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В комнате приема пищи
цеха №19 идет установка
рециркулятора. Монтаж
оборудования проводят
электрики Иван Захаров
и Александр Игнатьев.
Фото
Александра БАРЫКИНА.

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

Уважаемые арзамасцы!
Поздравляем вас
с общенародным праздником
– Днем народного единства!
Основа всех прошлых, настоящих и
будущих побед многонационального
народа нашей страны в несокрушимой
силе единства. В год 75-летия Великой
Победы мы как никогда глубоко и осознанно это понимаем. Уважение к истории Отечества, боевым и трудовым подвигам предков, бережное отношение к
традиционным нравственным ценностям
помогает нам противостоять вызовам
времени и строить будущее сильного и
независимого государства.
В решении этой главной задачи – труд
каждого из нас. Вкладывая знания и профессиональное мастерство в развитие
производства, внедрение инновационных технологий, выпуск качественных и
востребованных изделий, мы заботимся
о повышении уровня обороноспособности страны, о процветании родного
города, воплощении значимых социальных программ.
В этот торжественный день желаем
вам здоровья, радости плодотворного
труда и новых профессиональных успехов, счастья и благополучия!
Олег
Лавричев,
председатель
Совета директоров
АО «АПЗ».

Андрей
Капустин,
генеральный
директор
АО «АПЗ».

офи ц иал ь но

За заслуги в повышении эффективности производства, проявленную инициативу и добросовестную работу
грамотой
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей»
награждены:

Алимова Татьяна Ивановна, заведующий складом отдела сбыта;
Афанасьев Михаил Иванович, фрезеровщик
6 р. цеха №53;
Болталин Михаил Алексеевич, наладчик машин
и автоматических линий 6 р. цеха №31;
Бочкарева Жанна Николаевна, заместитель
начальника ЮРУ;
Горлов Денис Евгеньевич, слесарь МСР 5 р. цеха
№56;
Зиновьев Александр Александрович, начальник бюро ОГСО ГП;
Зиновьева Надежда Васильевна, заведующий
складом ЦСС;
Королева Наталья Леонидовна, контролер ИПиСИ
6 р. службы метрологии;
Косолапова Татьяна Николаевна, заведующий
складом цеха №44;
Крюкова Наталья Юрьевна, распределитель
работ 3 р. цеха №50;
Новикова Ольга Викторовна, инженер по качеству 1 кат. ЭРО;
Послыхалина Елена Валентиновна, монтажник
РЭАиП 5 р. цеха №41;
Терешина Марина Геннадьевна, электромонтер
станционного оборудования телефонной связи 5 р. ОТ;
Федяков Дмитрий Иванович, термист, постоянно
занятый у печей на горячих работах, 4 р. цеха №68;
Шаматов Михаил Алексеевич, ведущий специалист по развитию и обучению персонала ОК.
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Наращиваем
темпы
(Окончание.
Начало темы на стр.1.)

Серийный выпуск обез
зараживающего возду х
оборудования на предприятии стартовал в апреле 2020 года. Сборка и упаковка изделия проводится
в цехе №55.
Приборостроителями
собираются два вида рециркуляторов: РБ-1-15 и РБ1-30. В качестве источника
бактерицидного ультра
фиолетового излучения в
каждом из изделий применяется по две ртутных
безозоновых лампы низкого давления мощностью
15 и 30 Вт соответственно.

!

щается большое количество
посетителей, – прокомментировала начальник отдела
ЗАГС Галина Воронцова. –
Но были определенные переживания относительно
внешнего вида прибора, так
как размещение его в холле
помещения, где производится в том числе фото- и
видеосъемка молодоженов, гарантирует попадание устройства в свадебные
снимки. Но Арзамасский
приборостроительный завод не подвел: рециркулятор совсем не выглядит
громоздким. Надеемся, что
функционирование оборудования АПЗ, в дополнение
к соблюдению гражданами

МБОУ «Выездновская
средняя школа» –
рекордсмен среди
образовательных
учреждений
по установке
рециркуляторов.
Здесь уже работают

17

аппаратов.

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

За период пандемии рециркуляторы под маркой АО
«АПЗ» приобретены различными учреждениями города, области и других регионов РФ. В мае 20 штук
закуплено для Управления
делами Правительства и
развития кадрового потенциала Нижегородской
области, сейчас заключен
договор на поставку 159 рециркуляторов для арзамасского филиала «Нижнов
энерго». Рязанский завод
«Красное Знамя» заключил
договор на вторую поставку
оборудования на 350 штук.
Отдел сбыта гражданской
продукции АПЗ оформил
договоры на поставку рециркуляторов для главного
Управления ЗАГС Нижегородской области. Данное
оборудование поступило и
в отдел ЗАГС г.Арзамаса и
Арзамасского района.
– Мы понимали, что рециркулятор, обеззараживающий возду х ультрафиолетовым излучением,
весьма полезное приобретение для организации, в
которую ежедневно обра-

норм санитарной безопасности, приведет к снижению
вирусных заболеваний.
Еще летом департаментом образования администрации Арзамаса закуплена
большая партия оборудования для детских учреждений
города. Сейчас поступают
заказы от арзамасских индивидуальных предпринимателей, владельцев парикмахерских, магазинов,
предприятий сферы услуг.
15 районных школ, 7 детских садов, ФОК «Чемпион»
– учреждения, где работают наши рециркуляторы. По
отзывам покупателей, оборудование зарекомендовало себя с лучшей стороны.
– Для своего дошкольного учреждения мы закупили
два бактерицидных рециркулятора, – рассказывает
заместитель заведующей
МБДОУ «Красносельский
детский сад» Алла Воробьёва. – Оба устройства
разместили в группы (старшую и младшую), где большую часть времени проводят дети. Очищаем воздух
и во время тихого часа. Ре-

Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин:
Нижегородские предприятия активно
включились в работу по производству
оборудования для борьбы с распространением
COVID-19. В кратчайшие сроки был начат
выпуск новой продукции на Арзамасском
приборостроительном заводе им. Пландина.
Рециркуляторы и другая обеззараживающая
техника нижегородского производства
востребованы как в регионе,
так и за его пределами.

Директор Выездновской школы Татьяна Покатова:
«Особенно нам пригодились рециркуляторы летом,
когда школьники со всего района сдавали ЕГЭ.
Мы не стали рисковать и покупать оборудование
сомнительного производства. АПЗ оказал нам
помощь и одним из первых осуществил поставку
рециркуляторов. Данный вид оборудования для
нас подходит по всем характеристикам. Особенно
важно, что оно может работать и в присутствии
людей».
циркуляторы работают по
графику, в среднем 6 часов
в день. Аппарат прост в эксплуатации. Нареканий по
его работе нет.
Поставки изделий осуществлялись и за пределы
РФ: в Монголию, Казахстан,
Киргизию.
Предприятие заботится и о здоровье своих работников. Как только был
налажен серийный выпуск
рециркуляторов, по решению руководства ими начали оснащать и заводские
подразделения. В короткие
сроки 150 бактерицидных
рециркуляторов установили в цехах и отделах предприятия, комнатах приема
пищи, местах, где большая
пропускная способность
людей. Продолжается эта
работа и сегодня.
– На сегодняшний день
у нас в подраз делении
установлено пять рециркуляторов в наиболее посещаемых местах, – гово-

с правка
Рециркулятор бактерицидный предназначен для обеззараживания
воздуха в помещениях
различного назначения.
Основной принцип работы прибора – принудительное прокачивание воздуха через лампы
с ультрафиолетовым излучением, что уничтожает
вирусы и бактерии.
рит инженер-технолог цеха
№19 Ольга Панова. – Это
позволяет более уверенно
чувствовать себя во время
работы. Думаю, аппараты
пригодятся не только во
время пандемии коронавируса, но и при сезонных
вспышках гриппа и ОРВИ.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.

новатор

пам я т ь
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25 октября 2015 года ушел из жизни
Юрий Павлович Старцев. Человек с удивительной судьбой, насыщенной биографией, в
которой немало и личных успехов, и профессиональных достижений. Больше 20 лет – с 1987
по 2008 годы – он руководил предприятием.
Не сдался, не опустил рук в тяжелые 90-е годы,
смог вытянуть завод из постперестроечной
ямы, вывести на новый уровень развития.
Давайте вспомним, каким был Юрий Павлович, как относился к работе и к жизни.

ФАКТЫ
В 6 классе школы сам
с д е л а л с е б е пис ьменный стол, по всем
правилам плотницкого
искусства. Уже будучи
генеральным директором, сам отремонтировал купленный под
дачу домик.

Жить и
работать
честно
БИОГРАФИЯ

Родился он в Перми 1 ноября 1936 года. Когда ему
было три года, на Финской
войне погиб отец. Мать –
маляр на судоремонтном
заводе – одна поднимала
четверых детей.

структором завода, сразу
взялся за культуру производства, подготовку высококвалифицированных
специалистов, которых АПЗ
не хватало. А нужно было
осваивать и выпускать
сложнейшую технику.

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

Юрий Павлович окончил
Казанский авиационный институт (приборостроительный факультет), после чего
год стажировался в одном
из московских НИИ – базовом по производству гироскопии.
Свою т рудову ю деятельность начал инженером-констру к тором на
Пермском элек троприборном заводе. Всего через четыре года был здесь
назначен главным конструктором.

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

Завод был,
есть и будет

В конце 80-х перестройка выбила из колеи многие
предприятия страны. В результате конверсии завод
лишился 40% объема продукции за несколько месяцев. Сворачивалось производство, сокращались
кадры, лучшие специали-

Прибыль превыше
всего, но репутация
выше прибыли.
На Арзамасский приборостроительный приехал
по приглашению Павла Ивановича Пландина в 1969-м.
Хотя выбор мест работы у
Старцева был – ему предлагали должности на предприятиях в Воронеже, Саратове, Ленинграде.
Буду чи главным кон-

сты уходили. Но Юрию Павловичу удалось удержать
предприятие на плаву и при
этом освоить новые виды
продукции.
Была разработана конверсионная программа
выхода из создавшегося положения. Изменили
структуру производства,
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С детства любил спорт.
Занимался вольной
борьбой, штангой.
Был на целине, работал там водовозом.
В молодости серьезно увлекался охотой,
водным туризмом –
сплавлялся на байдарках к Белому, Баренцеву морям.
Любил собирать грибы,
особенно белые, сам
обрабатывал и мариновал.
объединили ряд цехов.
АПЗ одним из первых промышленных предприятий
в России ввел на внутреннем рынке коммерческие
цены в долларах. В период инфляции это решение
фактически спасло завод
от остановки. АПЗ начал
производство медтехники,
турбинных счетчиков газа,
универсального счетчика
воды, приборов безопасности для строительных
и автомобильных кранов,
для автогидроподъемника,
расходомеров для ликероводочной промышленности
и других устройств.
Усилиями руководства и
работников завода к концу
90-х годов АПЗ вошел в число 20% устойчиво работающих российских предприятий. «Жизнь всё расставила
на свои места… Завод был,
есть и будет, что бы завистники ни говорили», – так
считал Юрий Павлович.
14 лет Ю.П. Старцев работал на АПЗ в должности
фотофакт
26 октября
руководство АПЗ во
главе с генеральным
директором Андреем
Капустиным возложило цветы к могиле
Юрия Павловича
Старцева на Тихвинском кладбище.

Быть вторым немного
спокойнее. Всегда знаешь
– впереди еще одна спина
есть. А становишься
первым, резко меняется
отношение ко всему.
Ты отвечаешь за ВСЁ.

С супругой Инной Борисовной.

главного конструк тора,
четыре года – главным инженером, почти 21 год –
генеральным директором.
Старцев был инициатором создания ассоциации
промышленников и предпринимателей региона.
Он впервые в 1989 году озвучил в Горьковглавснабе
идею об объединении руководителей предприятий.
С этого года ведет свою
историю НАПП.
В 2006-м году он избран
депутатом Законодательного собрания Нижегородской
области.
Юрий Павлович – Почетный гражданин города
Арзамаса, Почетный гражданин Нижегородской области, награжден орденом
«Знак Почета», медалью
ордена «За заслуги перед
Отечеством».
Подготовила
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива редакции
и Александра БАРЫКИНА.
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Для АПЗ День народного единства праздник особенный. Не зря говорят, что завод – отдельное государство.
Он, как и наша страна, объединяет представителей разных национальностей, тех, кто родился и вырос далеко
за пределами Нижегородской области. Многие из них продолжают хранить традиции своей родины, своего
народа в повседневной жизни.

В окружении разных
народностей
Казахи народ
гостеприимный, у них даже
есть пословица: «Если
гость приходит, счастье в
дом приводит!».

Елена Русина,
монтажник РЭАиП
цеха №42:
– Мои бабушки, дедушки – русские и украинцы по национальности – в
50-60-х годах прошлого
века уехали в Казахстан
поднимать целину. Жили
в городе Есиль Тугайской
области. Все мое детство
прошло в окружении людей
разных национальностей,
которые также переехали
туда из республик Советского Союза, чтобы помочь
кочевому казахскому народу стать оседлым – возделывать землю, научиться
выращивать различные

зерновые культуры. Жили
мы, конечно, не в юртах, а в
обычных квартирах, рядом
– казахи, украинцы, белорусы, азербайджанцы, таджики, узбеки и другие.

Наурыз, Пасха
и масленица

Из православных праздников отмечали Пасху; из
казахских особенно запомнился Наурыз – день весеннего равноденствия, наступления весны. Отмечается
в марте. Его все очень ждали, в домах убирались, готовили много вкусных разнообразных блюд, причем
каждый – свои национальные. Праздник похож на
нашу русскую масленицу:
тоже народные гулянья в национальных костюмах, по-

Озеро Имантау.

Национальное блюдо
бешпармак.
всюду ярмарки, где можно
попробовать что-то вкусненькое. Все ходят друг к
другу в гости, обязательно
со своим угощением. А хозяева в свою очередь выставляют на стол все самое
лучшее.

Мясные
деликатесы

Одно из национальных
блюд, которое стало любимым и в нашей семье,
2012 год. С двоюродной
сестрой Настей в школе,
где училась до 5 класса.
Вывеска на казахском
языке: «Добро пожаловать!».

– бешпармак, в переводе
означает «5 пальцев», так
как кушают его руками. Это
отварная яичная лапша с
бараниной и луком, подается на большом блюде слоями, с бульоном в пиалах.
Сейчас это наше обязательное праздничное угощение
новогоднего стола.
Особая у казахов и церемония чаепития: травяной
чай, заваренный кипятком
из самовара, распивают из
широких пиал, сидя на подушках за низеньким столом. У нас и сейчас есть
большой самовар на углях,
и мы всей семьей устраиваем чаепитие на природе.

Природный
орнамент

Хоть я была ма ленькой, когда мы жили в Казахстане, запомнила отличительную черту даже
в повседневной одеж де
местных – это вышитые на
манжетах, горловине, подоле, карманах орнаменты, в которых просматривались природные мотивы.

Пиалу с казахскими
мотивами, оставшуюся от
бабушки, хранят в семье,
как реликвию.
А природа Казахстана – это
огромные степи, глубоководные озера, каньоны,
горы, леса.
Переехали мы, когда я
училась в 5 классе. Ездила туда пару раз в гости –
сначала к бабушке, потом
к тете, побывала на горном
озере Имантау в Айыртауском районе. В мечтах, конечно, посетить Байконур,
посмотреть другие достопримечательности и еще
раз соприкоснуться с традициями этого народа.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной
и из личного архива
Елены РУСИНОЙ.

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

Виталий Шкрум,
слесарь-сборщик АП
цеха №49:
– Во время Второй мировой войны моя прабабу шк а А н ас т асия Пр о кофь евна была тя жело
контужена. Ее отправили
на реабилитацию в Киргизскую ССР. Через два
год а встретила пра дедушку, они поженились.
И несколько следующих
поколений семьи жили в
г. Фрунзе (ныне Бишкек).
В 2005 году из-за «тюльпановой революции» нам
с мамой и сестрой пришлось уехать. Но киргизский «дух» до сих пор присутствует в нашем доме:
в блюдах, привычках, общении.

Вторая
Швейцария

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

в мире Иссык-Куль, на дне
которого до сих пор сохранились руины древних городов. В Киргизии можно
кататься на лыжах в горах,
а через полчаса купаться в
озере. Страна многонациональная, поэтому культура
смешанная.

«Альпийские луга» Тянь-Шаня.

Снег да и только

В Арзамас попали по
принципу «пальцем в небо».
Вернее, пальцем в карту. Ни
родственников, ни знакомых тут не было. В первую
же зиму увидел столько снега, сколько не видел больше уже никогда. Мы уезжали
25 декабря: в Бишкеке
+29оС. А приехали в сугробы
и лютый мороз -42оС. Поэтому в Арзамасе мне всегда не
хватает тепла. А еще, бывает, хочется колированной че-

Национальное блюдо ашлям-фу.
решни. В Бишкеке прямо во
дворе росли груши, яблоки,
вишня, черешня, персики,
арбузы, дыни...

Именно в Кыргызстане
находятся самые крупные
ореховые и фруктовые
леса в мире. В долине
живописной реки Арсланбоб
они занимают площадь
около 600 000 гектаров.

Острота еще та!

Раз в месяц обязательно готовим что-нибудь из
киргизских блюд. Варим
лагман или манты (обязательно с курдючным салом).
Еще делаем ашлям-фу –
холодное блюдо из домаш-

ней лапши, бобового крахмала, яичных блинчиков и
мясной поджарки. Все это
готовится по отдельности, а
потом выкладывается слоями на тарелку. В соусы обязательно добавляется уксус
и много специй. Вообще,
после переезда в Арзамас
всегда добавляю в еду перец, уксус – так привык.

Здравствуй,
байке

Мне 32 года, я до сих пор
к своей маме обращаюсь
на «вы». Потому что так повелось с детства, так принято в Азии. Уважение к
взрослым проявляется во
всем. Даже если человек

моложе тебя всего на два
года, он все равно обратится к тебе с уважением: «байке», что дословно означает
«дядя, старший».
Я прожил в Киргизии
до 18 лет. Через соцсети и
скайп постоянно на связи с
бывшими одноклассниками
и родственниками. Каждый
год стараюсь ездить в Бишкек. Всегда рад туда возвращаться – это моя родина, мое детство, и большое
«рахмат» – то есть «спасибо» – за всё этому краю...
Екатерина МУЛЮН.
Фото
Александра БАРЫКИНА
и из интернета.

Вторая родина
лению служил в одной из
воинских частей города,
затем приехал учиться в институте. После окончания
МАИ несколько лет трудился слесарем-ремонтником
на АПЗ в цехе №65, работал
тренером ФК «Торпедо» команды «Дружба».
Алекпер Панах Оглы
Джафаров,
слесарь-сборщик
цеха №49:
– Я родился в Арзамасе
в 1993 году. Мои родители
родом из Азербайджана,
местечка Агдам, что в переводе означает «светлый,
освещенный солнечными
лучами, белый дом».
С Арзамасом у нашей семьи очень многое связано.
Мой отец, Джафаров Панах
Барат Оглы, по распреде-

Достойная
смена

Однажды мне отец сказал: «Алекпер, выбери себе
достойную профессию,
устраивайся на работ у.
Завод – это хорошая перспектива, стабильность».
Я окончил училище, устроился на АПЗ электриком.
Через несколько месяцев
ушел служить в армию. С
2016 года тружусь в цехе
№49.

В кругу семьи

Н а ш с а м ы й гл а в н ы й
праздник – Навруз Байрам, отмечается 21 марта.
С этого дня в Азербайд-

Район Агдам, село Мярзили.

Продолжая
традиции

Сэмэни – проросшая пшеница
(солод), один из главных атрибутов
праздника Новруз, который отмечается в Азербайджане и
в Туркменистане 20-21 марта.
Является символом весны и плодородия, благополучия и достатка.

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

жане начинается отчисление наступившего года, на
празднование собираются
все члены семьи. На столе
всегда плов, пахлава, долма, много сладостей.

В азербайд жанских
семьях с особым уважением относятся к традициям. Одна из них – создание
семьи. До свадьбы молодые видят друг друга, но
никаких романтических
отношений у них не может быть. Я со своей супругой познакомился в
Ижевске. На протяжении
двух с половиной лет мы
общались, узнавали друг
друга и только потом решили связать свои судьбы. Это была настоящая

азербайджанская свадьба с большим количеством
гостей, народной музыкой,
традиционными блюдами
и сладостями. Гуляли три
дня.
В Азербайджане у нас
очень много родных, общаемся по телефону в социальных сетях. Родители часто ездят к родным,
они тоже у нас желанные
гости.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из личного архива,
Александра БАРЫКИНА
и из интернета.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –
ЮБИЛЯРОВ НОября:

С 90-летием:
Кувшинова Виктора Васильевича.
С 85-летием:
Буркову Анну Васильевну,
Мигунову Клавдию Сергеевну,
Панова Михаила Александровича,
Шеронову Галину Михайловну.
С 80-летием:
Гениатову Татьяну Александровну,
Глазунову Зинаиду Николаевну,
Грязеву Нину Алексеевну,
Живодерова Юрия Николаевича,
Смирнову Зинаиду Ивановну,
Трофимову Зинаиду Михайловну,
Федосееву Ираиду Алексеевну.
С 75-летием:
Евлину Валентину Васильевну,
Емельянову Лидию Ивановну,
Киселева Виктора Васильевича,
Сурнину Ларису Васильевну.
С 70-летием:
Антипову Нину Михайловну,
Волкову Валентину Ивановну,
Гоглеву Татьяну Александровну,
Жукову Наталью Викторовну,
Конусову Клавдию Николаевну,
Ленькина Виктора Александровича,
Федотова Евгения Васильевича,
Шабашову Антонину Александровну,
Шигарину Валентину Николаевну,
Яковлеву Лидию Александровну.
С 65-летием:
Валову Валентину Павловну,
Волгина Владимира Павловича,
Гришаеву Наталью Алексеевну,
Гусева Михаила Николаевича,
Мамулеву Валентину Семеновну,
Мореву Марию Григорьевну,
Пушкову Валентину Ивановну,
Рванцову Антонину Викторовну,
Свинцова Михаила Алексеевича,
Сивохину Елену Николаевну,
Солнышкину Людмилу Ивановну,
Чернееву Нину Анатольевну.
С 60-летием:
Кудряшову Валентину Павловну,
Левину Галину Михайловну,
Турутову Антонину Васильевну,
Юрину Елену Николаевну.

поздравляем !

Дорогого мужа,
папу и дедушку
САМАРИНА
Сергея Алексеевича
с 60-летним юбилеем!
Мы тебя с годами
больше любим,
Ценим, уважаем, наш родной.
Помни, что всегда мы рядом будем
В юбилей, в минуты счастья,
в час лихой.
Мы желаем тебе крепкого здоровья!
У тебя для грусти нет причины,
Будет твоя жизнь
наполнена любовью,
60 – не возраст для мужчины!
Жена, дети, внуки.
ТЮТИНУ
Людмилу Николаевну
с днем рождения!
От всей души, без предисловий
Желаю счастья и здоровья!
Будь нежной, красивой
и самой счастливой!
Ольга.
Шипову Валентину,
Дурыничеву Любовь
с днем рождения!
Пусть будет так много
улыбок кругом,
Цветов, теплых слов
поздравлений!
Здоровья, огромной удачи
во всем,
Успехов в делах! С днем рождения!

Пусть ярки и радостны
Дни пойдут на редкость сладко,
будут все дни, И исполнятся мечты!
Достигнуть всех целей удастся,
Коллектив участка МПП
Уютного дома, добра и любви,
цеха №19.
Чудесного, светлого счастья!
Коллектив ТОМ СГТ. Чиркунову Наталью
с днем рождения!
Дорогую подругу
Поздравляем с днем рожденья!
БЕДЯГИНУ
Счастья, радости, добра,
Галину Петровну
Мира, мудрости, успеха
с юбилеем!
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Сколько мы друг друга знаем,
Слезы никогда не лить,
Даже страшно вспоминать.
Жить все время, словно в сказке,
Но сегодня с юбилеем
И любимой всеми быть!
Тебя будем поздравлять.
Коллектив участка МПП
Ты подруга наша с детства.
Пожелать хотим тебе,
цеха №19.
Чтобы дружба, как наследство,
НИКОЛАЕВУ Алену
Неотступно шла везде.
с днем рождения!
Будь веселой и любимой
Даже много лет спустя,
Все свои большие планы
Чтобы годы просто мимо
Непременно воплоти.
Пролетали бы шутя!
Ты сейчас на самом пике Подруги детства. Тебе только 33.
В день рождения пожелаем
Борисову Юлю
Замечательных идей,
с юбилеем!
Пусть уютным дом твой будет
И сбываются мечты,
Поздравляем с юбилеем,
Пусть семья опорой будет
Самый жизненный расцвет!
И оплотом теплоты!
Пусть ликует настроенье
Семья Николаевых.
В тридцать пять прекрасных лет!
Ты божественно красива,
КУЛАГИНА
Мудрость светится в глазах,
Романа Ивановича
Будь всегда-всегда счастливой
с днём рождения!
И успех держи в руках!
Будь судьбы своей хозяйкой,
Желаем тебе не просто благоСтанет все, как скажешь ты!
получия и хорошей жизни, но

и удачи в любых начинаниях!
А главное – здоровья тебе богатырского и богатства царского!
Семья.
Кулагина
Романа Ивановича
с днем рождения!
Что ж, зятёк мой,
с днём рождения!
Буду речь сейчас держать:
Я желаю с настроеньем
Каждый новый день встречать!
Денег много заработать,
Дочь мою всегда любить,
Покорять легко высоты
И мужчиной лучшим быть!
Н.Ф.
МОРОЗОВУ
Валентину Анатольевну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожелания, поздравления
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везение
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив участка
ручной намотки
цеха №42.

30 ноября – Всемирный день домашних животных!
Давайте и мы присоединимся к его празднованию. У вас дома живет
пернатый друг, кошка, собака, золотая рыбка, черепашка или редкое экзотическое животное? Сфотографируйте своего питомца, сделайте с ним
селфи, покажите, чем он любит играть, что кушать, как он принимает ванны
или спит. Расскажите о его привычках и характере, о ваших теплых взаимоотношениях. Фото присылайте на электронный адрес редакции газеты
«Новатор» apzpress@oaoapz.com.
Лучшие фото будут опубликованы в канун праздника!

Ремонт стиральных машинавтоматов на дому. Покупка б/у
стиральных машин. Гарантия.

Акционерное общество
«Арзамасский
приборостроительный
завод
имени П.И.Пландина»
приглашает
на работу:
лога;
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Тел.: 8-915-946-42-49.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на дому.
Гарантия, выезд в район.

инженера-техно-

Тел.: 8-908-155-59-09.

контролера сборочно-монтажных и ремонтных работ.
Обращаться:
г.Арзамас,
ул.50 лет ВЛКСМ, д.28,
отдел кадров АО «АПЗ»,
каб.305.
Тел.: 7-93-30, 7-94-36.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ
Германия. Многоуровневые.
Фотопечать.

Милые дамы! Приглашаем
вас на групповые занятия
в фитнес-студию

(ТЦ «Ладья», 4-й этаж).

Занятия каждый день.
Первое – бесплатно!
Все интересующие вопросы
можно задать по телефонам:
8-920-040-46-43 (Ольга),
8-905-014-00-99 (Ольга).

Руководство предприятия, проф
союзный комитет и коллектив завода
выражают самые искренние соболезнования родным, близким, коллегам
по поводу скоропостижной смерти
регулировщика РЭАиП цеха №41
СОКОЛОВА
Олега Александровича.
Скорбим о невосполнимой утрате
и разделяем ваше горе.

новатор

юбилей
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ШАГ
за Шагом

Профессиональный путь
Людмилы Красниковой легким не назовешь. Но, несмотря на все трудности, она
шла к заветной цели – поступить в медицинский институт и стать врачом.
Людмила Ивановна прошла все ступени работы в
медицине: была и санитаркой, и фельдшером скорой
помощи. Несколько лет
трудилась участковым врачом-педиатром. В 1989 году,
после взрыва на станции Арзамас-1, в городе было решено организовать детский
восстановительный центр.
В его создании принимала
участие и героиня нашего
рассказа. Дело было новое, опыта в работе такого
типа учреждений не было.
Снова пришлось учиться,
перенимать знания коллег
из Москвы, Санкт-Петербурга, Ташкента. Благодаря упорству, огромной работоспособности Людмила
Ивановна была назначена на
пост заведующей отделением восстановительного
лечения для детей. Впоследствии по примеру арзамасского такие центры стали открываться по всей области.
В 1995 году Людмилу
Красникову приглашают
на должность заместителя

с лово коллегам
Во вторник Людмила Красникова принимала многочисленные поздравления от
руководства, коллег, пациентов. «Хочется
сказать о ней много теплых слов», – так начали свой рассказ медицинские работники,
которые трудятся с главврачом Горбольницы №1 не один десяток лет. Вот только
некоторые высказывания, которыми мы
хотели бы поделиться.

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

Ольга Дробышева,
участковая медицинская сестра:
– Работать с сильным, уверенным руководителем – это везение. Именно так думают те, кто трудится вместе с Людмилой
Ивановной. Собранная, организованная,
конкретная, способная быстро принимать
правильные решения и в то же время милая,
спокойная, понимающая. Мы идем к ней в
кабинет не только с рабочими вопросами, но
часто и с тем, что очень тревожит. Понимаем
при этом, что можно довериться ей, рассказать о своих проблемах, а главное, получить
совет или подсказку. Богатые душевные качества, мудрость притягивают не только как
к руководителю, но и как к человеку.

Посвящая жизнь
любимому делу
главного врача по клинико-экспертной работе ЦГБ
«Дубки». Здесь тоже при-

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

Уважаемая Людмила Ивановна!
От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем Вас
с юбилеем!

Ваша деятельность – яркий пример того, как много можно сделать, если организаторский талант и профессионализм помножить на
стремление работать на благо людей. И вполне закономерно, что на
протяжении последних лет Городская больница №1 играет ключевую
роль в развитии системы здравоохранения в Арзамасе. Сделано очень
много: медицинские кабинеты оснащены самым современным оборудованием, созданы все условия для диагностики, лечения и реабилитации больных. Но останавливаться не в Вашем характере. Открытие
паллиативного центра – результат Вашего энтузиазма, настойчивости и
невероятной трудоспособности. Необходимо сказать, что эта огромная
работа проводилась в невероятно сложных для деятельности больницы
условиях пандемии. И Ваш коллектив достойно справляется с задачей,
продолжает действовать оперативно и грамотно.
Спасибо Вам, Людмила Ивановна, за многолетнее плодотворное
сотрудничество, за Ваш труд, душевное беспокойство и искреннюю
заботу о здоровье приборостроителей. За то, что всегда готовы помочь
и делитесь с нами простыми жизненными истинами: нужно любить
свое дело и людей, ради которых работаешь.
Желаем Вам здоровья и энергии, чтобы воплотить все, что задумано! Счастья, благополучия и всего самого доброго Вам и всем, кто
Вам близок и дорог!
Олег Лавричев,
председатель Совета
директоров АО «АПЗ».
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Андрей Капустин,
генеральный директор
АО «АПЗ».

Кусочек моего человеческого
счастья – любимая работа.
Я очень благодарна всем, кто вместе
со мной эти годы делает нелегкое
дело: быть врачом и лечить людей,
быть руководителем больницы и
благодатно выстраивать все, что
касается оказания помощи пациентам.
Я благодарна всем, кто работает в
администрации города, на заводе,
жителям за оценку нашего труда,
понимание наших трудностей.
Огромное спасибо и низкий
поклон до земли!

шлось налаживать работу
с нуля, наводить порядок в
работе службы реабилитации, экспертизы трудоспособности, инвалидности,
консультировании сложных
больных в лечебных учреждениях города и области.

НОВЫЕ
ПОВОРОТЫ

Примечателен тот факт,
что каждые пять лет в жизни Людмилы Красниковой
появляется новый поворот,
новое испытание, новая работа. В 2000-м она возглавляет медико-санитарную
часть, в 2005 году защищает
кандидатскую диссертацию.
С внуком Максимом.

Вот уже 20 лет Людмила
Ивановна руководит одной
из ведущих клиник города. Как и прежде, главврач
Людмила Красникова мечтает о создании здесь современного медицинского
центра, в котором пациент
получал бы весь комплекс
необходимых услуг. И шаг
за шагом, год за годом движется в этом направлении.
Например, совсем недавно здесь был открыт первый на юге области центр
паллиативной помощи на
500 посещений в год.
Сегодня рабочий день
Людмилы Ивановны расписан по минутам. Утром
селекторное совещание,
решение важных вопросов,
встречи с коллегами, многочисленные телефонные
звонки. Пандемия заставляет быть в тонусе. И так даже
в день юбилея.
Спокойно жить не дает
и беспокойный характер
Людмилы Ивановны, она
всегда в работе и строит
планы на будущее.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото предоставлено
Горбольницей №1
и из архива редакции.

Ирина Крисламова,
диетическая медицинская сестра:
– Мы поражаемся умению Людмилы Ивановны все успевать и отдавать любовь семье и работе. Создавать уют, учить уроки
с любимым внуком, печь пирожки, заниматься спортом. Она очень творческая личность. Каждый уголок больницы создан
с ее участием и вкусом. Она постоянно в
развитии и не дает покоя и нам: применение новых методик лечения, дополнительных исследований и даже открытие
нового отделения. Для этого нужен разум
масштабного человека и перспективного
руководителя.
Ольга Телегина,
заведующая аптекой:
– Людмила Ивановна для меня талантливый руководитель, который интуитивно
определяет, что идет не так. Я бы сравнила
её с капитаном большого корабля, твёрдой
рукой ведущим свой корабль по намеченному курсу.
Ценит людей превыше всего. Она готова выслушать и обсудить любую проблему, с которыми приходят к ней пациенты
и сотрудники.
Людмила Ивановна очень любит свою
работу. Она буквально дышит ею и стремится исполнять свои обязанности на высшем уровне.
Надежда Гринина,
врач-физиотерапевт:
– Очень интересно общаться с нашим
главным врачом. Людмила Ивановна имеет
широкий кругозор и обладает глубокими
знаниями. После разговора с ней хочется
подтянуться, взять в руки книгу, чтобы, как
и она, познавать и развиваться. Мы думаем, что работать быстро и эффективно
помогает нашему доктору стремление к
здоровому образу жизни. Ее настрой является примером для нас.
Людмила Кочнева,
заведующая медпунктом АПЗ:
– С Людмилой Ивановной мы начали работать с 2003 года, когда меня назначили на
должность заведующей заводским медпунктом. С первых дней она стала моим помощником и наставником. Мы всегда находили
общий язык. Людмила Ивановна грамотный
специалист, который может решить многие
вопросы на всех уровнях и поможет разобраться с любой задачей. Всегда душевная и обходительная, но при этом волевая,
сильная, знающая. Она вникает в жизненную
ситуацию каждого сотрудника и в трудную
минуту всегда готова прийти на помощь.
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Коронавирусная инфекция: важно знать
Как передается коронавирус?

Оставайтесь дома и обратитесь к врачу, если:

Воздушно-капельный путь
(кашель и чихание)

У вас есть признаки заболевания

Контактный путь
(через прикосновения)

Вы контактировали с заразившимся СОVID-19

Какие симптомы и признаки коронавируса у человека?

с порт

Профилактика коронавируса:
Мойте руки с мылом/дезинфицирующим средством

Высокая
температура

Боли в мышцах
и в груди

Затрудненное
дыхание

Головная боль
и слабость

Чихание, кашель
и заложенность
носа

Возможна тошнота,
рвота и диарея

Вернулись из
страны, где идет
вспышка болезни

Избегайте
скоплений людей
Не трогайте лицо
руками

Отмените
путешествия
Используйте
средства
индивидуальной
защиты

Для сильных духом

В СК «Знамя» прошли очередные
этапы в зачет VI заводской cпартакиады, посвященной 75-летию
Победы в Великой Отечественной
войне. Свое мастерство приборостроители показали в перетягивании каната, гиревом спорте,
волейболе.

Команды-победительницы турнира по волейболу, директор СК «Знамя»
Вадим Карпычев и председатель ППО АО «АПЗ» Александр Тюрин.
этапов заводской спартакиады. С приветственным
словом к приборостроителям обратились председатель ППО предприятия Александр Тюрин и
директор СК «Знамя» Вадим Карпычев. Победители

соревнований по волейболу, перетягиванию каната,
гиревому спорту получили
грамоты, вымпелы, денежные премии, предоставленные профсоюзным комитетом.
Лучшим игроком турни-

ра по волейболу признан
регулировщик РЭАиП цеха
№49 Николай Миронов.
По информации
СК «Знамя».
Фото
Кристины Кожаковой.

реклама

Первыми на старт вышли силачи, всего 8 человек.
У Ильи Теплова, выступавшего за команду руководства предприятия, лучший
результат: он выжал гирю
весом 24 кг 123 раза. Сергей Латыпов из цеха №49
на втором месте: поднял
гирю 100 раз. Михаил Пителин из ОГК СП рванул
гирю 80 раз.
В перетягивании каната соревновались пять
команд по пять человек:
руководства предприятия,
ОГК СП, цехов №44, 49, 53.
В данном виде состязаний

успех зависит от слаженности действий всех членов
пятерки, взаимопонимания
и настроя на победу.
Лучший результат в перетягивании каната показала команда руководителей
предприятия. Вторыми стали – представители ОГК СП.
На третьем месте команда
цеха №53.
Волейбольные баталии
продолжались около месяца. На турнир заявилось восемь команд: цехов №№37,
42, 49, 53, 54, 64, ОГК СП,
руководства предприятия.
По итогам всех встреч
первое место завоевали волейболисты из цеха №64,
на втором – ребята из цеха
№49. Третье место у команды руководства предприятия.
В субботу, 24 октября,
состоялось торжественное
награждение участников
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