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Традиционно во второе воскресенье августа мы 
поздравляем с праздником представителей самой 
созидательной профессии – строителей. У завода  
есть славная страница – история отдела капитального 
строительства (ОКСа), за годы существования которого 
было возведено немало объектов не только для 
предприятия, но и для города. 
Подробнее об истории ОКСа и о том, какие работы на 
заводе ведутся в настоящее время, читайте на стр. 4-5. 

Одна из первых  
строительных бригад.  

Начало 1960-х годов. 
 

Фото из архива  
музея истории АПЗ.



К О р О т К О й  с т р О К О й

Цех №53
Начался плановый ремонт в помеще-

нии, где установлена контрольно-изме-
рительная машина службы метрологии,  
и в комнате мастеров. На время работ 
арбитражные измерения проводятся в 
других цехах. В помещениях будут от-
ремонтированы пол, стены и потолок, 
установят новый кондиционер. Поя-
вится тамбур – это дополнительная за-
щита измерительной машины от пыли 
и грязи. 

Цех №19
На финишную прямую вышел ремонт 

на участке межоперационного контроля. 
Работы начались с демонтажа старой 
алюминиевой перегородки и плиточного 
покрытия на полу. Уже заменены окна, 
сделаны подвесные потолки, оштукату-
рены и окрашены стены, залиты полы. 
Ремонт завершится после установки но-
вой пластиковой перегородки и укладки 
линолеума. Для сотрудников участка ор-
ганизованы временные рабочие места.

Цех №65
Поступили металлические стеллажи. 

Они будут установлены взамен деревян-
ных в цеховом архиве.

ООО «Арзамасский торговый дом» наладило 
прямые поставки бытовых счетчиков воды, 
выпускаемых на АПЗ, в две страны среднеази-
атского региона: Узбекистан и Таджикистан.

Для ООО «Арзамасский 
торговый дом» экспорт-
ное направление в рабо-
те всегда было и остается 
приоритетным. Поставки 
продукции в страны СНГ 
являются подтверждением 
того, что изделия с маркой 
АПЗ востребованы не толь-
ко в РФ, но имеют хороший 
экспортный потенциал. 

Самым большим по-
требителем гражданской 

продукции предприятия в 
последние несколько лет 
стали страны, входящие в 
ЕАЭС. В Казахстане, Бе-
лоруссии, Армении, Кир-
гизии расходомеры АПЗ 
пользуются стабильным 
спросом. Теперь к списку 
потребителей добавились 
Узбекистан и Таджикистан. 

Отгрузка бытовых счет-
чиков горячей и холодной 
воды СВК 15-3-8 состоя-

лась на прошлой неделе. 
Начальник отдела продаж 
ООО «Арзамасский торго-
вый дом» Михаил Сурнин 
рассказал:

– Работа, направлен-
ная на увеличение объ-
ема экспорта продукции 
гражданского назначения, 
будет продолжена. Хотя в 
период пандемии и по-
являются определенные 
трудности, связанные с 
уменьшением финансиро-
вания либо «заморозкой» 
реализации инфраструк-
турных проектов в странах 
СНГ, тем не менее мы про-
должаем поиск зарубеж-
ных партнеров, стараясь 
расширять географию экс-
портных поставок. 

Наталья ГЛАЗУНОВА

Н А З Н А ч е Н и я

КОНИН 
 Дмитрий Павлович 
с 30.07.2021г. назна-
чен заместителем 
главного технолога 

– главным конструк-
тором технологических 

систем СГТ. Ранее работал начальником 
КБ СГТ (конструкторский отдел проекти-
рования оснастки).

Контролеры БТК цеха №50 вернулись на свои 
рабочие места. Для них было капитально 
отремонтировано помещение.

Ремонт продолжался 
около трех месяцев, на это 
время специалистов БТК 
гостеприимно приняли в 
комнату мастеров цеха.

По рекомендации дирек-
тора по производству убра-
ли несколько перегородок, 
чтобы расширить помеще-
ние. Теперь площадь БТК 
составляет 110 кв.м (было 
57 кв.м). 

В комнате смонтировано 
светодиодное освещение, 
установлена новая сантех-
ника, вновь залита стяж-

ка, уложен линолеум, сте-
ны выровнены, покрашены. 
Запущена система конди-
ционирования, на окнах но-
вые жалюзи. 

Д ля хранения мери-
тельного инструмента и 
технической документа-
ции установлены несколь-
ко шкафов, а также новый 
сейф для изолятора брака. 

Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото 

елены ГАЛКиНОй

Работа на перспективу

Места стало больше
Н е  с т О и м  Н А  м е с т е

м Н е Н и е

Елена ВИНОграДОВа, начальник БТК цеха №50:
– Мы очень рады, что для нас отремонтировали это 

помещение. Теперь работать одно удовольствие. Ми-
кроскопы, мерительный инструмент на своих местах, 
к оборудованию удобно подойти. Комната стала про-
сторной и светлой. Большое спасибо руководству цеха 
и строителям за проделанную работу!

Наталья ТараСОВа, старший мастер участка уни-
версального оборудования цеха №50:

– Мастерской состав рад улучшению условий труда 
наших контролеров, и главное, что теперь есть воз-
можность разместить предъявленные детали любых 
габаритов и в любом количестве без ущерба комфор-
ту и безопасности, с соблюдением требований по ми-
кроклимату.

Снова планируем 
С 27 по 28 июля с целью повышения квалификации  
12 приборостроителей из ОГЭ, ОКСа, ОГМ, цехов №№19, 41, 
42, 49, 64, 68 прошли обучение по программе «Управление 
проектами». 

Это уже третий поток заводчан, изучающих данную тему. Двухдневный 
семинар вел бизнес-тренер Валерий Дудкин. Основная цель програм-
мы – обучить специалистов АПЗ грамотному планированию проектов 
от идеи до воплощения в жизнь.

Наталья ГЛАЗУНОВА

О б У ч е Н и е

Обучение было органи-
зовано на кафедре иннова-
ционных технологий, про-
ходило в режиме онлайн с 
применением дистанцион-
ных технологий, что позво-
лило активно общаться с 
преподавателем, задавать 
вопросы. 

АПЗ имеет сертифи-
кат соответствия СДС ВС 
01.1174-2020 от 18.11.2020 г. 
до 17.11.2023 г. на соответ-
ствие ГОСТ РВ 0015-002-
2012 (Система разработки 

C 21 по 22 июля для сотрудников 
отделов ГАСК, ОТК, ОГК СП, СГТ 
состоялся вебинар по теме «Вне-
дрение ГОСТ РВ 0015-002-2020 в 
систему менеджмента качества 
предприятий ОПК».

и постановки на произ-
водство военной техники) 
и ГОСТ Р ИСО 9001-2015. 
В январе 2022 года ожида-
ется выход новой редакции 
ГОСТ РВ-0015-002-2020, 
где будет изменена струк-
тура ГОСТа, появятся но-
вые требования, соответ-
ственно от подразделений 
предприятия потребуется 
большая работа по их вне-
дрению и подготовке к сер-
тификации. 

После ознакомления с 
проектом ГОСТа у прибо-
ростроителей появилась 
возможность уже в этом 
году наметить план меро-
приятий по внедрению и 
подготовить проект ново-
го Руководства по качеству. 

с О т р У д Н и ч е с т В О

Продвижение  
в Среднюю Азию
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Александр Дмитриевич 
– коренной арзамасец, из 
простой рабочей семьи. Его 
отец прошел войну, мама 
была награждена орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. И сына они воспитали 
достойного.

После школы Александр 

мечтал выучиться на тока-
ря, но мест на эту специ-
альность в ТУ-5 не хватило. 
Пришлось пойти на слесаря 
механосборочных работ. И 
не прогадал. Окончил учи-
лище с отличием, и слесар-
ное мастерство стало де-
лом всей его жизни.

ПередОВиК-
рАЦиОНАЛиЗАтОр

На АПЗ он пришел сра-
зу после армии, 8 июня 

1971 года. Большая 
часть его трудовой 
биографии связана 
с механосборочным 
цехом №76. Не раз 
подразделение рас-
формировывали, объ-

единяли, сегодня это 
участок технологическо-

го оборудования ОГК СП. 
А Александр Дмитриевич, 
несмотря на заводские ре-
формы, продолжает добро-
совестно выполнять свою 
работу, за которую взялся 
полвека назад.

– Наш участок – специ-
фический, – рассказывает 
мастер УТО ОГК СП Кон-
стантин Балахонов. – Мы 
изготавливаем технологи-
ческое оборудование и КПА 
для проверки изделий ос-
новного производства. При-
боры единичные, поэтому 
специалисты работают ис-
ключительно по чертежам, 
в процессе дорабатывают, 
придумывают, как сделать 
лучше. Александр Дмитри-
евич Савельев – старожил 
нашего участка, высококва-
лифицированный рабочий, 
на его счету десятки раци-
онализаторских предложе-
ний, его портрет заносился 
на заводскую Доску почета. 
Молодежь тянется за ним, 
перенимает опыт.

Сам герой очерка о рабо-
те говорит без пафоса:

– У нас каждый день раз-
ные задачи. Мы и гнем, и 
сверлим, и резьбу нареза-
ем. За это разнообразие и 

люблю свою работу. Глав-
ное – уметь читать чертеж и 
быть усидчивым, тогда все 
получится.

Вспомнил он, как моло-
дым пришел в коллектив 
фронтовиков, слушал их лич-
ные истории о войне, учился 
у них мастерству. Особенно 
благодарен своему настав-
нику – Кожину Анатолию Ге-
оргиевичу. Имя учителя ни-
когда не забывает. Несколько 
лет был уполномоченным по 
охране труда, даже 1 место 
в области занимал. Еще па-
мятно, как собирали с това-
рищами поршневую установ-
ку для проверки счетчиков в 

цехе №55. Было непросто: 
конструкция габаритная, вы-
сокой точности. Но все по-
лучилось. 

– Радостно, когда видишь 
результат своей работы, – 
признается Александр Дми-
триевич.

НА Все рУКи 
Радостно ему и от того, 

что у двух дочек все в жизни 

ладится, что пятеро внуков 
деда любят и уважают.

– Я ведь не строгий, силь-
но не ругаю, – говорит он. – 
Старшего внука недавно в 
армию проводил, на Балтий-
ский флот. Скоро присяга.

А какой Александр Дми-
триевич хозяин! Каждый 
год выращивает отменный 
урожай, освоил все новин-
ки сельхозинвентаря, заго-
тавливает иван-чай. О чем 
бы его ни попросили соседи, 
он всегда с удовольствием 
поможет: кому кофемолку 
отремонтирует или пыле-
сос, кому кран заменит или 
дверной замок…

Много добрых моментов 
в его жизни. Еще один, ког-
да каждое утро по одному и 
тому же маршруту идет он 
пешком на работу.

– Иду и думаю: как завод 
изменился за это время! 
Краше стал. Пусть и даль-
ше процветает, развивается!

ирина бАЛАГУрОВА
Фото елены ГАЛКиНОй

На завод они пришли мо-
лодыми девушками. У обеих 
деревенские корни: Надежда 
Прошина родом из деревни 
Озерки, а Вера Мартемьяно-
ва из Кошелихи. В город на 
завод попали волей судьбы. 

– Как-то в Ново-Усадскую 
школу, где училась, приехали 
представители АПЗ – пред-
лагали работу. Так и попала 
на завод, – рассказала На-
дежда Николаевна.

– А я собиралась стать 
врачом. Уже поступила в 
Нижегородский мединсти-
тут, но резко передумала. В 
результате отучилась в при-
боростроительном училище, 
после него и устроилась на 
«15-й», – поделилась своей 
историей Вера Алексеевна.

Познакомились они в 
1976 году в цехе №64, тогда 
началась история не толь-
ко их одинаковой трудовой 
деятельности, но и крепкой 
дружбы. 17 лет они прора-
ботали операторами про-

Полвека одной дорогой

«Трудяга, каких поискать!» – так отзываются коллеги, 
знакомые и даже соседи по дому о слесаре МСР участка 
технологического оборудования ОГК СП Александре 
Савельеве. Работает он на АПЗ 50 лет! Таких долгожителей 
на производстве не часто встретишь.

граммных станков с ЧПУ. 
– До сих пор помню свой 

огромный итальянский ста-
нок. Со временем в цехе ста-
ли оставлять одних мужчин, 
ведь станки на предприятие 
приходили более сложные, 
– вспоминает Надежда Про-
шина.

– Тогда Надя и уговорила 
меня попробовать работать в 
новом цехе №55, – дополня-
ет Вера Мартемьянова.

Так обе стали градуиров-
щицами. И уже 28 лет зани-
маются проливкой счетчи-
ков. Но на производстве 
по-прежнему в числе пер-

вых по выполнению плана, да 
еще и в общественной жизни 
успевают участвовать. 

– Подруги разные по ха-
рактеру: Надежда Никола-
евна общительная, веселая 
и задорная; Вера Алексеев-
на, наоборот, человек тихий, 
строгий к себе и к окружаю-

щим. А объединяет их ответ-
ственный подход к работе и 
трудолюбие, – рассказывает 
мастер участка Татьяна За-
харова. – Летом на участке 
градуировки работы мно-
го – сезон! План на месяц –  
65 тысяч водосчетчиков. На-
дежда и Вера с ним справ-
ляются, за смену успевают 
проливать от 200 до 250 СВК. 

Увлечения у подруг тоже 
непохожие. Надежда Нико-
лаевна отдыхает от трудовых 
будней в саду, выращивает 
овощи. Еще она с 2015 года 
имеет звание «Почетный до-
нор». 

Вера Алексеевна увлека-
ется музыкой: ей нравится 
слушать различных рок-ис-
полнителей. Например, этим 
летом, во время отдыха в 
Крыму, она побывала на кон-
церте группы «Ария».

А вот мечты у подруг схо-
жи: чтобы на работе все спо-
рилось, да дети и внуки были 
счастливы: у Надежды Нико-
лаевны дочь и пятеро внуков, 
у Веры Алексеевны трое де-
тей и четверо внуков. 

екатерина ядрОВА
Фото елены ГАЛКиНОй

слесарь 
мср цеха 

№76 
Александр 
савельев, 

1975 год.

Коллектив ОГК-2, работавший над выпуском первого 
прибора «миотон», 1982 год. слесарь механического 

участка ОГК-2 Александр савельев крайний справа. 

Градуировщицы цеха 
№55 Надежда Проши-
на и Вера Мартемья-
нова в июле отметили 
45-летие трудового 
стажа на АПЗ.

Градуи-
ровщицы 
цеха №55 
Надежда 
Прошина 
и Вера 
мартемья-
нова.

90 на двоих
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НАчАЛО
Отдел капитального стро-

ительства создан с само-
го начала существования 
завода. Работы велись по 
нескольким направлени-
ям. Один из участков ОКСа 
трудился над возведением 
новых корпусов и рекон-
струкцией уже имеющихся 
сооружений, другой – строил 
жилье для рабочих. Так были 
построены многоквартирный 
жилой дом №1 по ул. Кали-
нина и 16-квартирный двух-
этажный дом по ул. Кольцова. 

Возводили здания и под 
объекты социально-бытового 
назначения. В 1958 году нача-
ли строить первый заводской 
детский сад №16 по ул. Кали-
нина. Затем ежегодно сдава-
ли по одному детскому саду. 

Оказывалась и шефская 
помощь селу – ОКСом было 
построено семь коровников 
в районе Кирилловки.

НА рАдОсть детям
Весной 1959 года нача-

лось строительство пио-
нерского лагеря в Шатках. 
На все работы было отве-
дено всего полтора месяца. 
Трудились без выходных, по 
десять часов в день, но ла-
герь сдали в срок. Установи-
ли восемь разборных жилых 
домиков, а помимо них по-
строили столовую, красный 
уголок, склады и необходи-
мые служебные помещения. 
Уже летом того же года в пи-
онерском лагере зазвенели 
детские голоса.

ПрОФиЛАКтОрий
В 1979 году руковод-

ство АПЗ поставило перед 
отделом вопрос о строи-
тельстве плотин на прудах 
– для орошения земель на 
суходолах села Морозовка.  
Не без трудностей, ведь пер-
вую плотину возводили, не 
имея никаких познаний в 
гидротехнических работах, 
было построено пять плотин 
и создано пять прудов.

После этого возвели зда-
ние профилактория. К стро-
ящемуся объекту проложили 
дорогу из дорожных плит с 
последующим покрытием 
асфальтом. Вместе с корпу-
сом были построены котель-
ная, прачечная, очистные 
сооружения, водонапорная 
башня.

ВОсьмАя 
ПятиЛетКА
Одним из самых насы-

щенных периодов в строи-
тельстве стала так называе-
мая «восьмая пятилетка» – с 
1966 по 1970 г. В этот пери-
од введено в эксплуатацию 
более 25 тысяч квадратных 
метров производственных 
помещений. Для выпуска но-
вой оборонной продукции 
был построен 35-й корпус. 
Параллельно велось строи-

тельство комбината питания 
со столовой на 1000 мест. 
Впервые в городе были воз-
ведены два 9-этажных об-
щежития по улице Парковой, 
кафе «Глория» и практически 
все жилые дома по нынеш-
ней улице Пландина с мага-
зином «Товары для дома». В 
большом количестве возво-
дились объекты соцкульт-
быта: школы, спортивные 
соору жения, котельные. 
Поднимал завод и сельское 
хозяйство – в Протопоповке 
строили коровники, свинар-
ники.

К 1975 году ОКС достиг та-
кого размаха в работе, что по 
силам специализированно-
му строительному тресту. К 
1978-му в отделе работало 
около 500 человек.

– Строили мы 5- и 9-этаж-
ные дома, возвели здание 
медсанчасти. Каждый год по 
два жилых объекта пускали 
в эксплуатацию, – вспоми-
нает ветеран завода Влади-
мир Каменских. – Начинал 
в ОКСе прорабом, трудился 
в службе главного инжене-
ра. Потом начались трудные 
времена для отдела – пере-
стройка. Еще около двух лет 

просуществовал ОКС, но от-
дел занимался только бума-
гами, а строительные работы 
вел цех №82. 

Цех №82
Ремонтно-строительный 

цех (№82), преемник ОКСа, 
получил в наследство огром-
ное хозяйство: заводские 
корпуса, ДК «Ритм», СК «Зна-
мя», профилакторий «Моро-
зовский», ДОЛ им. Гагарина. 
В подразделении в 1994 году 
трудились 20 человек, с объ-
емами работы они не справ-
лялись, поэтому цех начал 
расти. В 2004 году там уже 
около ста человек самых раз-
ных специальностей – маля-
ры, жестянщики, отделочни-
ки, каменщики. 

В ведении цеха был не 
только ремонт зданий, но и 
помощь в установке стан-
ков, переводе цехов из одно-
го корпуса в другой. А также 
подготовка к зиме: утепление 
теплотрассы, остекление, за-
мена оконных блоков.

От УрЭиииб  
К ОКсУ
В 2010 году цех преобра-

зован в управление разви-
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а лександр БОБКОВ, 
главный инженер – заме-
ститель генерального ди-
ректора:

– При планировании ре-
монтных работ акцент дела-
ется на улучшение условий и 
обеспечение безопасности 
работы заводчан. В первую 
очередь это обустройство 
зон общего пользования: 
коридоры, душевые, раз-
девалки, санузлы, комнаты 
приема пищи и т.д. За по-
следний год мы восстанови-
ли полы на производствен-
ных участках и в коридорах 
корпуса №3, утеплили его 
восточный фасад, восста-
новили целостность кров-
ли «финского сооружения» 
(цех №31), отремонтиро-
вали множество производ-
ственных и вспомогательных 
участков предприятия. На-
чали работы по восстанов-
лению напольного покры-
тия в корпусе №4, а также 
гидроизоляции цокольных 

этажей и фундаментов кор-
пусов №№1, 4, 12, утепле-
нию фасада корпуса №4 и 
главной проходной в рамках 
подготовки к предстоящему 
юбилею предприятия. Лучше 
слов говорят цифры: объем 
выполненных ремонтных ра-
бот за 1-й квартал 2021 года 
в 10,5 раза больше аналогич-
ного периода 2020-го. Тем-
пы работ во 2-м квартале не 
снижались. При этом надо 
отметить, что укомплекто-
ванность отдела капиталь-
ного строительства состав-
ляет чуть более 50%, каждый 
человек на вес золота, и 
про остальных сотрудников 
службы главного инженера 
я могу сказать то же самое.

Поздравляю сотрудников 
отдела капитального строи-
тельства и подрядных орга-
низаций с профессиональ-
ным праздником! От всей 
души желаю вам и вашим 
семьям добра, мира и здо-
ровья!

Павел КуНИцыН, началь-
ник отдела капитального 
строительства:

– В составе ОКСа есть про-
ектно-конструкторское бюро и 
бюро технического надзора. С 
прошлого года, после преоб-
разования отдела, добавилось 
третье небольшое подразделе-
ние – группа ремонта. Мы снова 
своими силами делаем некруп-
ные ремонтные работы: уста-
навливаем замки, петли, руч-
ки, двери, форточки, устраняем 
дефекты напольного покрытия.

Конструк торское бюро 
ОКСа было сохранено со вре-
мен основания предприятия. 
Оно переходило из одного 
отдела в другой, называлось 
по-разному, но назначение 
было всегда одно – подго-
товка проектно-сметной до-
кументации для собственных 
нужд завода. В ведении бюро 
вентиляция, отопление, во-
доснабжение и канализация, 
электрика, строительство, ар-
хитектурные решения. Сей-

Праздник  
созидателей

Окончание. Начало на стр.1

д е Н ь  с е Г О д Н я ш Н и й

Во вставке №6-2  
идут масштабные работы. 

Стройки по всему заводу
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2  А В Г У с тА  –  д е Н ь  В д В Люди особой закалки
Воздушно-десантные 

войска называют  
по-разному:  

и «голубыми бере-
тами», и «крылатой 

пехотой». Во все 
времена людей, 

проходивших службу 
в ВДВ, объединяет 

девиз – «Никто, 
кроме нас!», который 

они хранят в своем 
сердце всю жизнь. 

Приборостроители- 
десантники  

рассказывают  
о своей службе в ВДВ  

в разные годы. 

Ф А К т ы

ДЕНь рОжДЕНИя 
ВДВ

2 августа 1930 года  
12 парашютистов Москов-
ского военного округа под 
Воронежем десантирова-
лись с бомбардировщика 
ТБ-3. Благодаря подобно-
му эксперименту удалось 
разглядеть перспективу и 
преимущества парашют-
но-десантных частей по 
быстрому охвату против-
ника с воздуха.

ОТКуДа 
ПОяВИлИСь 

ТЕльНяшКИ?
«Морской» элемент 

военной формы появил-
ся благодаря Герою Со-
ветского Союза Василию 
Маргелову. Он был самым 
известным командующим 
воздушно-десантными 
войсками. Советское ру-
ководство вначале было 
против введения элемен-
та униформы морской пе-
хоты, но генерал настоял 
на своем. Только полоски 
на тельняшках стали де-
лать не черными, а сини-
ми (под цвет неба).

гОлуБыЕ БЕрЕТы 
ВНачалЕ БылИ
 МалИНОВыМИ

В 1967 году тот же 
Маргелов утвердил но-
вую форму одежды для 
десантников, особенно-
стью которой было ноше-
ние беретов малинового 
цвета. 7 ноября воздуш-
но-десантные войска на 
военном параде на Крас-
ной площади впервые 
прошли в подобном об-
мундировании.

Но уже в следующем 
году ветеран ВДВ Иван 
Лисов внес предложение 
заменить малиновые бе-
реты на голубые. Марге-
лов с ним согласился, так 
как последние были боль-
ше по душе бойцам.

Александр шитов,  
токарь цеха №54.

сергей Першин,  
заместитель начальника цеха №56.

КОГдА и Где Вы сЛУжиЛи, В КАКОм ЗВАНии?
–  В  а р м и ю 

меня призвали 
в 2009-м. Слу-
жил год в 98-й 
гвардейской 
воздушно-де-
сантной Свир-

ской дивизии в 
Иванове. 
Рядовой, был  

     командиром боевой  
машины, наводчиком-оператором.

– Подъем в шесть утра, зарядка, завтрак. 
Потом занятия на парашютно-десантном ком-
плексе, где мы готовились к прыжкам. Тре-
нировались правильно приземляться. Я как 
наводчик орудия изучал технику, ее особен-
ности, меня всегда это интересовало. После 
обеда снова занимались физподготовкой. С 
парашютом прыгал 8 раз с высоты 600 метров.

– Когда впервые вызвали в военкомат, за-
писался сразу в ВДВ, хотел попасть именно в 
эти войска. Служить везде престижно, у каж-
дого рода войск свои задачи. Но десантники 
бывают в самых «горячих» точках, их готовят 
к выполнению сложных задач. Мне повезло, 
что я десантник.

– С семьей. Друзья по службе далеко, свя-
зываемся по интернету, перезваниваемся. 

...защитник.

– «Расплескалась синева», а еще в части 
была песня про нашу Свирскую дивизию.

– Голубой берет и дембельский мундир, 
украшенный стропами парашюта.

режим дНя бОйЦА, ФиЗПОдГОтОВКА, ПрыжКи с ПАрАшютОм – чтО бОЛьше ЗАПОмНиЛОсь?

КАК ПОПАЛи В ВдВ?

КАК Вы ВстречАете деНь ВдВ?

– В июне 1998 года меня при-
звали в армию, попал в 16-ю 
бригаду специального назна-
чения ГРУ. В августе 1999-го 
перебросили на Кавказ. За-
кончил службу через полгода 
в звании старшего сержанта, 
был командиром отделения 
разведгруппы. 

– Ранний подъем, зарядка, завтрак, физподготовка – это 
стандартный набор молодого бойца, который я прошел за ме-
сяц. Затем меня направили в 9-ю разведывательную роту, здесь 
подготовка была более серьезная. Много работали на спецпло-
щадках: отрабатывали прыжки с парашютом, приземление на 
воду, крышу, в лес. В армии на моем счету 8 прыжков с само-
лета Ил-76, вертолета Ми-8. Каждую неделю – марш-броски на  
30 км и стрельбы. Горжусь, что прошел такую школу. 

– Всегда хотел служить только в десантных войсках. Шел 
осознанно. До армии занимался в воздушно-десантном клу-
бе «Союз», где и началась моя первая подготовка к армии, 
там я и совершил первый прыжок с парашютом с высоты 
1000 метров. 

– За 21 год я только один раз пропустил День ВДВ, когда 
мы с женой ждали рождения сына. Очень хотел встретиться 
с ребятами, душа рвалась к ним, но семья на первом месте. 
Сейчас каждый год встречаемся утром у Вечного огня, чтим 
память ветеранов Великой Отечественной войны. Недавно у 
нас появилась новая традиция: мы привозим подарки в соци-
альный приют для детей и подростков на ул. Кирова. 

...концентрированная воля, сильный характер и умение 
идти на риск.

– «Расплескалась синева».

– Воспоминания о своих боевых товарищах. Со многими 
поддерживаю дружеские отношения по сей день. Вечная па-
мять тем, кто пал в бою, и огромная благодарность тем, кто 
сегодня живет рядом с нами!

ПрОдОЛжите ФрАЗУ: «десАНтНиК – ЭтО…»

есть Ли ПесНя иЛи ГимН ВдВ?

Подготовила Наталья ГЛАЗУНОВА
Фото елены ГАЛКиНОй и из архивов сергея ПершиНА и Александра шитОВА

чтО ПАмятНОГО сОхрАНиЛи О сЛУжбе В Армии? 

тия и эксплуатации инже-
нерной инфраструктуры и 
благоустройства, в его со-
став вошли ремонтно-стро-
ительный участок (бывший 
ремстройцех №82), бюро ре-
конструкции и эксплуатации, 
группа технического надзо-
ра. На участке благоустрой-
ства, относящемуся ранее к 
транспортному цеху, трудят-
ся каменщики, плотники, ма-
ляры-штукатуры. Некоторое 
время существовал и участок 
по производству окон и две-
рей из ПВХ для нужд пред-
приятия. 

Далее управление было 
преобразовано в отдел ре-
конструкции и эксплуатации 
(ОРиЭ), а чуть меньше года 
назад – снова в ОКС.

Подготовила  
екатерина ядрОВА

по книгам «Арзамасский 
приборостроительный: 

дела и люди», «искусство 
вести за собой», «Нами 

сила страны наполняется» 
и по материалу газеты 

«Новатор»  
от 11 октября 2004 года

Фото из архива музея АПЗ  
и елены ГАЛКиНОй

час мы активно привлекаем 
к работе молодежь, ведь тех-
нологии со временем меня-
ются, нужны свежие головы, 
новые мысли.

Недавно на должность 
начальника проектно-кон-
структорского бюро назначен 
молодой специалист Иван 
Антонов. Он привнес мно-
жество изменений. У него 
иной подход к разработке, 
оформлению и учету проект-
но-сметной документации.

Руководитель бюро тех-
нического надзора Андрей 
Баранов – человек постарше, 
прошедший через множе-
ство строительных объектов. 
Жизнь его неразрывно связа-
на со стройкой. Он начинал 
простым рабочим комплекс-
ной бригады, был прорабом. 
Сейчас контролирует, чтобы 
ремонтные работы проводи-
лись подрядчиками с соблю-
дением мельчайших нюансов 
и соответствовали стандар-
там и требованиям.
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Начальника отдела сбыта
ТОРГОВА
Сергея Николаевича
с днем рождения!
Желаем Вам всегда вперед
Идти и не сдаваться,
Ко всем делам найти подход,
Проблем не опасаться.
И подчиненные поддержат,
Поймут Ваши стремления.
Пусть воплотятся все надежды
В день Вашего рождения!

Коллектив участка упаковки.

СТАЛЬНОВУ
Любовь Владимировну
с юбилеем!
Бегут года (подумать только!),
Но цифра вовсе не важна,
Ведь женщине дается столько,
На сколько выглядит она.
Ты молода и энергична,
Желаем тебе быть такой:
Здоровой, бодрой, симпатичной,
Душевной, доброй и простой.
Что пожелать? Конечно, счастья,
Улыбок море и тепла,
Чтоб никогда не знать печали,
Чтобы в душе цвела весна!

Коллектив участка №11  
мастера Н. Червяковой, ц.№37.

МАЛЫГИНУ
Елену Александровну
с днем рождения!
Этот день счастливый самый – 
День рождения твоего!
В этот день от всей души мы
Пожелать хотим всего:
И богатства, и здоровья,
И, конечно же, добра,
Чтобы жизнь твоя похожа
На мечту всегда была!

Коллектив медпункта.

Сердечно поздравляю 
всех строителей
с профессиональным
 праздником!

Желаю вам отменного здоровья, 
бодрости духа, блестящих идей и 
мудрых решений, благополучия и 
тепла от родных и близких! 
С уважением, 

Татьяна Николаевна 
Ишарина.

КОНОВАЛОВУ
Валентину Викторовну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата – 
Славный праздник юбилей!

Пожеланья, поздравленья 
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!

Коллектив участка  
мастера Корчагина, цех №55.

Дорогую и верную подругу
КОНОВАЛОВУ Валентину
с днем рождения!
Мы желаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном 
Быть не только в юбилей!
Пусть дела идут успешно 
И во всём удача ждет, 
Исполняются надежды 
И мечты ведут вперед!

Вера и Вадим.

БОРОВКОВА
Евгения Викторовича
с днем рождения!
С днем рождения 
                               поздравляем,
Самый классный в мире зам!
Подфартило с Вами боссу,
Крупно повезло и нам.
Мы желаем Вам успехов,
Не сгорайте на работе,
Пусть удача поджидает
Вас на каждом повороте.

Профком и коллектив  
цеха №57.

КОНДРАТЬЕВУ
Анну Никифоровну
с юбилеем!
В этот день мы поздравляем
И от всей души желаем
Счастья, радости, успехов, 
Море солнца, море смеха, 
Зарплаты тебе столичной 
И успехов в жизни личной!

Соседи и подруги.

ГОЛОВКИНУ Валентину
с днем рождения!
Желаем стрессов избежать,
По ночам спокойно спать.
Пускай здоровый пофигизм
Твой укрепляет организм!
А чтобы тонус не страдал,
Почаще наполняй бокал!

Ирина, Елена.

БЛИНОВУ Наталью
с днем рождения!
Будь веселой, красивой, любимой,
Удивительной, неповторимой!
Словно в сказке волшебной живи,
Восхищенные взгляды лови!
Пусть исполнить судьба поспешит
Все мечты твоей светлой души!

Ласки, нежности и доброты!
Чтоб всегда была счастлива ты!

Катя, Лена, Аня, цех №54.

ЛЕЗИНА
Андрея Васильевича
с юбилеем!
У нас наладчик самый лучший,
Какого можно пожелать.
И вот сегодня выпал случай
Вас с днем рождения поздравлять.
Желаем Вам в делах удачи
И всех проектов воплощения,
Пускай на каждую задачу
Найдется верное решение.
Пусть будет всё в семье в порядке,
Здоровья крепкого, терпения!
И отдыхать не забывайте.
Успехов, мудрости, везения!

Коллектив механического 
участка цеха №55.

ЛЕЗИНА Андрея
с 45-летием!
Пусть ценят тебя на работе и дома,
И будет усталость тебе не знакома.
Будь в форме отличной, 
                                 смотри – не болей!
Встречай с удовольствием 
                                             свой юбилей.
Желаем мы счастья тебе и успеха,
Пускай на пути не возникнет помеха.
Живи без особых проблем и не старься,
Всегда быть веселым 
                                и добрым старайся!

Твои тёти.

КУКУшКИНЫх
Анатолия и Ольгу
с законным браком!
Совет да любовь – пожеланья просты!
А к этому плюс – чтобы ваши мечты
Легко, без усилий всегда исполнялись,
Чтоб вы с новой силой 
                    друг в друга влюблялись,
Чтоб кольца блестели 
                                  на пальцах всегда, 
Союз ваш крепчал, несмотря на года!

Коллектив ТОМ СГТ.

ЦАРёВА
Александра Михайловича
с юбилеем!
Пускай здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день Ваш 
                                      будет светлым
На радость нам и всем родным.
Спешим поздравить с юбилеем!
Желаем счастья, настроенья,
Успехов, бодрости, удачи,
Здоровья крепкого в придачу!

Коллектив цеха №56  
и участок №1. 

АВЕРИНУ
Веру Михайловну
с днем рождения!
Хотим тебя поздравить 
                                 с днем рождения
И очень много счастья пожелать!
Пускай отличным будет настроение,
Пусть будет всё, о чем можно мечтать!
От радости глаза пускай искрятся,
Желаем света, солнца и добра.
Как можно чаще ярко улыбаться,
Чтоб стала жизнь прекрасней, 
                                                  чем вчера!

Сноха Катя, сын Евгений.

АВЕРИНУ Веру
с днем рождения!
С днем рожденья тебя поздравляю 
И скажу я, ничуть не тая,
Что всем сердцем тебя обожаю, 
Ты – поддержка и радость моя.
Наша дружба лишь крепнет с годами.
Ты, подруга, мне словно сестра.
Нету зависти злой между нами,
Ты полна оптимизма, добра.
Пусть твой век будет долгим, 
                                          счастливым,
Каждый день будет полон любви.
Будь всегда неизменно красивой, 
Только в лучшее с верой живи.
Пусть заветные сбудутся грезы,
Пусть царит в твоем сердце тепло.
Ты прекрасна, как свежие розы.
Мне, подруга, с тобой повезло.

Твоя подруга Нина.

Дорогого и любимого 
ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
С днем рождения, дорогой!
Наш любимый и родной!
Самый добрый, самый милый,
Ты у нас незаменимый!
Пожелать тебе хотим
Счастья, радости, успехов,
Быть активным и веселым,
Возраст вовсе не помеха.
Пусть здоровье не подводит,
Беды стороной обходят,
Чтоб удача улыбалась
И всегда всё удавалось!
Тебя крепко обнимаем,
С днем рождения поздравляем!
Пусть сбываются мечты,
Знай, что у тебя есть МЫ!

Дети и внуки.

КОВАЛЕНКО
Альбину Владимировну
с юбилеем!
Пусть счастье женское 
                               с годами не истлеет,
И неземная не увянет красота.

И с каждым новым 
                     именинным юбилеем
Еще прекрасней смотрятся года.
В глаза печалям и невзгодам улыбаясь,
Себя цените и хвалите каждый раз,
В кругу друзей и близких 
                                     снова собираясь,
Любите жизнь. Она пусть любит Вас!

Коллектив участка №9.

РЫТИНУ
Наталью Викторовну
с юбилеем!
В юбилей ты просто диво,
Очень-очень хороша,
Так мила, свежа, красива:
И фигура, и душа.
В свой полтинник ты – Мадонна,
Выглядишь на 25,
Возраст твой лишь паспорт знает,

Угадать его никак!
Будь здоровой и счастливой,
Умудренной жизнью будь,
И желанной, и любимой,
Все печали позабудь!!!

Коллектив участка МПП цеха 
№19.

ВЕжОВУ
Нину Владимировну!
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем!
От чистого сердца здоровья желаем,
Дням радоваться, бодрость хранить,
Радости в жизни охапкой ловить!
Пусть на пути не будет бед,
И мудрость всегда даст совет,
Удача пребудет с тобой,
И довольна ты будешь судьбой!

Коллектив ОВК.

П О З д р А В Л я е м !

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

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

рЕМОНТ СТИральНых 
МашИН-аВТОМаТОВ 
На ДОМу. ПОКуПКа 

Б/у СТИральНых 
МашИН. гараНТИя. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

рЕМОНТ 
СТИральНых 

МашИН-аВТОМаТОВ 
На ДОМу. 

гараНТИя,  
ВыЕЗД В райОН. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа вКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

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

СлОВО ПрОЩаНИя
После непродолжительной болезни ушла из жизни активный член  

заводской ветеранской организации Почетный ветеран аПЗ
ПОСлыхалИНа людмила Сергеевна

(21.11.1949г. – 23.07.2021г.)
Вся ее трудовая жизнь была связана с АПЗ и 

коллективом ОТК, куда она пришла в 1969 году 
после окончания Арзамасского приборострои-
тельного техникума. 

40 лет Людмила Сергеевна добросовестно и 
честно выполняла свою работу, направленную на 
выпуск предприятием качественной продукции. 
Она в совершенстве освоила все операции по 
проверке деталей и изделий сборочного и меха-
нического производства. С 1998 по 2008 гг., до 
ухода на заслуженный отдых, Л.С. Послыхали-

на работала контрольным 
мастером в БТК цеха №31. 

Выйдя на пенсию, она 
включилась в работу Со-
вета ветеранов АПЗ. Ей был 
поручен 11 микрорайон, один из больших райо-
нов города, где проживают заводские ветераны.

Совет ветеранов АПЗ глубоко скорбит по по-
воду смерти своей бывшей коллеги по обще-
ственной работе и выражает искренние собо-
лезнования родным и близким.

О б ъ я В Л е Н и е
уважаемые приборостроители!

Открыта регистрация заявлений на приобретение  
льготных путевок в детские оздоровительные учреж-

дения на летние месяцы 2022 года. 
Работникам, желающим отправить своих детей в детские лаге-

ря или санаторно-курортные учреждения, необходимо заполнить 
заявление и согласие на обработку персональных данных. Пакет 
документов можно получить у предцехкома своего подразделе-
ния. Заявление передать лично или через предцехкома в завод-
ской профком. 

Документы принимаются до 25 августа 2021 года.

Место проведения: компьютерный клуб CyberX (г. Арза-
мас, ул. Калинина, 19В) 
Соревнования: индивидуальные (4 группы по 4 игрока).
Сроки: с 17 по 20 августа – групповой этап; 21 августа – 
плей-офф.
Заявки на участие в турнире принимаются до 13 авгу-
ста по тел. +7 910 876-34-88 (Иван Емельянов).

О  В А ж Н О м
Данные по  

заболеваемости 
COVID-19 среДи 

работников  
ао «апз»   

(на 04.08.2021г.)
Всего заболевших  
(нарастающим итогом): 

445 
человек 

Болеют  
в настоящий момент

28 
человек 

Выздоровели
411 
человек

Прошли  
вакцинацию

914  

человек
Вакцинация – 

самое действенное 
средство борьбы  
с коронавирусом.

  БлагОДарНОСТь

Выражаем сердечную 
благодарность директо-
ру ООО «ПрестижСервис-
Групп» Андрею Санкину за 
предоставленный транс-
порт для организации по-
хорон Кузнецова Сергея.

Семья Кузнецовых.
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Л и с т А я  с т А р ы е  П О д ш и В К и Хорошо забытое старое

пьянством и другими обще-
ственными пороками. Авто-
рами этих заметок были при-
боростроители. 

Совет товарищу 
губину
На территории организа-

ции появилась возможность 
для разведения зеркального 
карпа. Между зданием ко-
тельной и заготовительным 
цехом образовалось «озе-
ро», и его, очевидно, берегут 
для этого.

Что касается подъездных 
путей к заготовительному 
цеху, то заведующему хозяй-
ством И.Губину для перевозки 
сотен тонн металла придется 
приобретать вертолет, иначе 
его через образовавшееся 
«озеро» не провезешь.

Но можно дать товарищу 
Губину более доступный со-
вет. Засыпать «озеро» шла-

ком, безусловно, можно, но 
на это требуется хозяйствен-
ная смекалка и небольшая 
затрата труда. Если этими 
средствами располагает то-
варищ Губин, то вертолета не 
потребуется. 

«Новатор», 
28 сентября 1962 г.

Книголюб
В отдел кадров нашей 

организации от заведую-
щей читальным залом го-
родской библиотеки Р.Ба-
куниной поступило письмо 
такого содержания: «19 мар-
та работник вашей органи-
зации Вячеслав Казаренков 
пришел в читальный зал и 
попросил книгу «И один в 
поле воин». Его просьба была 
удовлетворена, но он ушел 
из библиотеки, не сдав кни-
ги, и до сих пор не возвратил 
ее. Прошу вас воздейство-
вать на Казаренкова».

«Новатор»,  
18 апреля 1963 г.

ПрАВдА есть
90-е годы – непростое 

время для всей страны, и 
предприятия в том числе. 
Тем не менее газета «Нова-
тор» продолжала свое су-
ществование. На страницах 
появилась рубрика «Слухи 
и факты». В те годы, когда 
зарплату выдавали водкой 
или товарами народного 
потребления, а ряд продук-
тов был по талонам, много-
тиражка была источником 
правдивой информации. 

Вот пример:
– Говорят, на заводе рас-

пределяли сапоги… (из раз-
говора в столовой).

А вот что сообщил редак-
ции заместитель генераль-
ного директора по производ-
ству Л.Н. Мухин:

– Дело в том, что достиг-
нута договоренность с од-
ним из обувных предприя-
тий о поставке обуви взамен 
имеющихся неликвидов и за 
изготовление в кооперации 
с обувщиками каблуков для 
обуви. Поступление первой 
партии ожидается в ближай-
шее время. Также ведутся 
переговоры о поставке дет-
ской обуви.

«Новатор»,  
25 января 1990 г.

Эти рубрики ушли в про-
шлое вместе с политиче-
скими эпохами. Так же, как 
и «Партийная жизнь», «Гово-
рят делегаты», «Рейд газе-
ты «Новатор», «Перекличка 
соревнующихся» и «Комсо-
мольский прожектор».

Сейчас в «Новаторе»  
17 основных рубрик. В числе 
новых – «Уголок с историей», 
«Чем запомнился месяц», 
«Не только о работе», «На-
встречу празднику». Если вы 
хотите предложить свои 
темы, звоните или пиши-
те в редакцию – мы всег-
да рады идеям наших чи-
тателей.

Подготовила 
Наталья ГЛАЗУНОВА

Объявляем старт флешмобу от редакции 
«Новатора».

Идею очередного твор-
ческого задания для чита-
телей подсказал случай. 
Начальник ОВСиМК Оксана 
Скопцова и директор музея 
истории АПЗ Лилия Сороки-
на на днях были в команди-
ровке в Кирове. Отметим, 
что экземпляр заводской 
многотиражки у специали-
стов отдела всегда с собой 
– на всякий случай. Коллеги 
и прислали нам эту фотогра-
фию – «Новатор» в Кирове. 

«А почему бы не отпра-
вить газету по свету?» – по-
думали мы. И обращаемся 
за помощью к читателям.

что нужно сделать:
1. Взять заводскую га-

зету в командировку или 
путешествие, на крупную 
конференцию или другое 
масштабное мероприятие, в 
дальние города и страны, на 
горные вершины и морские 
глубины. В общем, куда вы 
– туда и «Новатор».

2. Сфотографировать 
многотиражку у узнавае-
мого или памятного места, 
объекта или в эпицентре ка-
кого-то события.

3. Прислать фото в ре-
дакцию и обязательно рас-
сказать, где и когда вы сде-
лали кадр.

4. Подборку фотографий 
мы будем публиковать в га-
зете. Авторы лучших полу-
чат памятные подарки.

ирина бАЛАГУрОВА
Фото Оксаны сКОПЦОВОй  

и екатерины ядрОВОй

Газета-путешественница

НОВОсти 
ПрОиЗВОдстВА
Это центральная тема пу-

бликаций «Новатора» во все 
времена. Основные успехи и 
достижения приборострои-
телей, новое оборудование, 
итоги трудовых соревнова-
ний в разные годы отражали 
рубрики «Хроника трудовых 
дел», «Поговорим о каче-
стве», «На совете трудово-
го коллектива»,  «Разговор  
начистоту», «Письмо в редак-
цию», «Гвардейцы пятилет-
ки». Сегодня о производстве 
мы рассказываем на страни-
це с названием «В рабочем 
ритме» в рубриках «Не стоим 
на месте», «Техперевооруже-
ние», «День качества».

Отдельное место было от-
ведено «Колонке рационали-
затора». Этому направлению 
работы уделялось большое 
внимание. 

Были в газете и новости 
бережливого производства. 
Они выходили под рубрикой 
«Полезное новшество». 

Вот это 
приспособление!
Рационализаторы Еме-

льянов и Смирнов разрабо-
тали и внедрили приспосо-
бление для окраски изделия. 
В результате полностью 
устранен отход в брак по при-
чине срыва резьбы винтов в 
основании изделия. Эконо-
мический эффект составил 
около 10 тысяч рублей.

«Новатор»,  
24 августа 1981 г.

НАши Люди
Рабочие руки – главная 

ценность любого предпри-
ятия. Статей, посвященных 
работникам АПЗ, всегда 
было много. Об ударниках, 
ветеранах завода, молодых 
специалистах, обществен-
никах рассказывалось в ру-
бриках «Твои люди, завод!», 
«Портрет с доски почета», 
«О людях хороших», «Никто 
не забыт, ничто не забыто». 

Сегодня эти материалы вы-
ходят под общим заголовком 
«Наши люди».

стрАНА сОВетОВ
С начала 90-х на страни-

цах «Новатора» появляются 
рубрики на темы красоты, 
здоровья, правильного пи-
тания и т.д. В них публикова-
лись рецепты, советы психо-
логов, врачей, косметологов, 
садоводов – «В здоровом 
теле здоровый дух», «К све-
дению читателей», «Листая 
страницы истории», «Спра-
шивали – отвечаем», «Это 
интересно», «Лесная апте-
ка», «Памятка водителю».

Появилась литературная 
страница, где можно было 
прочесть поэтические стро-
ки, написанные приборо-
строителями. Делятся сво-
им творчеством заводчане 
и сейчас.

Для удобства приборо-
строителей с 1991 по 2015 
год в каждом номере печа-
талась телепрограмма на 
неделю.

читАют Все!
«Книжная полка» – еще 

одна популярная рубрика, 
в которой печатался список 
полезной литературы для 
приборостроителей. Позже 
рубрика была переимено-
вана – «Прочтите эти книги», 
«Читатели рекомендуют». О 
последних поступлениях 
книг в техническую библи-
отеку рассказывалось в ко-
лонке «Новинки техбибли-
отеки».

с юмОрОм
В заводской газете можно 

было встретить уголок са-
тиры и юмора «Оса». Здесь 
поднимались самые злобо-
дневные темы, печатались 
фельетоны, анекдоты, под-
водились итоги товарище-
ского суда. Для большей убе-
дительности размещались 
карикатуры. Так на заводе 
боролись с хулиганством, 

4 августа – день рождения «Новатора». Газете – 61.  
С каждым годом заводская многотиражка росла,  
развивалась, в ней менялись рубрики. Мы посмотрели,  
что появилось в ней нового, а каких разделов не стало. 
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    ППО НОО ОО «российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в аО «аПЗ»

Валентина КУЛИКОВА, оператор ОГЭ: 
«В июле семьей ездили в нижегородский зоопарк «Лимпопо». 
Увидели такую скульптуру  – символ лебединой верности, 
и сделали с мужем Сергеем (он мастер участка ОГЭ) фото на 
память. В этом году мы отметим 18 лет семейной жизни».

8 июля   День семьи,   
любви и верности

Михаил НЕжДАНОВ,  
слесарь-инструментальщик цеха №31: 
«Мы с детьми любим рисовать мелками на асфальте, по
этому «отмечаем» этот праздник практически ежедневно!»

16 июля   День рисования 
на асфальте

Анастасия ДРЯхЛОВА, начальник лаборатории ЦЗЛ СГТ:
 «В этом году на праздник мы отправились в СанктПетербург. Со Стрелки Васи
льевского острова открывался хороший вид на корабли, которые прибыли на парад».

25 июля    День ВМФ  
России

Сергей МИНГАЗОВ, токарь цеха №54: 
«Дочка Софья обожает кошек. Как раз в этот 
праздник взяли у знакомых котенка. Теперь у дочки 
два друга – Рыжик и Васька».

10 июля   День  
котенка

Елена СОКОЛОВА, монтажник РЭАиП цеха №37: 
«Карасиков поймал муж в озере села Пиявоч
ное. Улов был отличный. Ну а рыбу засолили и 
засушили».

11 июля   День  
рыбака

и т О Г и

Наталия МИТИНА, токарь цеха №56: «В этот день я была на фотосессии, которую мне подарил сын Андрей. Фотографировалась в образе сла
вянки на просторах Арзамасского района».

7 июля    
День  
Ивана Купалы

Отпраздновали!
Приборостроители поделились  
снимками с праздничной  
фотосъемки.

На задание, предложенное редакцией, 
– отметить одну из июльских дат – отклик-
нулось 12 заводчан. Некоторые прислали 
по несколько фотофактов, передающих 
атмосферу праздника. 

Наиболее яркие работы мы публикуем 
сегодня. Всем участникам – большая бла-
годарность за активность и творчество! 
В ближайшее время мы пригласим вас за  
поощрительными призами. 

Александр НОНЧИН, регулировщик РЭАиП цеха №42: 
«В этот день я слушал песни артиста, смотрел фильмы 
с его участием. Одна из моих любимых песен – «Утренняя 
гимнастика», каждый день начинаю с нее!»

25 июля   День памяти  
В.Высоцкого

Наталья ГЛАЗУНОВА, корреспондент ОВСиМК: 
«В нашей семье недавно появился четвероногий 
друг – Парсен Рассел терьер по имени Шон. Празд
ник нашего любимца мы пропустить не могли».

2 июля   Международный 
день собак
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