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Будем помнить

ноября 2016 г., четверг

Дорогие друзья!
Поздравляю вас
с общенародным
праздником – Днем
народного единства!

1 ноября бывшему генеральному директору АПЗ, почётному гражданину города Арзамаса
и нижегородской области Юрию Павловичу Старцеву исполнилось бы 80 лет. К этому событию
были приурочены памятные мероприятия.

Экспозиция, посвященная Ю.П. Старцеву,
в музее истории АПЗ.

Возложение цветов к мемориальной доске.

У

проходной завода открыта мемориальная доска.
Почтить память пришли члены Правительства Нижегородской области, Нижегородской ассоциации промышленников и
предпринимателей, депутаты областного
Законодательного Собрания и Арзамасской городской Думы, представители администрации города и района.
Открыл митинг генеральный директор АО «АПЗ» Олег Лавричев, который в
2008 году принял завод и ответственность
за судьбу приборостроителей из рук Юрия
Павловича Старцева.
– Непростые годы выпали на время
руководства Юрия Павловича, особенно
перестройка и постперестроечный период, – отметил Олег Вениаминович.
– Но благодаря его усилиям, новациям,
чутью удалось не просто сохранить завод и коллектив, а оттолкнуться от
той негативной обстановки, которая
окружала промышленность, и занять
определенную нишу на рынке по выпуску
целого спектра гражданской продукции.
А также сохранить и развить производство изделий военно-технического
назначения, многие из которых мы и сегодня продолжаем выпускать.
Надеюсь, что эта мемориальная
доска станет памятным местом не
только для приборостроителей, но и
всех горожан и гостей города, потому
что имя Юрия Павловича Старцева –
это неотъемлемая часть истории нашего завода, города, региона.
Автор мемориальной доски – нижего-

родский скульптор-художник Алексей Щитов. По его словам, главной задачей было
то, чтобы барельеф гармонично вписался
в современную и довольно аскетичную архитектуру заводских зданий.
– При создании изображения я много
работал с фотографиями Юрия Павловича, его видеоархивом, – рассказывает скульптор. – У меня сложился удивительный образ: с одной стороны, это
мощный руководитель, с другой – очень
мягкий и искренний человек. Я понял,
что завод для него был главным делом
жизни, поэтому на барельефе он смотрит в сторону проходной, как будто
приветствует всех, кто идёт сюда.
музее истории АПЗ состоялось открытие постоянной экспозиции, посвященной Юрию Павловичу Старцеву.
Особое место в ней занимают многочисленные награды, в числе которых орден
«Знак Почета», полученный в 1984 году за
разработку и внедрение в серийное производство перспективных изделий спецтехники, лента Почетного гражданина города
Арзамаса, знак «Почетный гражданин Нижегородской области», а также наградной
знак – орден «Меценат» – за выдающийся
вклад в дело возрождения и процветания
мира, величие души и бескорыстную щедрость, другие награды.
Использованы в выставке уникальные
фотографии и личные документы: пропуск
для входа в общежитие, датируемый 1954
годом, депутатские удостоверения, диплом
об окончании Университета международ-
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Бюст на могиле Юрия Павловича Старцева.
ной экономики в г.Оклахома-Сити.
Представлены и личные вещи. Воссоздан домашний уголок отдыха. Здесь резные шахматы, книги из личной библиотеки,
старенький трофейный аккордеон, а также
подаренная внуком кружка «Лучшему в мире дедушке».

Руководство музея истории АПЗ
благодарит генерального директора
АО «АПЗ» Олега Вениаминовича Лавричева,
семью Юрия Павловича Старцева,
за помощь в создании экспозиции.

Н

а Тихвинском кладбище на могиле Юрия Павловича Старцева в
этот день был открыт бюст. Автор –
скульптор Михаил Лимонов.
Со словом памяти выступил заместитель министра внутренней региональной
и муниципальной политики Нижегородской
области Сергей Тарасов:
– Юрий Павлович был действительно Человеком с большой буквы,
крепким хозяйственником, добрым и
порядочным человеком, который оставил заметный след в жизни не только
Арзамаса, но и Нижегородской области. Он тонко знал производство, глубоко разбирался в вопросах городского хозяйства, его суждения всегда были взвешены и продуманы. С ним можно было не соглашаться, спорить, но
к его мнению всегда прислушивались.
Он снискал большое уважение не только среди коллег-промышленников, де-

История этого праздника отсылает нас к событиям 1612 года,
когда ополчение, собранное на Нижегородской земле, освободило
Россию от польских захватчиков и
завершило эпоху Смутного времени. Это не первый факт проявления народной силы, но, возможно,
первый – в осознании себя единым народом. По сути, вся наша
история ведет к пониманию простой мысли: целостность границ,
несокрушимость и незыблемость
государства достигается в едином общенародном деле. Победа
в Великой Отечественной войне,
освоение космоса, воссоединение
Крыма с Россией, шествие Бессмертного полка – это все знаки
нашей силы, нашего крепнущего
единства. Сейчас наше общее дело
– модернизация промышленности и сельского хозяйства, развитие городов и сел. И, конечно, возрождение православных святынь,
возвращение к истокам духовности и народной нравственности,
что называется простым словом
«совесть». Друзья, я призываю
вас жить по совести, трудиться на
совесть – это и будет наш вклад в
развитие и процветание родного
города, укрепление мощи и независимости России.
От всей души желаю вам профессиональных успехов и новых
трудовых достижений, крепкого
здоровья, мира, добра и благоденствия!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ».

путатов Заксобрания, руководителей
областного правительства, но и среди
простых горожан.
Мэр города Арзамаса Татьяна Парусова отметила, что главный памятник Юрию
Павловичу – это завод, который не исчез
с промышленной карты, он был, есть и будет.
– Это благодаря Юрию Павловичу
завод удалось сохранить в 90-е годы. И
очень приятно, что руководство и весь
коллектив АПЗ так трепетно относятся к его памяти, – подчеркнула Татьяна Юрьевна.
О роли личности Старцева как уникального промышленника говорил и генеральный директор НАПП Валерий Цыбанев:
– Он был новатором во всем. Случилась конверсия – он нашел пути решения проблемы через производство
гражданской продукции. Когда развалилась административная система, не
стало министерств и главков, он стал
инициатором создания Ассоциации промышленников. Именно Юрий Павлович
первый проводил собрания руководителей предприятий области и учреждал
НАПП. У него было понимание того,
что только вместе можно выжить.
В завершение митинга все собравшиеся почтили память Юрия Павловича Старцева, возложив цветы к его могиле.
Пресс-служба АО «АПЗ».
Фото Александра БАРЫКИНА.

 Продолжение темы на стр. 4-5.
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Приборостроители заняли 1 и 2 места на областном конкурсе профессионального мастерства
работающей молодежи «Золотые руки».
Лучший результат показали наши ребята-инструментальщики, для которых участие
в областном конкурсе было дебютным. Евгений Филатов занял 1 место, Андрей Голяков
– 2-е. Всего в этой номинации участвовало
11 человек.
– Практическое задание было почти
такое же, как на наших конкурсах, – сделать деталь «шаблон», – рассказывает
Евгений. – А вот в теории некоторые
вопросы вызвали затруднение. Например, о норме освещения рабочего места
в люксах (люкс – единица измерения освещённости в Международной системе
единиц – прим.ред.), на нашем предприятии этими вопросами занимаются сотрудники отдела по технике безопасности. А победить помогло то, что
справился с волнением и работу выполнял спокойно и уверенно. Очень доволен
результатом и тем, что не подвел наш
инструментальный цех и своих коллег.

Конкурс проходил в минувшую субботу,
29 октября, на базе ПАО «Нижегородский
машиностроительный завод». Участие в нем
приняли рабочие в возрасте от 18 до 30 лет
с более чем 20 предприятий Нижегородской
области.
Соревнования проводились по трем профессиям: наладчик металлорежущих станков с ЧПУ, электросварщик ручной сварки и
слесарь-инструментальщик. Приборостроители участвовали во всех номинациях.
На торжественном открытии конкурса
участников приветствовали губернатор области Валерий Шанцев, министр образования области Сергей Наумов, заместитель генерального директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей Денис Замотин.
По словам главы региона, такие конкурсы далеко не единственный способ привлечь
молодежь в рабочие профессии.

«

– За последние годы на базе наших
техникумов и колледжей открыто
23 ресурсных центра, которые
в среднем выпускают в год около шести
тысяч студентов различных специальностей, – заявил Валерий Шанцев. –
Самое главное, практически все ребята
трудоустраиваются после окончания
срока обучения. Наша задача –
нарастить мощность этой программы:
необходимо в ближайшие
два-три года увеличить количество
ресурсных центров до 30.

АПЗ на состязании представляли победители и призеры заводского и городского
конкурсов: слесари-инструментальщики цеха №65 Евгений Филатов и Андрей Голяков,
наладчик станков и манипуляторов с ПУ цеха
№56 Дмитрий Симакин и электрогазосварщик цеха №49 Алексей Толкачев.

в тему

Молодежь
выбирает
АПЗ

Победа инструментальщиков

Конкурс среди слесарей-инструментальщиков. Приборостроитель Евгений Филатов второй слева.

www.oaoapz.com

Для Андрея Голякова в силу возраста это
участие в конкурсе мастерства последнее.
И он тоже рад, что оно завершилось вот так
успешно.
В одном шаге от призового места был
и наладчик станков с ПУ Дмитрий Симакин. В теории он показал второй результат,
но незначительные ошибки при разработке
техпроцесса и управляющей программы обработки детали позволили стать ему только
четвертым из 8 участников.
Сложнее всего пришлось электрогазосварщику Алексею Толкачеву. Задание было неспецифичным для его профессиональной деятельности. В целом по результатам
конкурса только 5 из 18 работ (сварных сосудов) прошли пневматические испытания на
качество сварных швов.
Итак, конкурсный марафон этого года,
состоящий из заводского, городского и областного этапов конкурса «Золотые руки»,
завершен. Мы желаем всем молодым приборостроителям дальнейшего профессионального совершенствования!

Людмила Цикина.
Фото из архива отдела кадров.

В рамках областного
конкурса «Золотые руки»
состоялась защита
стендовых презентаций
на тему «Реализация
молодежной политики на
предприятии». АО «АПЗ»
награждено Дипломом
за 3 место.

Председатель СТМ Илья Теплов.
Всего в выставке стендов, организованной Министерством образования Нижегородской области и ПАО «НМЗ», приняло участие 10 предприятий. Оценивались структура, содержание, а
также креативность экспозиции.
Стенд АПЗ отмечен в числе
самых интересных по оформлению, наглядности и доступности
информации. На нем были ярко
отражены основные направления
деятельности Совета трудовой
молодежи, представлены буклеты «Молодежь выбирает АПЗ»,
рассказывающие о заводских программах поддержки и мотивации
молодых специалистов.
Татьяна Коннова.
Фото Натальи ГЛАЗУНОВОЙ.

>> кадровая политика

>> безопасность

В цехе №49 начались очередные курсы целевого
назначения. Обучение проходят регулировщики
РЭАиП, слесари-сборщики, инженерыэлектроники и контролеры ОТК.

Наше предприятие приняло участие во Всероссийской штабной
тренировке по гражданской обороне.

Учатся, не отходя
от рабочего места

Практика
такого
обучения, организованного по инициативе руководства цеха, была внедрена несколько лет назад. В начале
этого года в
связи с ростом численности
персонала цеха уже обучили
4 группы специалистов. Курсы
дали положительные результаты
и были признаны по итогам работы высокоэффективным инструментом кадровой политики предприятия. Благодаря полученным
знаниям работники сегодня успешно выполняют профессиональные
задачи, повышают разряды.
– Это уникальная возможность в рабочее время получить знания, а потом закрепить их на своем рабочем месте, – говорит мастер участка №5 Майя Шарова. – Это
пример системного обучения,
которое проводит начальник
КБ-14 ОГК СП Сергей Дядин.

В этот раз за парты село более 90 человек. Сформировано
6 групп по трем направлениям в
зависимости от специализации
работников. Это работа с трехстепенными гироскопами, датчиками угловых скоростей, динамически настраиваемыми гироскопами и по освоению новых
изделий.
Курс состоит из 16 лекций и
включает в себя основы теории и
практики гироскопии. Слушатели
познакомятся с принципами работы гироскопических приборов
и систем, их составляющими частями, навыками сборки.
– Занятия построены таким образом, что ребята будут «подкованы» по всем вопросам, касающимся приборов, собираемых в цехе, – отмечает Сергей Дядин.
Обучение завершится зачетом.
Татьяна Коннова.

С поставленной задачей
справились
Она проходила по поручению Правительства РФ
с 4 по 7 октября текущего года. Тема тренировки:
«Организация выполнения
мероприятий по гражданской обороне в условиях
возникновения крупномасштабных
чрезвычайных
ситуаций природного и техногенного характера на территории Российской Федерации».
В рамках выполнения
практических мероприятий
наше предприятие развертывало пост радиационного
и химического наблюдения,
цель которого – своевременное обнаружение радиационного и химического
заражения. Пост комплектуется из работников цеха
№37.
Личный состав поста
– командир Илья Матасов, разведчик-химик Владислав Галансков, развед-

чик-дозиметрист Алексей
Аксенов – со всей ответственностью отнесся к участию в тренировке. В ходе
проверки перед её началом
они показали высокий уровень теоретических знаний
и практических навыков.
В соответствии с планом проведения тренировки в группу управления руководителя
гражданской
обороны города направлялись доклады о ходе выполнения (условно) первоочередных
мероприятий
гражданской обороны. Проверяющей стороной были
оценены объем и своевременность материалов, предоставленных АПЗ.
По итогам тренировки
участие нашего предприятия отмечено в числе лучших.
Владимир Кузьмин,
начальник отдела ГОиЧС.
Фото из архива отдела ГОиЧС.

Работает разведчик-химик.
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>> наши люди

Человек дела

Уважаемый
Виктор Александрович!

Вчера своё 60-летие отметил начальник цеха № 54 Виктор Лабзин.

Виктор Лабзин.
У механического цеха №54 своя спе
цифика. Здесь изготавливают суперточные малогабаритные детали. Цех ежемесячно выполняет план, имеет хорошие показатели по качеству. А еще он славится
трудовыми династиями. Работают одной
большой дружной семьёй. Поэтому цех на
хорошем счету. И в этом немалая заслуга
его руководителя, который всем сердцем
и душой радеет за завод и родной 54-й.

>> событие

– Виктор Александрович в цехе как
отец родной, – говорит директор по производству Николай Вохмянин. – Он все видит, все знает, за всем следит. На вопросы рабочих незамедлительно отвечает.
Умеет отстаивать свою точку зрения.
Сам участвует в разработке технологий освоения новых деталей и добивается высокого качества выпускаемой продукции. Если уж он взялся за дело, то обязательно доведет его до конца.

Вся трудовая деятельность Виктора
Александровича связана с цехом, который он сегодня возглавляет. В 54-й пришел сразу после службы в армии, в 1982
году. Сначала работал мастером токарно-часового участка, а уже спустя год стал
исполнять обязанности инженера-технолога, затем начальника техбюро.
– Я знаю Виктора Александровича
как раз с того времени, когда он стал
начальником техбюро, – говорит контролёр цеха №54 Клавдия Кипячкина.
– Уже тогда он пользовался большим
уважением как человек образованный,
технически грамотный.
С годами авторитет Виктора Лабзина
как высококвалифицированного специалиста возрастал, и в 1995 году его назначают заместителем начальника цеха, а в
2008-м – начальником.
– То, что Виктор Александрович
долгое время работал в технологической службе цеха, очень важный момент, – говорит начальник технического бюро Дмитрий Квирам. – Он понимает, что технология – это самое
основное, поэтому в сложных вопросах обращаюсь к нему за помощью.
По стилю руководства он требовательный и строгий, но в то же время человечный. С людьми всегда находит общий язык.
Работа работой, но отдыхать Виктор
Лабзин тоже умеет. С удовольствием участвует во всех цеховых мероприятиях. А
еще он заботливый дедушка. Да и на приусадебном участке многое сделано его
умелыми руками.
Наталья Глазунова.
Фото Елены Галкиной.

Рекламный тур

стических агентств Нижнего Новгорода, Дзержинска, Сарова.
В течение двух дней гости знакомились с особенностями предоставления услуг профилактория, изучали его инфраструктуру. На встрече
смогли задать вопросы, касающиеся
особенностей работы по добровольному медицинскому страхованию,
через фонд социального страхования, по санаторно-курортному лечению индивидуальных клиентов, а
также узнать цены на санаторно-курортные путёвки сезона весна-лето
2017 года.
На новогодние праздники путевки в профилакторий были раскупле-

От имени руководства
АО «Арзамасский приборо
строительный завод
имени П.И. Пландина»
и от себя лично поздравляю Вас
с 60-летием!
Более тридцати лет назад пройдя через проходную АПЗ, Вы и по
сей день остаетесь верны заводу и
своему делу. Слесарь, инженер-технолог, заместитель начальника, начальник цеха – Вы постепенно овладевали профессией, умением работать с коллективом. Но тем надежнее Ваши знания, проверенные
практикой, ценнее опыт, весомее
слово.
К своему юбилею Вы подошли с
отличными результатами: есть что
вспомнить, есть чем гордиться. Цех
выпускает сложные и точные детали
практически для всех изделий завода, и, чтобы за свою работу не было
стыдно, пришлось немало потрудиться всему коллективу, осваивать
новое оборудование, постоянно расти профессионально. И все эти годы Вы были и остаетесь образцом
добросовестного отношения к делу
и трудолюбия, заботливого руководителя. Люди доверяют Вам, советуются по ежедневно возникающим
производственным вопросам, поэтому в цехе всегда царит атмосфера понимания, взаимовыручки, уважения
и творческого отношения к работе.
В день Вашего юбилея примите
слова благодарности за многолетний добросовестный труд и искренние пожелания крепкого здоровья,
счастья, бодрости, неиссякаемого
оптимизма, добра и благополучия в
доме!
Олег Лавричев,
генеральный директор
АО «АПЗ».

Мнение

28-29 октября в профилактории «Морозовский» проходил рекламно-презентационный
тур для руководителей туристических агентств (ТА) и представителей крупных
предприятий области.

Цель мероприятия – выстраивание взаимоотношений с проф
союзными организациями предприятий области, расширение агентской
и операторской сети по продажам
услуг профилактория.
В туре приняли участие более
30 представителей различных организаций области, среди которых
Горьковский автомобильный завод,
ПАО «Нижегородский машиностроительный завод», Нижегородский
авиационный завод «Сокол», ООО
«ЛУКОЙЛ-Нижегородниинефтепроект», департамент финансов Нижнего Новгорода, ПАО «АНПП «ТемпАвиа», а также руководители тури-
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в рабочем ритме

ны ещё в середине октября, но ещё
принимаются заявки на предновогодние корпоративные мероприятия.
Гости с большим интересом знакомились с профилакторием, имели
возможность продегустировать как
комплексное питание, предлагаемое клиентам, так и банкетные блюда. Вечерняя программа с участием
Ирины Кречиной позволила оценить
высокий уровень организации развлекательных мероприятий. А в свободное время каждый смог выбрать
медицинскую процедуру и на себе
испытать качество обслуживания в
профилактории.
Татьяна Коннова.
Фото Александра Барыкина.

Татьяна Бабаева,
генеральный директор ТА
«Орион-тур», г.Н.Новгород:
– Я впервые здесь. Профилакторий просто шикарный. Природа и сервис замечательные! Спасибо, что пригласили.
Николай Учаев, руководи
тель группы социального
обеспечения ПАО «Нижего
родский машиностроитель
ный завод»:
– Ежегодно порядка 300
работников нашего предприятия проходят лечение, в том
числе на базе собственного
профилактория. Хотелось бы
эту цифру увеличивать, потому что производство у нас
большое. Будет неплохо, если
наши работники будут отдыхать в «Морозовском».
Владимир Денисов, предсе
датель профсоюзной орга
низации ООО «ЛУКОЙЛ-Ни
жегородниинефтепроект»:
– Я впервые в профилактории, приятно удивлён красотой места, развитой инфраструктурой. Будем с удовольствием направлять к вам своих сотрудников.
Елена Яшкова, директор
ТА «Гермес-тур», г.Нижний
Новгород:
– Впечатления от профилактория прекрасные. Высокий уровень сервиса. Ранее туристов сюда мы не направляли, но в этом году уже
пошли первые брони. Думаю,
что туристы останутся довольны. Здесь есть где погулять, чем заняться. Для детей
контактный зоопарк, детская

площадка. Взрослым тоже
есть где отдохнуть. Здесь будет интересно и одному, и с
семьей, и большой компанией.
Инна Некрасова, менеджер
по продажам ТА «Татья
на-Интур», г. Дзержинск:
– Я была в профилактории более 10 лет назад и сегодня приятно удивлена тем,
что увидела. Он заметно преобразился. Все компактно,
под рукой, есть пруд, зоопарк,
бассейн. Особенно здесь хорошо отдыхать с детьми, ведь
городские ребятишки далеки
от природы. Здесь они могут
пообщаться с животными, поиграть на свежем воздухе, погулять по лесу.
Антон Зелев, начальник
отдела реализации путёвок
АНО «Нижегородкурорт»,
г.Нижний Новгород:
– Путевки продаются сюда хорошо, но сами ни разу
в профилактории не бывали.
Могу сказать, что «Морозовский» будет пользоваться еще
большей популярностью.
Юлия Ноялькина,
ТА «Холидей-тур», г.Саров:
– Путевки в «Морозовский» реализуем пять лет. Для
туробъектов Нижегородской
области в нем очень доступные цены. Профилакторий
привлекает туристов красивой территорией, хорошей
лечебной базой, природой.
Сегодня мы познакомились
с номерным фондом пансионата, его структурой, чтобы в
дальнейшем эту информацию
использовать в работе.
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Жить, любить,
К 80-летию со Дня рождения

В архиве заводской радиостудии хранится запись последнего интервью Юрия Павловича Старцева,
записанного в 2011 году. Сегодня мы впервые печатаем его фрагменты.

«Мужики, вы смерти
моей хотите?»

– Приезду в Арзамас предшествовала
целая история. Началась она с моего распределения после окончания Казанского
авиационного института в марте 1960 года на Пермский электроприборный завод.
До этого мы, выпускники, целый год проходили стажировку в одном из московских
НИИ, где изучали баллистику*. С такой
подготовкой меня сразу назначили руководителем гироскопической лаборатории.
Через два года мне подчинили уже
весь лабораторный комплекс, а спустя четыре года доверили стать главным конструктором завода, выпускающего приборы для баллистических ракет.
В тот период в «оборонке» сложилась
крайне тяжелая ситуация: начали отказывать приборы. Была создана чрезвычайная комиссия, и я предложил достаточно
простое и в то же время авантюрное решение. Испытания прошли успешно. В
срочном порядке во всех ракетных частях
была проведена замена приборов. Ситуация в результате нормализовалась.
Но после того случая меня в министерстве знали буквально все. Поэтому, когда Юрий Павлович Старцев.
скончался директор саратовского завода,
выпускающего навигационные комплексы, нусь. Встретил меня лично Пландин. Помне предложили его возглавить. Понача- казал город, завод. Предчувствия подлу я испугался: «Мужики, мне всего 32 го- твердились: город – провинция, а на завода, вы что, смерти моей хотите?» В ответ де не паханое поле работы, многое надо
услышал: «Не бойся, поддержим, а твой начинать с нуля.
недостаток (в смысле – возраст) быстро
Однажды сидим в кабинете генеральпроходит». В общем, уговорили. Осталось ного директора, приходит группа специдело за утверждением в обкоме партии, алистов: Блохин, Савельев, Коротков. В
а я был беспартийным. Вот тогда впер- руках завернутый в непонятные тряпки
вые в жизни пришлось столкнуться с пре- прибор. Пожаловались, что не получаетдательством. Близкие люди, друзья меня ся. «Может, посмотришь?» – обратился
не поддержали, обвинив в карьеризме. В ко мне Павел Иванович. Я попросил рарезультате в партию не приняли, в долж- зобрать прибор, трижды промыть и приности не утвердили. И все же в министер- нести мне его на салфетке. Когда увидел
стве предложили на выбор целый ряд ве- его, меня охватил ужас: волосы, металлидущих предприятий. Мою историю тогда ческие заусенцы. В цехах запыленность
знали многие, в том числе и Павел Ива- не измеряется, все ходят в башмаках, рунович Пландин, который и попросил меня ки формалином не моют, на сборке польпомочь поставить арзамасский завод на зуются акварельными кисточками, хотя поноги. Шел 1969 год.
ложено специальными – из волос козьей
бороды. Как же можно с таким качеством
Кисточки
выпускать инерциальные системы?
После такой картины уехал домой с тяиз козьей бороды
Поехал в Арзамас ради приличия, с желым чувством. Но меня так и подмыватвердой уверенностью, что там не оста- ло сделать из «п/я 15» настоящий завод.
И Павла Ивановича хотелось поддержать,
*Баллистика – это комплекс физико-тех- он мне тогда сказал: «Какие мероприятия
нических дисциплин о движении и конечном
воздействии метаемых твердых тел – пуль, напишешь – всё внедрим, даже если надо
артиллерийских снарядов, ракет, космических будет завод перестроить». И я согласился.
летательных аппаратов.

вительства Егору Гайдару провести в отрасли взаимозачет. «Давайте обнулимся,
а дальше все пойдем в свободное плавание, начнем с чистого листа». Предложение вызвало заинтересованность и поддержку в правительстве. И предприятию
скинули с плеч груз, который мешал двигаться вперед.
После обнуления встал вопрос, куда
двигаться дальше, как завоевывать рынок, какую номенклатуру осваивать. И мы
поехали учиться в США, в Институт международной экономики. В результате пришла мысль, что в ходе реформы энергосистемы страны в условиях рынка скоро
всех заставят платить за конкретный расход, а значит, потребуются приборы учета.
Нам с большим трудом удалось получить
кредит под 13% годовых на разработку
приборов энергосбережения (в то время
банки выдавали кредиты под 200-300%).
Как показало время, направление мы выбрали верное.

Добрые
должны объединяться

С чистого
листа

Начали с обучения. Читал лекции мастерам, технологам, конструкторам. Провели переаттестацию. Через три месяца
после внедрения всех мероприятий качество изделия повысилось, освоение его
пошло оперативнее. Я стал снова подумывать о возвращении на родину.
Но опять вмешалась судьба. Умирает
Павел Иванович Пландин. Ко мне обратилась инициативная группа от министерства и обкома партии с просьбой остаться
и возглавить завод. И я решил остаться,
при этом уже понимал, что это навсегда,
до конца своих дней.
Наступали тяжелые времена, шальные 90-е. ВПК потерял ряд предприятий,
которые определяли обороноспособность страны. Это был настоящий кризис,
сплошная неплатежеспособность. Государство должно головникам, они – нам,
мы – своим поставщикам. Такая круговая
порука захлестнула страну. А на заводе
18-тысячный коллектив, у всех семьи. Надо было как-то выживать.
Тогда я обратился к молодому губернатору Борису Немцову, чтобы тот передал моё предложение председателю пра-

Время действительно было тяжелое.
Когда стало совсем невмоготу, я приехал
в главный штаб к руководителю Горьков
главснаба Ивану Павловичу Бирюкову и
говорю: «Мы поодиночке погибнем, с нами
никто не считается. Заводы закроются, в
городе будут голод и бандитизм. Лев Толстой сказал: «Если люди злые объединяются, чтобы творить зло, тем более люди добрые должны объединяться для того, чтобы творить добро». Поэтому и мы
должны объединиться в единый кулак,
ведь за нами многотысячные коллективы». С такой идеей объединения я выступил и перед нижегородскими оборонщиками. Так осенью 1989 года родилась Нижегородская ассоциация промышленников и
предпринимателей, и мы общими усилиями смогли поднять оборонку с колен.

Никогда
не надо сдаваться!

Сейчас уже второй созыв работаю в
областном Законодательном Собрании.
Арзамасская команда депутатов всегда
отстаивает свои взгляды. Ох, какие у нас
там бывают баталии! Вообще считаю, сдаваться неприемлемо в любой ситуации и
в любом возрасте...
Подготовила Ирина Здор.
Фото из архива фотостудии АПЗ.
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«Он был руководителем
с глубокой интуицией»

«Завод был его жизнью,
его судьбой, его смыслом»

Олег Лавричев, генеральный директор АО «АПЗ»:

Ольга Носкова, министр Правительства Нижегородской области –
полномочный представитель губернатора
в Законодательном Собрании Нижегородской области:

– В 2008 году сменились акционеры
предприятия и было назначено новое руководство, которое я возглавил. Поскольку до этого периода Юрий Павлович более
20 лет был генеральным директором завода, имел большой авторитет, то я предложил
ему поработать советником. И для меня его
рассказы о работе предприятия в прошлые
годы, советы были очень ценны и полезны.
Юрий Павлович был талантливым руководителем, с глубокой интуицией. Он мог
объединить людей, обозначить цели и эффективно к ним двигаться. В те непростые
90-е годы, когда многие предприятия просто останавливались, а потом распродавались по частям, он со своими коллегами
нашел ту самую нишу – производство медтехники и приборов ресурсосбережения,
– которая позволила предприятию выжить
в трудное время, набрать обороты. Это сохранило коллектив, который продолжает

демонстрировать положительную динамику развития, что важно не только для завода, но и для города и региона.
Юрий Павлович внес значительный
вклад в сохранение и развитие оборонной
промышленности. Он стоял у истоков создания новых образцов военной техники, которая и сегодня стоит на вооружении.
Мне довелось работать с ним и в Законодательном Собрании Нижегородской области. По всем вопросам он имел своё мнение, свою позицию. Она всегда была весомой, ее принимали во внимание.
Если говорить о человеческих качествах, то Юрий Павлович был человеком мудрым, умел дружить, любил природу, свою
семью. Он вообще любил жизнь!
Сегодня я могу с уверенностью сказать,
что многому научился у Юрия Павловича.
Мы помним о нем и по сей день считаем его
работающим вместе с нами.

– Одно из самых главных человеческих богатств, которое дарует нам
жизнь, – это общение с удивительными
людьми. Одно из моих «приобретений»
в жизни – это встреча с Юрием Павловичем Старцевым. Мы познакомились,
когда я, молодой и ретивый журналист
нижегородского телевидения, приезжала в Арзамас делать репортажи о жизни
города и его людях. Я помню Юрия Павловича как энергичного, очень горячего и ответственного человека. Было
понятно, что его, этого истинного государственника, беспокоят прежде всего
судьба родного города и родной страны – в самом высоком гражданском понимании этих слов. И вклад, который он
внес в развитие завода и Арзамаса, безусловно, дорогого стоит.

Спустя годы мы встречались с Юрием Павловичем в Законодательном Собрании. Депутатская работа отнимала
у него много сил и времени. Но у него
всегда было желание помочь людям,
конкретному человеку. И даже когда он
был сильно болен, всё равно приезжал
на заседания, чтобы принять участие в
обсуждении какого-нибудь важного вопроса. Мы знали, что в машине у него
сидит медсестра с уколами, и тем не менее он приезжал и работал.
Жизнь Юрия Павловича и наша общая память о нём – это прекрасный
пример того, как можно всего себя отдать людям; можно смело говорить,
что этот человек прожил свою жизнь с
пользой, с целью, с результатом.

www.oaoapz.com

память
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творить добро…

Юрия Павловича Старцева.
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В Доме культуры «Ритм» в этот вечер собрались все, кто любит,
ценит и помнит Юрия Павловича Старцева.

«Нам передавались
его спокойствие и уверенность»
Анатолий Червяков, заместитель генерального
директора по НИОКР и новой технике – главный
конструктор АО «АПЗ»:
– Юрий Павлович Старцев в каждый период своей трудовой биографии на АПЗ вносил огромный вклад в становление и развитие нашего предприятия.
В 1970-е годы завод переходил от выпуска датчиков
первичной информации к производству инерциальных
навигационных систем. Особенно остро в тот период стояла проблема нехватки квалифицированных кадров. В
отделе главного конструктора, который возглавил Юрий
Павлович, образовывались новые КБ, лаборатории, которые комплектовались молодыми специалистами, проводились различного рода исследования, внедрялись
новые разработки. И мы не приглашали специалистов со
стороны, а терпеливо «взращивали» своих. Эту же работу,
только в масштабе завода, Юрий Павлович выполнял, когда стал главным инженером.
В полной мере его талант руководителя и организатора раскрылся, когда он стал генеральным директором
АПЗ. Это был 1987 год. Наступало непростое время. Гос
оборонзаказ практически исчез, кассетные магнитофоны не пользовались спросом, торговые сети были забиты
продукцией лучших зарубежных фирм, инфляция доходила до 200% в год... Завод с трудом выплачивал персоналу
зарплату. Под руководством Юрия Павловича в кратчайшие сроки была разработана программа выхода из создавшейся ситуации, и мы приступили к созданию новой
гражданской продукции: счетчиков воды, тепла, газа, медицинской техники. Ежедневно после шести часов вечера в кабинете генерального директора проходили совещания, где обсуждались текущие производственные, финансовые, технические вопросы. Он даже в самых критических ситуациях сохранял спокойствие и уверенность. И
эта уверенность, что всё получится, передавалась и нам
– его заместителям.
Даже в те непростые годы он уделял большое внимание техническому перевооружению завода, чем заложил
фундамент его существования в будущем.
Мы, заводчане, за всё благодарны Юрию Павловичу и
всегда будем его помнить.

Юрий Павлович очень любил джаз. Ансамбль «Водоватовские ребята» исполняют любимую
Выступает джаз-квартет
казачью песню Юрия Павловича Старцева
«Swing Out» (вокалистка Анна Лук«Любо, братцы, любо».
шина).

Алексей Юрьевич Старцев с сыном Юрием на
фотовыставке, посвященной их отцу и деду.

В зале собрались те, кто знал и помнит
Юрия Павловича Старцева.

е
В фойе были развешены фотографии ярких моментов жизни
Юрия Павловича. Многие находили
на них и себя, потому что его жизнь
была неразрывно связана с жизнью тысяч заводчан, десятками тысяч арзамасцев. И, как сказал ведущий вечера Михаил Марков, фамилию Старцева в городе знают все
и ассоциируют ее с Арзамасским
приборостроительным заводом.
Концертная программа была

наполнена воспоминаниями коллег, знакомых, друзей, заводчан,
каждый из них говорил о своем. Но
все отмечали, что Юрий Павлович
прожил жизнь с пользой, целью и
результатом, обладал широкой душой и хорошим чувством юмора.
Его хватало на все: завод, общественную деятельность, он не тужил ни в одной ситуации, любил
жизнь и всегда говорил: «Зачем
грустить, когда в жизни сделано

столько стоящего, нужного и значимого!»
В этот вечер на сцене звучали
его любимые музыкальные композиции в исполнении нижегородских
и арзамасских артистов, а воспитанники ДК «Ритм» исполняли лучшие хореографические и цирковые
номера в память о человеке, который умел отдавать.
Людмила Фокеева.
Фото Елены Галкиной.

е

е

«Он вселял в нас оптимизм»
Анатолий Мигунов, мэр Арзамаса с 2000 по 2012 годы:

– Мне пришлось близко познакомиться с Юрием Павловичем
в начале 2000-х годов. Мы сошлись на почве любви к нашему городу. Я тогда занял пост мэра Арзамаса, и приборостроительный
завод был важен для меня как одна из точек опор в работе.
В те годы в городе были проблемы с дорогами, и на одной
из встреч с Юрием Павловичем договорились, что часть улицы
50 лет ВЛКСМ – от медсанчасти до перекрестка с улицей Калинина – завод сделает своими силами. И сделал, за что я был очень
ему благодарен. Потом сдавали лицей, и опять Юрий Павлович
помог и материалами, и рабочими.
Когда он стал депутатом Законодательного Собрания (а возможности депутатского фонда не такие большие), он всё равно
изыскивал средства, чтобы помочь. Порой давал свои личные
деньги, как, например, на установку окон двум детским садам по
улице Шер.
На любых торжествах, праздниках Юрий Павлович всегда был
душой компании. Помню, как он выходит и начинает так неназойливо, от души запевать одну из своих любимых песен, и постепенно в зале наступает тишина. В этот миг его воспринимали как проповедника своего видения жизни, своего отношения к ней, и это
вселяло в окружающих оптимизм, с ним хотелось дружить и находиться рядом.

«был человеком
с большой буквы»
Николай Затравкин, Почетный
ветеран труда АО «АПЗ»:
– Юрий Павлович был Человеком с
большой буквы. Он ценил настоящих
рабочих, уважал и нас (братья Николай
и Василий Затравкины – знаменитые
фрезеровщики цеха №53 – прим. ред.).
Помню, как в 90-е годы работы совсем не было, цех опустел, и мы решили поискать счастья на машиностроительном заводе. Там готовы были нас
принять. Наутро пошли писать заявление на увольнение, вдруг звонок –
срочно в кабинет к генеральному. Там
Юрий Павлович дал нам такого дрозда,
а в конце сказал: «Идите работайте!».
И мы остались. С работой потом наладилось, и мы нисколько не пожалели о
своем решении. Так, благодаря Юрию
Павловичу, мы проработали на заводе
90 лет на двоих.

«мог в любой момент
подставить плечо»
Александр Захаров, глава местного
самоуправления Арзамасского района
с 1993 по 2003 годы:
– «Какая глыба! Какой матерый человечище!» – эти
слова именно о Юрии Павловиче Старцеве. В нём удивительно сочетались качества, цитирую классика, «человека и парохода». С одной стороны, талантливый руководитель, стратегически мыслящий директор, с другой – человек, который очень трепетно относился к семье, своим
друзьям.
Уже в начале 70-х годов Юрия Павловича по-доброму
называли «стариком» – настолько в нем уже тогда проявлялось мудрое отношение к работе, людям. Помню, работая на заводе в ОГК-1, который он возглавлял, я приносил
ему бумаги на подпись. Каждую он внимательно просматривал, а если находил ошибку, подбирал такие слова, которые бы человека не обидели, а побудили к действию. И
так было, даже когда он занимал высокие посты.
Это был очень эрудированный человек, который обладал искрометным чувством юмора, мог в любой момент
подставить плечо, а в самой безвыходной ситуации подобрать единственно верное решение.
Способность убеждать, вести за собой людей особенно проявилась у Юрия Павловича в стенах Законодательного Собрания. Не раз было: идёт обсуждение, и, казалось бы, решение уже почти принято, но тут слово берет
Юрий Павлович. Его аргументированное выступление,
основанное на жизненном опыте, глубоком анализе ситуации, диаметрально противоположно меняет мнение депутатов. Он всегда приводил только твёрдые доказательства, против которых трудно было что-либо возразить.
Семья Юрия Павловича и Инны Борисовны Старцевых
была своеобразной школой семейной культуры. Мы всегда удивлялись трепетным отношениям между супругами,
восхищались тем, как они принимали гостей, устраивали
праздники.
Для меня настоящее счастье, что мне довелось быть
рядом с Юрием Павловичем и его семьей.
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Уважаемого
начальника цеха №54
ЛАБЗИНА
Виктора Александровича
с юбилеем!
Сколькими прекрасными качествами нужно обладать, чтобы с лёгкостью
руководить, возглавлять, управлять!
Вам присущи таланты и способности человека-организатора, человекалидера, человека, который сплотил в
одно целое весь наш дружный и большой коллектив.
Мы сегодня имеем честь поздравить дорогого начальника с юбилеем.
Желаем успеха, процветания, стабильного достатка и счастья с избытком.
С праздником Вас!!!
Дружный коллектив цеха №54.
ЛАБЗИНА
Виктора Александровича
с юбилеем!
В этой дате особая прелесть
И особый мотив торжества,
Потому так сегодня хотелось
Необычные выбрать слова,
Чтоб поднять настроенье сумели
И мечту подарили они,
Чтобы солнца лучами согрели,
Светом ярким окрасили дни!
Чтобы жизнь стала сказки прекрасней,
Добротой покорила своей,
Чтобы радость, безбрежное счастье
И удачу принёс юбилей!
Коллектив токарно-часового
участка цеха №54.
ЛАБЗИНА
Виктора Александровича
с юбилеем!
Примите наши поздравленья
В знак нашей дружбы, уваженья!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью,
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!
Коллектив ИТР цеха №54.
ФОМИНУ
Марину Викторовну
с Днём рождения!
Наш дружный и сплоченный коллектив
Тебя спешит поздравить
с Днём рожденья!
Пусть в жизни твоей будет позитив,
Пусть места не найдется сожаленьям.
Пусть ты в работе будешь процветать,
Начальство хвалит и дает прибавку,
Чтоб летом на курортах отдыхать
И не работать на одну лишь ставку.
Пусть в личной жизни у тебя всегда
Всё будет только так, как хочешь ты,
Пускай твоя счастливая звезда
Тебя оберегает с высоты!
Коллектив участка счетного
механизма цеха №43 (бригада №1).
ШИШУЛИНУ Юлию
с 30-летием!
Много дат веселых есть,
Нам их все не перечесть.
Но с особенной из дат
Мы тебя поздравить рады.

Ты сегодня вся сияешь
И улыбкой озаряешь,
Ведь тебе сегодня – 30,
И весельем всё искрится!
Поздравляем с юбилеем
И хотим сказать скорее:
Радости, тепла, успеха,
Больше искреннего смеха.
Восхищения, внимания
И мужского обожания.
Нежности, добра, здоровья,
Жить в достатке и с любовью!
Коллектив участка МПП
цеха №19.
Голованова
Анатолия Ивановича
с юбилеем!
Поздравляем с торжественной датой!
И хотим пожелать в юбилей,
Чтобы жизнь была Ваша богата
На удачу и добрых друзей!
Пусть счастливые звёзды Вам светят,
Пусть любовь согревает Ваш дом,
Счастья! Радости Вам! Долголетья!
И успехов огромных во всём!
Коллектив СГТ.
Кудрицкую
Елену Николаевну!
с юбилеем!
Самых ярких солнечных дней,
Доброты, красоты, обаянья!
Рядом – только любимых людей!
Нежных слов, теплоты и вниманья!
В жизни пусть лишь хорошее ждет,
Дарит радость любое мгновенье!
Много счастья пускай принесет
И исполнит мечты День рожденья!
Коллектив СГТ.
ЕСИНУ Евгению
с Днём рождения!
Поздравить с Днём рождения
Торопимся тебя.
Искрятся пусть весельем
И небо, и земля.
Желаем счастья вечного,
Большой земной любви.
Пусть радость бесконечная
Наполнит твои дни!
Коллектив отдела кадров.
КУДЮРОВА
Владимира Ивановича
с Днём рождения!
Мы желаем в этот День рожденья
Лишь успехов, радостных хлопот,
А ещё здоровья и везенья!
Пусть удачным будет этот год!
Коллектив цеха №65.
Селихову
Елену Николаевну
с Днём рождения!
Поздравить рады с Днём рожденья,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроеньем
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится.
Желаем в жизни лишь успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней!
Коллектив СОТПиЭБ.

ИГОНИНУ Наталью
с Днем рождения!
Красивая и молодая,
Ты – чудо! Не налюбоваться!
Сегодня мы тебе желаем
Всегда такой же оставаться.
Пусть годы не ложатся грузом,
А только опытом одарят.
Друзей надежных и хороших
Тебе сегодня пожелаем,
Всего того, что сердцу мило,
Любви, что годы прогоняет.
Пусть жизнь не тащится уныло,
А всеми красками сияет!
Коллектив участка заливки
и лакировки цеха №41.
СОЛОВЬЕВУ
Александру Юрьевну
с Днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив участка №1 цеха №57.
ГУБАНОВЫХ
Ивана и Ирину
с законным браком!
Молодоженов поздравляем,
Любви, согласия желаем!
Насыщенной прекрасной жизни,
Уметь читать друг друга мысли.
Чтоб не прошла любовь с годами,
Чтоб нежность оставалась с вами.
Чтоб было счастье, да и только.
Ну а сейчас, ребята, «горько!»
Коллектив БТК цеха №37.
ЛАВРЕНТЬЕВУ Ларису
с Днем рождения!
Будь всегда такой же милой,
Нежной, ласковой, красивой,
Для супруга – самой лучшей,
Для друзей – как солнца лучик.
Для детей – красивой самой,
Самой лучшей в мире мамой.
Для врагов непобедимой,
Для семьи – всегда любимой.
Пусть судьба тебя ласкает,
Деньги в кошельке не тают.
И пускай тебя беда
Не коснется никогда!
Коллектив БТК цеха №37.
ТРУХАНОВУ
Нину Николаевну
с юбилеем!
С Днем рождения, мама!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки –
Живи, родная, до ста лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!
Дети и внуки.

реклама

Мы начинаем КВН!

ЖДЕМ ВАС
В НАШИХ МАГАЗИНАХ!

8 ноября в 18:00 на сцене Арзамасского театра драмы (ул.Кирова, д.35) состоится Кубок города Арзамаса
среди команд КВН. Участие в нем примет и заводская
команда «Проходная NEXT».
Приходите поболеть за самых веселых и находчивых
приборостроителей!
Билеты можно заказать
по телефону: 39-94 (Дарья).
Цена 100 рублей.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия – от 300 рублей. Фотопечать недорого.

автобусы

от 8 до 40 мест
на любые
мероприятия.
Тел.:
y y2-7 7 7-2
y y8-910-392-7 7 7-2.
РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Проточка
тормозных
дисков
без снятия
с автомобиля.
Тел.: 8-904-9000-368.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.
ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.

www.oaoapz.com

Где будем
обедать?

Уважаемые заводчане! В связи с закрытием на капитальный ремонт столовой №5 (корпус №4) для обеспечения питанием работников предприятия с 7 ноября:
1. Продляется время работы столовой №9 (цех №49)
– с 10:30 до 14:30.
2. Будут открыты дополнительные торговые точки
продажи мучных и кулинарных изделий: при входе в цеха №№ 53, 68, а также в проходной предприятия.
3. Будет организована комплектация комплексных
обедов (меню в электронном виде у начальников цехов)
по коллективным предварительным заказам за день по
телефонам 92-71, 92-89. Заявки принимаются до
17:00 предыдущего дня.
4. Спецжиры будут выдаваться в буфете столовой №5.
Просим отнестись с пониманием
к временным неудобствам.
Комбинат питания.

Уважаемые приборостроители!
Редакция газеты «Арзамасская правда»
просит оказать помощь многодетной семье (трое детей-школьников) – беженцам из
Луганска, которая остро нуждается в приборах
бытовой техники (холодильник, стиральная
машина, телевизор).
Связаться с ними можно по телефонам:
8-910-383-52-74, 8-910-134-55-82.

Арзамасский политехнический
институт
(филиал) федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Нижегородский государственный технический
университет им. Р.Е. Алексеева»
Лицензия серия 90Л01 №0009149 рег.№2113 от 26 апреля 2016 г.

приглашает учащихся
школ города и района,
студентов техникумов, колледжей
на платные подготовительные курсы:

¾¾ для подготовки к сдаче ОГЭ по математике, физике,
русскому языку и обществознанию (для учащихся 9 классов);
¾¾ для подготовки к сдаче ЕГЭ по математике, физике,
русскому языку и обществознанию, истории и информатике
(для учащихся 10-11 классов);
¾¾ экспресс-курсы для написания сочинения (для учащихся 11 классов);
¾¾ спецкурсы по решению задач второй части тестов по
математике и физике (для учащихся 11 классов);
¾¾ компьютерные курсы (для учащихся 7-11 классов);
¾¾ базовый курс английского языка (для всех желающих);
¾¾ основы технического перевода (для всех желающих).
Справки по тел.: 8(83147) 7-10-42.
Адрес: г.Арзамас, ул. Калинина, 19, ком. №13 (1 эт.).

Расписание
отборочных туров олимпиад
на 2016-2017 учебный год
Наименование
мероприятия

Очный
отборочный тур

Олимпиада «Росатом»
по математике
(7-11 классы)

20 ноября 2016 г.
в 10:00

Олимпиада «Росатом»
по физике
(7-11 классы)

27 ноября 2016 г.
в 10:00

Многопрофильная
инженерная олимпиада
«Звезда» (7-11 классы)

11 декабря 2016 г.
в 10:00

 Отборочные туры проводятся в АПИ НГТУ.
 Победители и призёры данных олимпиад
имеют право без экзаменов поступать в АПИ
НГТУ и НГТУ.
 Победители, призеры и участники отборочных этапов данных олимпиад получают дополнительные баллы, учитываемые при зачислении в АПИ НГТУ и НГТУ.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11.

www.oaoapz.com

сферы жизни

3 ноября 2016 года

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

>> трудовая молодость моя
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Тепло души – детям
«Всё в воздушных шарах, ландышах! А как выступали
ребята!» – с таких восхищенных слов ветеран ВОВ и завода
Тамара Ивановна Борисова начала рассказ о том, как
недавно побывала на юбилее детского сада №16 «Ландыш»,
в котором проработала почти 40 лет.
В начале 1961 года
на улице Калинина приветливо распахнул свои
двери первый заводской
детский сад «Ландыш» на
150 мест.
– Вместе со мной
первых детей приборостроителей принимали М.И. Сушенкова, Н.Е.
Полякова, С.А. Шигарина, М.И. Авдеева, Н.Ф.
Харитонова, А.Н. Ледовских. А первой заведующей была Т.Д. Пальчикова, – вспоминает Тамара Ивановна. – Весной
мы начали благоустра-

ивать
территорию.
Носили землю из березовой рощи, сажали кустарники, деревья, цветы и даже землянику.
Перед зданием был сделан фонтан, в котором
плавали белые надувные
лебеди. Ребята прыгали от радости! Завод
постоянно оказывал садику поддержку. Павел
Иванович лично звонил
и спрашивал, что еще
нужно нам для работы.
Сама пережившая блокаду и выросшая в детском доме, Тамара Ива-

новна знала, как трудно
маленькому человеку без
мамы, поэтому отдавала
немало сил, чтобы ребятам было в саду весело и
интересно. Большое внимание уделяла закаливанию, поэтому посещаемость в её группе всегда
была на высоте.
За годы работы она вырастила не одно поколение детей заводчан. И сегодня её часто приветствуют на улице: «Здравствуйте, Тамара Ивановна!».
– Это мои, «садиковские», – говорит она.

Педагогический коллектив детского сада №16 «Ландыш», 1965 год.

Тамара Ивановна Борисова со своими воспитанниками средней группы, 1961 год.
– Фамилии многих уже
и не помню, но как приятно, что они выросли
воспитанными и культурными людьми!
После открытия «Ландыша» завод продолжал
строить детские сады.
К 1986 году он имел уже
13 дошкольных учреждений на 2500 мест. И с какими все сказочными названиями – «Звездочка»,
«Гнездышко», «Теремок»,
«Полянка», «Орленок»,
«Рябинка»,
«Золотой
ключик», «Дюймовочка»,
«Почемучка», «Семицветик»… Как писал в те годы «Новатор», задачей
заводских воспитателей
было «вырастить и воспитать в единстве с семьей
здоровых, жизнерадостных, уверенных в своих
силах детей».
В 1992 году, когда вышел федеральный закон о
передаче всей ведомственной соцсферы муниципалитету, детские сады АПЗ
перешли в ведение города.
Ирина Балагурова.
Фото из архива
Тамары Борисовой.

>> здоровье

>> листая старые подшивки

«Новатор»,
17 декабря 1979 года
Пусть малыш
растет здоровым

за это очень благодарны заводчанам.
С.Богдашова,
заведующая яслями».

«В дошкольных учреждениях завода проводится
комплекс закаливающих
процедур: дети ходят в облегченной одежде, гуляют
2-3 раза в день, ежедневно
проводится контрастное
обливание ног или обтирание сырой варежкой, сон
при открытых форточках…
Закаливание должно проводиться и дома, так как
главный его принцип – систематичность.
Н.Наумова».

«Новатор», 31 мая 1982 года
Спасибо за помощь

«Ясли «Звездочка» посещают 140 малышей от
года до трех лет. Большую
помощь нам оказывают
шефы из автоматного цеха
(начальник А.С. Павельев).
Коллектив всегда откликается на наши просьбы, и мы

Что нужно знать о гипертонии
– Татьяна Викторовна, начнем с определения: что такое
артериальная гипертония?
– Артериальная гипертония означает стабильно повышенное артериальное давление (АД), это одно из самых распространенных заболеваний, которым страдают почти 60% населения земного шара.
– Какое АД считается нормальным?
– В норме – это давление до
140/90 мм рт.ст. Даже небольшое
повышение АД при общем хорошем самочувствии – повод серьезного к нему отношения.
– Чем опасна артериальная
гипертония?
– Повышенное давление –
главная причина быстрого изнашивания кровеносных сосудов и
мышцы сердца. Чем выше АД, тем
выше вероятность развития таких
серьезных осложнений, как ишемическая болезнь сердца, мозговой инсульт, сердечная недостаточность. Стойкое повышение АД
всего на 2 мм рт.ст. увеличивает
риск развития инфаркта и инсуль-

та на 10%. 68% больных инфарктом и 75% больных инсультом
– это люди с повышенным АД,
которые не лечились или лечились неправильно.
– Как лечится артериальная
гипертония?
– Её лечение должно быть
комплексным, сочетающим снижение фактора риска и медикаментозные методы.
Первым шагом в лечении артериальной гипертонии является
изменение образа жизни. К факторам риска, которые мы сами можем контролировать, относятся:
курение, малоподвижный образ
жизни, избыточный вес, стресс,
нерациональное питание.
Второй шаг – это применение
лекарственных препаратов, снижающих АД.
Никогда не назначайте себе
лекарство сами или по совету
знакомых. Только врач сможет
определить, какое лекарство и в
какой дозе вам необходимо принимать. Подход в каждом конкретном случае – индивидуальный,

«Давняя дружба связывает воспитанников детского сада «Дюймовочка»
и учащихся ПТУ из группы
Л.В. Мотовой. Три года назад администрация детсада обратилась в училище с
просьбой помочь в работе
по благоустройству групповых площадок, спортивного городка. Откликнулись монтажники радиоаппаратуры группы №32.
Первое время ребята помогали во время субботников
убирать мусор, зимой мастерить фигуры из снега…
Теперь студенты здесь не
только работают, но и отдыхают. Вместе с детворой
участвуют в спортивных
праздниках, концертах.
Н.Бахарева».

Приглашаем
в Центр
здоровья

ЧЕМ ОПАСНО ПОВЫШЕННОЕ ДАВЛЕНИЕ?

На базе
Арзамасской
городской больницы
№1 функционирует
Центр здоровья,
основная цель которого
– формирование
здорового образа
жизни.

net-medi-sos.ru

О гипертонической болезни и ее осложнениях
рассказывает врач-терапевт Центра здоровья
Горбольницы №1 Татьяна Хрычева.

«Новатор», 30 июня 1988 года

Дружбе расти
и крепнуть

с учетом оценки состояния организма. Отмечу, что курсового или
эпизодического лечения артериальной гипертонии не существует,
прекращать или изменять предписанное врачом лечение ни в коем
случае нельзя.
Обращаем ваше внимание на
то, что артериальная гипертония не лечится биологически
активными добавками (БАДами)

или так называемыми «лечебными браслетами». Используя
эти средства, вы не только теряете время и деньги, но и свое здоровье, добровольно увеличиваете риск наступления возможных
осложнений в виде инфаркта или
инсульта.
Материал подготовлен
ГБУЗ НО «Арзамасская
городская больница №1».

В Центре здоровья можно
бесплатно пройти комплексное лабораторно-инструментальное обследование с целью выявления факторов риска по заболеваниям органов
дыхания, сердца, сахарного
диабета, ожирения и др. Пациенту выдается «карта здорового образа жизни» с рекомендациями врача.
Для получения информации и записи на посещение
Центра здоровья необходимо обратиться в Арзамасскую городскую больницу
№1 (2 этаж), Центр здоровья, или по тел. 7-64-06.
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В Свято-Троицком Макарьевском Желтоводском монастыре побывал
коллектив службы главного механика.
– Здесь царит дух
русского православия,
– делится впечатлениями начальник бюро
ППР Ольга Воробьева. –
Если кто-то надумает
посетить Макарьевский
монастырь, то добираться до него лучше на пароме. Издалека белые
стены монастыря напоминают парящего над
волнами белого лебедя,
у нас просто захватывало дух от открывающегося вида. Побывали мы
и на страусиной ферме,
где, кроме диковинных
птиц, увидели многих
других представителей
пернатого мира.

www.oaoapz.com

Древний город Муром
посетили работники
ООТиЗ, ПЭО, отдела
сбыта, а также цехов
№№50 и 57.
– В Муром хочется возвращаться снова и снова, это по-настоящему святая земля, – говорит начальник ПРБ цеха №50 Ольга Котова. –
Мы посетили единственный в России
храм святых Гурия, Самона и Авива
в селе Карачарово, на родине Ильи
Муромца.
Поразил своей красотой Благовещенский мужской монастырь, где сохранился великолепный иконостас в
стиле барокко, поставленный в 1797
году. И, конечно, приложились мы к
мощам святых благоверных князей
Петра и Февронии Муромских – покровителей семьи, хранящимся в
Свято-Троицком женском монастыре.

По осенним маршрутам

Приборостроители совершили этой осенью несколько увлекательных выездных экскурсий.
Организовали их председатели цеховых комитетов при поддержке профкома АПЗ.
С достопримечательностями Саранска
– столицы Мордовии – познакомились
сотрудники ОТК, СМ.
– Всего три часа на автобусе, и мы оказались в красивом и чистом городе, от которого остались только хорошие
впечатления, – рассказыва-

ет ведущий инженер по качеству ОТК Наталья Турутина.
– Мы побывали в Музее изобразительных искусств имени
С.Д. Эрьзи, в котором собрано
свыше 200 работ этого
скульптора, выполненных из очень прочного
дерева кебрачо, мрамора, бронзы, гипса. Здесь
также много картин известных
художников,
представлены и национальные украшения и
костюмы. Побывав в музее, мы открыли много
нового о наших соседях.
В Саранске есть памятник «Навеки с Россией», открытый в честь
многовековой
дружбы
мордовского народа с
русским. Он представляет собой две женские
фигуры в мордовских национальных одеждах, которые несут колос пшеницы, как символ даров
земли.

В восторге от Музея физики и
занимательных наук «Кварки» и Нижегородского дельфинария остались
сборщики цеха №49 и их дети.

– Поход в музей «Кварки» был не только увлекательным, но и полезным. Многие изобретения, которые изучали в школе и видели только на картинках, здесь могли не только увидеть воочию, но и запустить каждый прибор, чтобы получить наглядное
подтверждение самым разным физическим законам.
Было всем очень интересно! – делится впечатлениями техник ИНО Алёна Белячкова. – А потом мы побывали в дельфинарии. Дельфины – это просто чудо!

Заводская молодёжь весело провела
время на водных аттракционах Казанского
аквапарка.

– Но перед аквапарком у
нас была насыщенная экскурсионная программа, – уточняет специалист УВСиМК Елена Широкова. – Мы посетили
Раифский монастырь и центр
города. Поразил комплекс Казанского кремля, в котором
удивительным образом расположены рядом огромная
мечеть Кул Шариф и не менее
впечатляющий по красоте и
масштабам Благовещенский
собор, Президентский дворец
и архитектурные сооружения

времен Ивана Грозного.
Побывали мы и в Старой Татарской слободе – на
сохранившейся
старинной
улочке с типичными татарскими постройками, увидели
Дворец бракосочетания «Чаша», построенный в виде казана, и Детский центр «Экият» – подарок правительства
республики детям Казани. И
только после этого целых 4
часа мы «ловили адреналин»
в знаменитом аквапарке «Ривьера».

Подготовила Людмила Цикина. Фото из архивов участников поездок.
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