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Уважаемые друзья!
Поздравляем вас с 60-летним
юбилеем нашей корпоративной
многотиражки – газеты «Новатор»!
Для приборостроителей «Новатор» –
часть завода, активный участник и честный
летописец его истории и трудовых достижений. На страницах газеты вся повестка
дня жизнедеятельности большого коллектива: новости цехов и отделов, наставничество и передовой опыт, инженерные идеи и
внедрение новых программных продуктов.
Но в центре внимания всегда человек труда. Чувством глубокого уважения к заводчанам – ветеранам и молодежи – проникнут
каждый материал газеты.
Выражаем искреннюю благодарность
всем сотрудникам газеты за постоянный
творческий поиск, умение общаться с читателем, способность за производственными буднями увидеть значимые достижения коллективов и победы каждого члена
огромной заводской семьи. Надеемся, что
и в дальнейшем вы будете повышать заданный уровень, ещё глубже вникать в суть
происходящих событий и процессов, приумножая сложившиеся в издании традиции, и всегда идти в ногу со всем заводом.
Желаем вам профессионального роста и радостного вдохновенного творчества, успехов и искренней любви читателей! Здоровья, мира и всего самого
наилучшего!
Андрей КАПУСТИН,
Олег Лавричев,
генеральный
председатель
директор
Совета директоров
АО «АПЗ».
АО «АПЗ».

Фото
Елены ГАЛКИНОЙ.
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Приним аем поздравления
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От всего сердца поздравляю родной
для меня коллектив «Новатора» с юбилеем!
Я очень благодарен судьбе, ведь за
двадцать лет работы в газете на приборостроительном заводе накопил
большой опыт в постоянном общении
с интересными людьми, приобрёл хороших друзей, знакомых.
Арзамасский приборостроительный!
Какие это неординарные жизненные
судьбы, искусные мастера, настоящие таланты в рабочей среде, какие профессиональные инженерные кадры,
незаурядные руководители!
И какая неповторимая жизнь была! И как много и правдиво о ней рассказано на страницах газеты.
Желаю вам, дорогие коллеги, успехов в творчестве,
уважения в рабочей среде, повышения мастерства, счастья в жизни. Пусть «Новатор» и впредь будет стартовой
площадкой журналистам для дальнейшей деятельности
в городских, областных и всероссийских СМИ.
Ваш Николай Рачков,
поэт, секретарь правления Союза писателей России,
бывший редактор «Новатора».
С юбилеем, моя любимая газета!
Долгие годы мы идём с тобой рука
об руку. По твоим заголовкам я училась
читать (папа работал на заводе и приносил «Новатор» домой). А став приборостроителем, с нетерпением ждала
свежий номер, чтобы в обеденный перерыв прочитать от строчки до строчки.
Позже и моё имя можно было
встретить на твоих страницах. Мы вместе росли, вместе
становились старше и мудрее. А потом стали единым целым: я пришла работать в редакцию и 10 лет старалась
делать тебя интересной для читателя.
Годы идут неумолимо... И вот я уже на заслуженном
отдыхе, да и ты встречаешь свой 60-й юбилей. Но в душе
мы по-прежнему молоды!
За эти годы ты похорошела: стала многополосной, цветной, у тебя новое оформление. Из заводской многотиражки в один листок ты превратилась в полноценную городскую газету, неоднократно отмеченную призами самых
разных уровней, и по-прежнему любимую арзамасцами.
Дорогая моя газета! Я желаю тебе оставаться такой
же яркой, многогранной, интересной еще многие годы!
Галина Буянова,
Почётный ветеран труда АО «АПЗ»,
бывший редактор газеты «Новатор».

«Новатору» – 60!

4 августа 1960 года в свет вышел первый номер газеты Арзамасского приборостроительного завода.
Всю эту неделю мы, сотрудники редакции и
всего отдела внешних связей и массовых коммуникаций, ощущали себя счастливыми юбилярами: нас поздравляли – и лично, и по телефону,
дарили открытки, подарки.
И такое внимание – не только в праздник. У
«Новатора» прекрасная долгая история длиной
в шесть десятилетий. За это время выросло не
одно поколений приборостроителей – наших

преданных читателей, настоящих друзей, которые искренне любят газету, доверяют ей, ждут
каждого её выпуска. И хотя цифровые технологии сегодня стремительно шагают вперёд, мы
уверены, что наша многотиражка будет жить!
Так что юбилей газеты – это наш общий праздник: и тех, кто в ней работает, и тех, кто её читает.
Поэтому с праздником, дорогие приборостроители! С юбилеем газеты «Новатор»!

От всей души поздравляю газету «Новатор» с 60-летним юбилеем!
Сегодня заводская газета популярна
За долгие годы
и востребована, она шагает в ногу с на- с в о е й и с т о р и и
шим динамичным временем.
«Новатор» завоеИздание читают и размещают его ста- вал заслуженный
тьи, написанные талантливыми журна- авторитет у своих
листами, на всероссийских площадках читателей. КолПРОФАВИА и на страницах областной га- лектив редакции
зеты «Профсоюзная трибуна». На «Нова- уверенно множит
тор» равняются коллеги из других корпо- традиции, заложенные предыдущими
ративных газет. А это значит, в редакции поколениями газетчиков, вам под силу люработают профессионалы своего дела. бые темы и любые жанры, кроме скучных.
Первичная профсоюзная организация
В этот юбилейный год желаю сотрудниявляется соучредителем заводской газеты. кам заводской многотиражки еще больше
Мы всегда активно сотрудничаем с много- позитивных новостей, творческих успехов
тиражкой АПЗ. Корреспонденты освещают и новых профессиональных достижений.
мероприятия, проводимые профсоюзом, Будьте и впредь всегда и во всем на высоте!
оперативно печатают и доводят необходиАлександр Тюрин,
председатель ППО АО «АПЗ».
мую информацию до приборостроителей.

Так держать, «Новатор»!
Моё первое знакомство с заводской газетой произошло больше
40 лет назад – в июле 1978 года, когда
пришла работать на участок станков с
ЧПУ цеха №19. А в 80-х состоялась и
моя «проба пера»: я как секретарь комсомольской организации цеха писала
заметки. А затем были годы работы в
фотолаборатории и редакции газеты, которые добавили
в мою трудовую биографию много ярких страниц…
Наша газета – не просто статист производственных
достижений, она создает настроение, открывает талантливых заводчан, а главное, прославляет человека труда,
что сегодня большая редкость в СМИ.
С праздником, мой дорогой «Новатор»! Желаю тебе
встретить ещё не один юбилей!
Людмила Цикина, Почётный ветеран труда АО «АПЗ»,
бывший корреспондент газеты «Новатор» .

От лица Молодежного совета АПЗ поздравляю друзей,
единомышленников и коллег с юбилеем газеты!
Сотрудникам корпоративной га- ляющих себя на
зеты в силу своей профессии при- производстве,
ходится быть разносторонними в т в о р ч е с т в е,
личностями: в определенной мере решении социразбираться в производственных альных вопросов
процессах предприятия, в инстру- предприятия.
ментах Бережливого производства,
Ак тив молокадровой и социальной политике, дежного совета
благоустройстве и строительстве, АПЗ желает коллективу «Новатора»
знать историю завода. Это непро- молодости духа, свежих идей и энерстой, но довольно интересный про- гии для их воплощения!
фессиональный путь.
Артем Канашкин,
Молодежный совет АПЗ связыва- специалист по работе с молодежью,
ет с «Новатором» дружба и тесное председатель Молодежного совета
АО «АПЗ»,
сотрудничество. Газета регулярбывший редактор газеты
но рассказывает о ярких молодых
«Новатор».
работниках АПЗ, достойно прояв-

новатор

в рабочем ритме
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П р о е кт

Для «гражданского» будущего
Молодежный совет АПЗ по инициативе руководства предприятия начинает сбор
заявок-презентаций на лучшую идею по производству гражданской продукции.
Уважаемые заводчане! У каждого из вас
есть шанс внести личный вклад в развитие
АПЗ. Предлагайте идеи новых изделий и
направлений производства продукции
гражданской тематики. Авторов лучших ждёт
не только денежное вознаграждение, но и
возможность лично сопровождать воплощение
своей идеи в жизнь на производстве АПЗ,
быть непосредственным участником этого
процесса.

1. Придумай идею.
2. Отправь заявку.
3. Защити проект.
4. Получи вознаграждение и
стань участником реализации
собственной идеи.

Мероприятие охватывает
все подразделения. Участником может стать любой
сотрудник предприятия независимо от возраста. Организационными вопросами
и сбором заявок займется
Молодежный совет АПЗ, рецензировать предложения
будут сотрудники дирекции
по производству и продажам
гражданской продукции.
Идея должна соответствовать основным требованиям:
– новизна продукта для
предприятия;
– востребованность на

Как подать
заявку?

рынке (РФ, СНГ, мира);
– возможность производства на АПЗ.
Призовой фонд будет распределен между авторами
лучших идей. Как заверил
генеральный директор АПЗ
Андрей Капустин, эта сумма может быть увеличена в
зависимости от числа поступивших идей, которые окажутся конкурентоспособными на гражданском рынке и
«прорывными» для завода.

1

2

Материал предоставлен
Молодежным советом
АПЗ.

3

Стандарт заявки
определён
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Молодежный совет и дирекция по
производству и продажам гражданской
продукции провели обучение для первых
молодых сотрудников предприятия, готовых
выдвинуть свои предложения по созданию
новых изделий для гражданского рынка.

Александр Плотичкин презентует
молодым сотрудникам АПЗ формат
заявки-презентации по новым
изделиям гражданской продукции.

Заместитель директора по производству и продажам ГП по инновациям
и разви т ию Александр
Плотичкин провел лекцию
для заводчан, готовых выдвинуть свои предложения.
Собравшиеся определили форму заявки-пре-

О т пр авьте на а д р е с
A r tem.Kanashkin@
oaoapz.com письмо с темой «Идея ГП», в котором
укажите свои ФИО, контактный телефон, подразделение и название идеи
(изделия). Ответным письмом вы получите форму заявки. При необходимости
личную консультацию.
Заполните заявку-презентацию из двух слайдов и отправьте ее на Artem.
Kanashkin@oaoapz.com.
Специалисты дирекции по производству и
продажам ГП дадут рецензию на заявку.
Авторы лучших идей
получат возможность
защитить их перед комиссией в составе генерального директора и руководства
предприятия. Авторы рациональных предложений
будут премированы средствами из призового фонда.

зентации, которую необходимо будет детально
проработать, прежде чем
отправить идею на рецензирование.
Обговоренный стандарт подачи заявок согласован с генеральным
директором АПЗ.

конт а кт ы
По всем вопросам обращайтесь к председателю Молодежного совета
АПЗ Артему Канашкину:
7-93-83,
' +732-76,
910 870-07-46

@

Artem.Kanashkin
@oaoapz.com

а кц и я

200 км
ради добра

Приборостроители стали участниками благотворительного забега «Беги, герой!», который
прошел 2 августа в Нижнем Новгороде.
Корпоративную команду
АПЗ собрал Молодежный совет предприятия. В нее вошли 20 приборостроителей
из разных подразделений.
– Многие из нас уже принимали участие в этом мероприятии в прошлом году
и понимали, на что шли, –
рассказывает организатор
команды, член Молодежного
совета АПЗ Евгений Беляков. – Но и новенькие ребята
с радостью соглашались испытать себя. Из предложенных дистанций – 21,1 км, 10
км, 5 км и 1 км – мы выбрали
среднюю, «десятку». В итоге
все справились, не перешли
на шаг. Спасибо руководству
предприятия за возможность

принимать участие в таких
ярких и масштабных событиях региона.
Забег прошел в шестой
раз. На старт вышли более
3000 человек разного возраста. В этом году маршруты дистанций охватили еще
больше живописных мест
Нижнего Новгорода. Например, десятикилометровая начиналась от стадиона
на Стрелке, шла через Оку
по Канавинскому мосту, по
набережной до Чкаловской
лестницы и обратно.
Усовершенствовали организаторы и систему работы электронных чипов на
стартовых номерах. После
финиша на телефон участ-

ника сразу приходило смс с
результатом забега.
Но больше всего изменений внесла пандемия. Из-за
нее забег был перенесен с
мая на август. По рекомендациям Роспотребнадзора
и Министерства спорта РФ
в стартовом городке не было
болельщиков, строго соблюмн е н и я
Константин Катурин,
начальник станций цеха
№55:
– Пока ехали в Нижний,
шел дождь, настроение
было так себе. Но, видимо, специально для нас
дождь «выключили». Погода стояла – лучше для
бега не придумаешь. К
тому же в команде бежать
всегда легче. Обязательно поеду на «Беги, герой!»
еще. Бег вообще занятие
азартное, всегда хочется
улучшить свой результат.
В этом году я пробежал
лучше, чем в прошлом. В

далась социальная дистанция в 1,5 метра, а участники,
организаторы и судьи находились в масках.
Каждый участник независимо от результата получил на
память медаль и футболку.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

2021-м надеюсь снова побить свой рекорд.
Александр Нончин,
регулировщик РЭАиП
цеха №42:
– Мне понравилось
очень! Я раньше занимался легкой атлетикой. К забегу готовился. Но неуверенность все равно была.
Думал, не пробегу. Понял,
что все зависит от обстановки: большое количество бегущих, коллеги
рядом, музыка задавали
нужный темп и прибавляли сил. Уже жду следующего забега!

Приборостроители
специально к забегу
заказали себе маски
с эмблемой АПЗ.

лис та я с та рые подшивк и
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«Новатор» всего на три года моложе АПЗ.
Поэтому можно с уверенностью сказать,
что он – летописец заводской жизни.
А также хранитель интересных личных историй.
Не зря ведь многие приборостроители бережно
хранят памятные им статьи из заводской газеты.

oaoapz.com

дарит
приятные
воспоминания

Из школы,
которую
построил завод
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Заметка

«Новатор»
№27
от 7 июля
1988 года.

Автор заметки «Первый выпуск» – медалистка из 10 «а»
средней школы №11, а ныне начальник отдела кадров
АПЗ Ирина Кузина. Она и другие выпускницы поделились
своими воспоминаниями.
В 1988 году состоялся первый выпуск школы. Её, как писал «Новатор» от 8 сентября
1986 года, «подарили ребятам к новому учебному году
их родители – трудящиеся
завода».
– Мы пришли в новую, ещё
пахнувшую краской и оснащённую по последнему слову
техники школу №11, – вспоминает ведущий специалист
по труду ООТиЗ Татьяна Лобань. – Мало какая школа в
те годы могла похвастаться
наличием компьютеров, а у
нас был целый компьютерный
класс. В кабинете химии на
каждом столе – деревянные
ящички с колбами, пробирками, химикатами. В подвальном помещении – настоящий
полигон с мишенями, винтовками, автоматами Калашни-

кова, резиновым покрытием
под ногами…
– Всего два года учились
здесь – 9-й и 10-й классы, –
рассказывает Ирина Кузина.
– Перешли сюда из других
школ: я из 5-й, другие ребята – из 7-й, 10-й. Но школа
стала для нас по-настоящему родной.

!

В 2002 году в здание
школы №11 переехал
арзамасский лицей.

– Понача лу общ а лись
только со «своими», – дополняет еще одна выпускница,
инженер по подготовке производства цеха №37 Татьяна
Меньшикова. – А потом все
передружились, стали общаться, вместе гулять.
– В параллели было два
класса, – продолжает Ирина

«Новатор» №37
от 23 октября 1995 года.

Кузина. – Наш отличался тем,
что из 25 человек у нас было
24 девочки и один мальчик.
На 8 Марта он каждой из нас
дарил по цветку. А еще у нас
был замечательный классный руководитель, учитель
физики – Инна Борисовна
Старцева.
– А мы с Леной Калякиной
в своем классе были активистками и спортсменками:
участвовали в литературных
вечерах, отстаивали честь
школы на соревнованиях, –
добавляет Татьяна Лобань.
Шефство завода над школой проявлялось не только в
её современном техническом
оснащении, а буквально во
всём.

Оранжевая аура

Девяностые годы, неспокойные и непростые для
всей страны, оставили свой отпечаток и на содержании корпоративной газеты. На ее страницах в
этот период, кроме привычных материалов, можно найти всевозможные гороскопы, психологические тесты, трактовки цветовых пристрастий…
Были даже статьи о неоднократных встречах
заводчан с мистиками и биоэнергетиками.
Например, в 1995 году на
предприятие приехал известный в то время экстрасенс Василий Варламов. Вот
что вспоминает об этом фото
корреспондент ОВСиМК Елена Галкина:
– Прочитала в «Новаторе»
приглашение заводчан на
встречу с экстрасенсом. Прихожу, зал заседаний битком.
В основном женщины. Мужчинам, видимо, было неинтерес-

но. Экстрасенс рассказал, что
такое аура, какого она бывает цвета. Предложил рассмотреть на конкретном примере. Вызвал меня (я сидела в
первом ряду), поставил перед
залом. Все начали пристально
на меня смотреть – опреде-

Из того первого выпуска школы №11 сегодня на заводе тр
по труду ООТиЗ Татьяна Лобань, инженер по подготовке про
Меньшикова, монтажник РЭАиП цеха №37 Наталья Козло
Ирина Кузина (на фото). А еще начальник бюро ОВК Юлия М
цеха №64 Елена Калякина, монтажник РЭАи
– Однажды мы от класса
обратились в профком АПЗ
за помощью в организации
туристической поездки, –
рассказывает Ирина Кузина.
– Нам не отказали, и весной
мы отправились в Гагры.
Даже последний звонок
первым выпускникам школы №11 организовали в заводском молодёжном кафе
«Глория». А на выпускном вечере для них выступал популярный тогда заводской

комик-театр «Группа товарищей»…
– Нам, тогдашним советским школьникам, это было
в диковинку, ведь в то время
выпускные вечера праздновали в школе: в спортзалах, столовых. А тут последний звонок в кафе: праздничный ужин,
концертная программа, танцы.
Незабываемые впечатления! –
говорит Татьяна Лобань.
– Д ля сегодняшних
вып ускников год выдался
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готов
удивлять
лять размер и цвет моей ауры.
Определили: размер 1,5 метра, цвет оранжевый. Честно
говоря, от такого количества
взглядов было не по себе. Гипнозу экстрасенса я не поддалась. Наверное, потому что не
верилось мне в это «волшебство». Сегодня вспоминаю
эту историю с улыбкой.

Оранжевая аура – признак очень общительного человека, который поражает своей заботой
и добротой, уровнем эмпатии и чуткостью,
быстрым восстановлением после неудач.

Екатерина
МУЛЮН.

новатор

лис та я с та рые подшивк и
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про нашего ...
Только труд
и упорство

Алексей Телегин – директор по производству
АО «АПЗ». А в 2003 году он был молодым специалистом завода – наладчиком КИПиА цеха №79,
о котором на первой полосе и рассказывал
«Новатор». Мы попросили Алексея Александровича рассказать, что изменилось в его жизни
за эти 17 лет.
– Алексей Александрович, как складывался Ваш
трудовой путь на приборостроительном?

– Фраза «карьерная лестница» – это буквально про
меня. Профессионально я
рос поступательно, ступень

oaoapz.com

очевидец
професси
онального
роста

рудятся ведущий специалист
оизводства цеха №37 Татьяна
ова, начальник отдела кадров
Малицкая, начальник техбюро
иП цеха №42 Любовь Милова.
непростым: дистанционное
обучение, переносы графиков ЕГЭ, подача документов
в вузы в электронном виде…
– говорит Ирина Кузина. –
Но уверена: они, такие целеустремленные, активные,
преодолеют все трудности.
Главное – не потерять себя
и правильно выбрать дальнейший путь!
Ирина БАЛАГУРОВА.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

«Новатор»
№23
от 30 июня
2003 года.

По щучьему
велению

«Морозовскую уху» помнят многие
приборостроители. Регулировщику РЭАиП
Александру Козлову было всего 12 лет,
когда он вместе с родителями и старшим братом
попал на заводской праздник.
– Пока взрослые были заняты своими делами, мы с
братом стали ловить рыбу,
– вспоминает Александр. –
Я поймал двух щурят. Фотографы меня с ними засняли,
а потом снимок был опубликован в «Новаторе».
– Коллектив цеха №41, в
котором я работала, всегда
«Новатор» №33
от 9 августа 2002 года.

ответственно готовился к мероприятию, – вспоминает инженер-электроник цеха №37
Людмила Козлова, мама
нашего героя. – Кто-то отвечал за спорт, кто-то защищал
честь команды в творческом
конкурсе. Мне было поручено готовить уху. В этот день
нашей семье повезло с уловом: сыновья наловили рыбы.
А команда нашего цеха стала лучшей по итогам праздника. У нас дома до сих пор

за ступенью. Ключевым моментом стало мое назначение начальником цеха №65.
Это перевернуло мою жизнь.
Цех непростой – «завод в
заводе». А я – молодой, не
опытный начальник с тремя
сотнями сотрудников. Столкнулся с огромным количеством проблем. Наверное,
расчет у руководства был
такой: выплывет – пойдет
дальше. Видимо, выплыл.
Очень благодарен Алексею
Викторовичу Рогову и Владимиру Владимировичу Тимофееву за то, что они тогда
поддерживали меня, давали
понять, в каком направлении
двигаться.
– Менялись ли Вы с каждой новой должностью?
– Конечно. С повышением должности растет ответственность и объем информации. Руководитель должен
мыслить стратегически, на
несколько шагов вперед,
понимать, кто и на что способен. От этого зависит
точность и эффективность
принимаемых решений. В
наше время – с такой скоростью жизни – ошибаться недопустимо. Решения принимаю, преследуя всегда одну
цель – развитие завода. Могу
точно сказать, что с каждым
годом я становлюсь все требовательнее – и к себе, и к
подчиненным.
– За эти 17 лет наверняка изменилась не только
Ваша трудовая, но и личная жизнь?
– В 2003-м я даже еще
и женат не был. А теперь у
меня большая дружная семья – мои любимые супруга и трое детей (дочь и двое
сыновей). Конечно, на заводе я провожу большую часть
времени, поэтому спасибо
моим домашним за терпение
и понимание.
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сохраняет
традиции
сохранились фотографии с
того мероприятия, которые
мы рассматриваем с удовольствием.
Прошли годы, и Александр
Козлов, как и мама, стал приборостроителем, а рыбалка
переросла в большое увлечение. Совсем недавно, кстати,
ему повезло и на его крючок
попалась уже большая щука.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото из семейного архива.

Александр
Козлов.

5

Алексей Телегин.
– А что с баскетболом?
Вы по-прежнему играющий тренер?
– Да, стараюсь. Сейчас
наша команда называется
«Газэлектроника». И мы – пятикратные призеры чемпионата области по баскетболу.
Всегда провожу параллель:
команда начала добиваться
успехов тогда, когда я стал
профессионально расти на
АПЗ. Видимо, опыт руководителя, получаемый мной на
предприятии, я переносил в
работу тренером. Всё в жизни взаимосвязано.
– В 2003 году Вы озвучили свое жизненное
кредо так: «Успех достигается только трудом и
упорством». Этот принцип для Вас по-прежнему
актуален?
– Безусловно. Им я руководствовался и буду руководствоваться всегда.
Екатерина МУЛЮН.
Фото из архива
пресс-службы АПЗ.
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поздравления, информ ация, рек ла м а

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ
ЗАВОДА – ЮБИЛЯРОВ августа:

С 85-летием:
Лаптеву Анну Тимофеевну,
Попову Алевтину Анатольевну.
С 80-летием:
Ваденину Марию Макаровну,
Дудареву Людмилу Лаврентьевну,
Ерофееву Валентину Ивановну,
Зотееву Людмилу Семеновну,
Лебедеву Марию Николаевну,
Мишагину Александру Павловну,
Москалёва Якова Михайловича,
Наумову Надежду Федоровну,
Петрову Валентину Вениаминовну,
Подлипаеву Антонину Павловну,
Родионова Александра Васильевича,
Синягину Людмилу Матвеевну,
Толщина Геннадия Аркадьевича,
Харитонову Веру Ивановну.
С 75-летием:
Белочкина Вячеслава Александровича,
Ефимову Татьяну Петровну,
Миронова Виктора Алексеевича,
Платонова Анатолия Михайловича,
Тютерева Михаила Михайловича.
С 70-летием:
Дряхлова Юрия Серафимовича,
Костылёва Александра Николаевича,
Крайнову Антонину Васильевну,
Кулькина Николая Петровича,
Мельникову Любовь Константиновну,
Мухортову Людмилу Александровну,
Шмелева Александра Михайловича,
Щипакина Ивана Васильевича.

поз д р а в л я е м !

ГРАЧЕВУ
Антонину Михайловну
с юбилеем!
С датой круглой – с юбилеем!
Пожелать хотим скорее:
Пусть исчезнут все ненастья.
Женского большого счастья!
Роз прекрасных и душистых,
Летних вечеров тенистых,
Чтоб от счастья без вина
Закружилась голова.
Не печалиться, не злиться,
А любить и веселиться.
В жизни личной чтоб – всё гладко,
На работе – всё в порядке.
Чтоб глаза огнем сияли,
Комплименты вслед звучали.
И года – богатство наше –
Делали Вас только краше!
Коллектив
комбината питания.
НЕФЁДОВЫХ
Ольгу и Михаила
с днем бракосочетания!
Вы создали прекрасную семью,
И нет для вас события важнее.
Пусть будут в доме счастье и уют,
А чувства лишь становятся сильнее!
Коллектив участка №13
цеха №49.
ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везенья.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая жизнь станет подвластна.
Надежным быть,
всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!
Дети.

С 65-летием:
Борисову Анну Ивановну,
Боронина Николая Серафимовича,
Бутранову Надежду Михайловну,
Гудырёва Александра Васильевича,
Ерёмина Александра Александровича,
Миронова Вячеслава Васильевича,
Нестерову Валентину Николаевну,
Сорокину Татьяну Владимировну,
Сычову Зою Ивановну.

КАМНЕВУ
Ирину Михайловну
с юбилеем!
Если пожеланья что-то значат,
Мы желаем тебе удачи.
Чтобы солнце тебе светило,
Чтобы сердце твое любило,
Чтобы все печали и беды
Обернулись в твои бы победы.
Счастья мы тебе желаем.
Оставайся всегда такой,
Какой мы тебя знаем:
Доброй, милой и простой!
Коллектив участка №6
цеха №50.

С 60-летием:
Горбунову Веру Ивановну,
Ишарина Владимира Ивановича,
Князькову Любовь Николаевну,
Павлову Елену Васильевну,
Рьянову Ирину Михайловну.

КАМНЕВУ
Ирину Михайловну
с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
А мы не знаем, что сказать.
Ведь Вы собрали в себе всё,
Что можно женщине желать.

Любви? Но Вы и так любимы,
И красоты не занимать,
И детям Вы необходимы,
В семье согласие, благодать.
Желаем, чтобы так и было
В судьбе дальнейшей много лет.
Чтоб время шло неторопливо,
В глаза искрился счастья свет!
Коллектив БТК цеха №50.
ШМЕЛЕВУ
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Пусть радуют подарки,
поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в этот день.
Во всех делах, как прежде,
вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевных сил,
здоровья и терпения,
Чтоб воплотить все замыслы могли!
Коллектив цеха №31.
ШМЕЛЕВУ
Ирину Викторовну
с юбилеем!
Пусть будет настроение хорошим,
Сбываются желания, мечты
И дарят те,
кто в жизни всех дороже,
Тепло своей сердечной доброты!
Ведь в жизни лучшие подарки –
Забота ближних,
теплота друзей…
Пусть будет много
и событий ярких,
И радостных, приятных мелочей!
Коллектив участка зачистки
цеха №31.
КУРМЫШОВА
Александра
Александровича с юбилеем!
Мчатся годы быстро, без оглядки,
Пролетают, тают, словно дым.
Мы желаем на любом десятке
Оставаться вечно молодым.
Счастья мы желаем и здоровья.
И чтоб на все хватало сил,
Чтоб каждый день тебе с любовью
Только радость жизни приносил!
Коллектив участка №2
цеха №57.
КОНДРАТЬЕВУ
Анну Никифоровну
с днем рождения!
Пускай судьба не будет строгой,
Пусть года замедлят бег,
А жизни твердая дорога
Ведет пусть вдаль на много лет!
Твои года – твое богатство,
Пусть будет больше в них тепла!
Мы желаем тебе счастья,
Здоровья, радости, добра!
Соседи.

ЕЖОВА Андрея,
ГОЛОВКИНА Максима,
КЛАДОВА
Александра Александровича,
КОКОРЕВА
Сергея Николаевича,
ЯКУНИНА Данила,
СКРЫЛЬНИКОВА
Андрея Алексеевича
с днем рождения!
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье
Осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет
И от чего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет,
Пусть обязательно придёт!
Коллектив цеха №65.
МАЛЫГИНУ
Елену Викторовну
с днем рождения!
Пожеланий тебе - море!
Нам их все не перечесть!
Пусть останется, что было,
Станет лучше то, что есть!
И всё-всё, о чем мечтаешь,
Пусть добавит жизнь тебе,
Чтобы ты была счастлива
И признательна судьбе!
Коллектив медпункта.
Поздравляю
всех строителей
участка С.В. Леванова
с профессиональным
праздником !
Пусть всегда
под счастливой звездою
Вас судьба по дороге ведет.
В доме пусть полноводной рекою
Жизнь спокойно и мирно течет.
Пусть ваш дом лишь друзья
посещают,
Стороною обходят ненастья,
От души я добра вам желаю,
Долгой жизни, здоровья и счастья!
С уважением,
Т. Ишарина.
СТЕПАШИНУ
Валентину Васильевну,
САМОЙЛОВА
Александра Васильевича
с профессиональным
праздником –
Днем строителя!
Сегодня наши пожелания:
Успехов, радости, тепла,
Здоровья и опять здоровья,
Чтоб жизнь счастливою была.
Чтоб все хорошее сбывалось
И новый день добро дарил,
Чтоб никогда не убавлялось
В душе у вас незримых сил!
С уважением,
Тоскина, Никитина,
Скачкова, Морозова,
Ишарина.

Ремонт стиральных машинавтоматов 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.
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С юби лее м , га зе та !
«Новатору» сегодня шестьдесят!
Достигнутую веху отмечая,
Он к юбилею поменял формат
И, обновленный, путь свой продолжает.
Устойчив вектор этого пути –
Направленно идти через года,
Умея в повседневности найти
Того, чьё имя – Человек труда.

Поведать о герое наших дней,
Кто, не считая времени и сил,
Живёт работой, растворяясь в ней,
Кто честь и душу в дело положил.
Мелькают снимки с красочных страниц,
Как репортаж наглядный и простой,
Моментов и событий без границ
Корпоративной жизни заводской.
За каждою написанной строкой –
Проекты, мысли, цели, достиженья…
Умелой журналистскою рукой
В историю слагаются мгновенья.
И шестьдесят – по меркам бытия –
Совсем не возраст по сравненью с веком.
Вперёд, «Новатор»! Продолжай, живя,
Во славу трудового человека!
Татьяна Елисеева,
инженер-технолог СГТ.
С юбилеем, «Новатор»! Газета родная!
Не заменит её никакая другая!
Про успехи, проблемы расскажет она,
Чем живет и гордится завод и страна!
Каждое утро проходная встречает,
Каждый здесь место своё занимает.
Обо всём по порядку из газеты узнаем:
Есть замечанья – их быстро исправим.
АПЗ – это жизнь, история края.
Живи, процветай, к прогрессу шагая!
Гордимся заводом, гордимся газетой,
Делами, примером, историей этой!
Всем заводчанам спасибо за труд,
Пусть наилучшие дни всех вас ждут!
Любовь Вольнова,
ветеран АПЗ.
Поздравляю редакцию газеты
«Новатор» с юбилеем!
Учрежденная под мудрым руководством П.И. Пландина, газета начала свой
путь на скромной газетной бумаге, отражая становление и развитие завода.
Обретя за 60 лет бесценный опыт, она
заняла достойное место среди других городских газет и многотиражек
авиапрома.
Через газету заводчане, горожане и
даже сельчане знали о жизни на АПЗ всё
– от выпуска приборов и реконструкции
цехов до отдыха в профи лактории «Морозовский и торжественных проводов в
детский лагерь.
Нам, заводчанам, газету всегда было
интересно читать. А сегодня с мощной
поддержкой в лице учредителей и руководства предприятия газета стала еще
лучше: издается на хорошей бумаге, отличного качества фотографии.
Желаю редакции «Новатора» счастливого творческого долголетия! Так держать!
Наиля Зюзина,
ветеран АПЗ:
Целых шесть десятилетий
О заводе пишешь ты.
Ценишь лучших, прославляешь
Достиженья их, труды.
Тебя в городе читают –
Ты несёшь лишь позитив.
И в делах страны заметен
Заводской твой коллектив.
Пусть твои корреспонденты
Успевают всё, везде!
Ты для нас – путеводитель
По родному АПЗ!
Людмила Цикина,
ветеран АПЗ.

новатор

Нам – 60!
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Свой юбилей «Новатор» в этом году по известным причинам празднует в рабочем
порядке, без лишней торжественности.
Поэтому мы решили просто, без пафоса
рассказать о том, как готовится выйти в
свет очередной выпуск заводской газеты.

Корреспондент
Екатерина
Мулюн может
взять интервью
даже у робота.

Будни

Так рождается
«Новатор»
1 этап –
планирование

План очередного выпуска
«Новатора» разрабатывается в пятницу, в день выхода
предыдущего номера. Конечно, есть примерный календарный план, но все-таки
основу газеты составляют
свежие новости. Чтобы их
найти, каждое утро корреспонденты начинают с «работы на телефоне»: обзванивают начальников цехов,
руководителей отделов,
бюро с одним лишь вопросом: «Что у вас нового?». И
огромное спасибо тем, кто
всегда откликается, охотно
делится новостями и активно с нами сотрудничает.

2 этап – сбор
и подготовка
информации

Итак, тема найдена, и
корреспонденты – Наталья Глазунова и Екатерина Мулюн – вместе с фотографами – Александром
Барыкиным и Еленой Галкиной – отправляются в самую гущу событий – туда,
где идёт пусконаладка нового станка, монтаж новых
коммуникаций, на встречу
с передовиком, юбиляром,
ветераном или молодежным
активистом и даже на совещание с участием первых
лиц завода.
Информация получена, и
тут начинается самый творческий и длительный процесс – написание статьи.
Почти каждый текст корреспонденты согласовывают, ведь они, например,
не знают всех деталей производства, поэтому материал обязательно должен
просмотреть специалист.
Финальный этап – редакторская правка.

3 этап –
формирование
номера

Готовые материалы и
отобранные фотографии
«собираются» в газетные
страницы – полосы. Это работа дизайнера Ирины Зат
равкиной. Её задача – так
подать информацию, чтобы
всё выглядело естественно,
захотелось и тексты прочитать, и иллюстрации рассмотреть. А ещё нужно грамотно «разбить» статьи на
составные элементы: врезки, цитаты, подзаголовки,
чтобы привлечь внимание
читателя.
Затем каждая полоса несколько раз вычитывается –
проверяется на грамотность
и буквенные опечатки. Корректорами «работает» вся
редакция «Новатора» во главе с главным «грамотеем»
– специалистом PR-группы
Еленой Широковой.

4 этап –
выпуск газеты

После всех необходимых
на режимном предприятии
согласований в четверг оригинал-макет газеты отправляется в типографию. Оператор проверяет pdf-файлы,
затем отправляет их на машину для вывода алюминиевых форм. Печатник забирает эти формы, вставляет в
современную печатную ма-

Внимательный
взгляд главного
редактора
Ирины Балагуровой везде ищет
новости.
У корреспондента
Натальи Глазуновой
всегда готов вопрос.

шину (или башню, как они
говорят) и начинается печать. Весь техпроцесс занимает около пяти часов.
В пятницу утром 20 газетных пачек по 250 газет в каждой приезжают в Арзамас.

5 этап –
распространение
газеты

Свежий «Новатор» работники редакции раскладывают на стойки в здании отдела кадров и в специальные
ячейки в проходной и АХО.
Оттуда газеты забирают и
разносят по подразделениям ответственные цехов
и отделов.
В этот же день электронную версию газеты специалисты PR-группы размещают
на корпоративном сайте, а
материалы из свежего «Новатора» распространяют на
страницах АПЗ в соцсетях.
Наши статьи публикуют
региональные информ
агентства, арзамасские,
нижегородские, федеральные газеты и сайты. Статьи
технического характера –
специализированные порталы. А новости из «Новатора» звучат на арзамасских
радиостанциях.

Редакционные задания
нередко заносят
на неожиданные высоты.
Фотокорреспондент
Александр Барыкин.

«Хороший
получился бы
кадр!»».
Фотокорреспондент
Елена Галкина.

Один раз сверстай –
семь раз исправь.
Дизайнер
Ирина Затравкина
и корректор
Елена Широкова.

Номер
в типографии.

Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной,
Александра БАРЫКИНА
и из архива редакции.

около 5 часов
идет изготовление тиража в типографии.

0,032 кг

– вес одного экземпляра «Новатора».

Свежий выпуск –
с пылу с жару!
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Знатокам газетной истории
Ответь правильно и получи особенный подарок

ЗАДАНИЕ №1.
ЦИФРЫ и фАКТЫ
Выберите один из вариантов и впишите
соответствующую букву в поле «Ответ».
5. Как называется традиционный конк урс,
который редакция «Новатора» проводит накануне Нового года?
А) «Новогодняя мозаика».
Б) «Новогодний калейдоскоп».
В) «Новогодний переполох».
Г) «Новогодний серпантин».
Ответ:
6. Сколько сейчас весит
один номер «Новатора»?
А) 15 г.
Б) 32 г.
В) 50 г.
Г) 60 г.
Ответ:
7. Что читатели получают вместе с газетой
накануне Нового года?
А) Календарь
Б) Премию
В) Телепрограмму
Г) Памятку «Как провести
Новый год»
Ответ:
8. В одном из выпусков
«Новатора» 90-х годов
вышла заметка под названием «Что стоишь,

Ответ:
10. В ка ко м о б ъ ем е
«Новатор» никогда НЕ
выходил?
А) 2 страницы.
Б) 4 страницы.
В) 8 страниц.
Г) 14 страниц.
Ответ:
11. Какие соревнования
на призы «Новатора» проходили в 70-80-е годы?
А) Турнир по боксу.
Б) Кубок по волейболу.
В) Турнир по фехтованию.
Г) Легкоатлетический забег.
Ответ:
12. Сколько выпусков газеты вышло в 2019 году?

Задание №2.
Внимание к буквам

А) 48.
Б) 49.
В) 50.
Г) 51.

Ответ:
13. С какого года «Новатор» размещается в
электронном варианте
на сайте завода?
А) С 2008 г.
Б) С 2009 г.
В) С 2010 г.
Г) С 2011 г.
Ответ:
14. Что «Новатор» напечатал к Международному дню защиты детей в
2020 году?
А) По здравление.
Б) Настольную игру.
В) Рецепт слайма.
Г) Фоторепортаж с детского праздника.
Ответ:
15. Призёром какого
конкурса среди СМИ
становился «Новатор»?
А) «Голос труда».
Б) «Серебряные нити».
В) «Печатная среда».
Г) «Пром-Пространство».
Ответ:
ФИО: _________________
______________________
Цех/отдел ____________
Тел.: __________________

На страницах №№2-8 этого
номера курсивом выделены
несколько букв. Найдите их
все, составьте из них слова.
Из получившихся слов сложите
ключевую фразу.
Подсказки:
На ОДНОЙ странице зашифровано
ОДНО слово (оно может состоять из
1, 2 или 3 букв).
Ключевая фраза состоит из 7 слов.
Ключевая фраза:
____________________________
____________________________
ФИО: ________________________
Цех/отдел ___________________
Тел.: ________________________
Заполненные бланки с ответами вырежьте по контуру (каждое задание отдельно), укажите на них свои данные (фамилию, имя, подразделение, должность,
контактный телефон) и опустите в ящик
«Информация для «Новатора» в проходной
завода строго до 8.15 10 августа.
Победителей из числа правильно ответивших и составивших фразу определим
жребием на профсоюзной оперативке и
персонально известим.
Подготовила Екатерина МУЛЮН.

реклама

1. Кто утвердил за газетой название «Новатор»?
А) А.И. Стафеев.
Б) Н.В. Хряпов.
В) П.И. Пландин.
Г) Ю.П. Старцев.
Ответ:
2. Каков обычный тираж
«Новатора» (до пандемии)?
А) 4000.
Б) 6000.
В) 7000.
Г) 10000.
Ответ:
3. Сколько стоила подписка на «Новатор» в
1987 году?
А) 2 копейки.
Б) 48 копеек.
В) 90 копеек.
Г) 1 руб. 20 копеек.
Ответ:
4. Оттенки какого цвета чаще всего используются в оформлении
газеты?
А) Синего.
Б) Красного.
В) Зеленого.
Г) Желтого.
Ответ:

качаясь?». Какой проблеме она была посвящена?
А) Заросшей аллее.
Б) Старым опорам ЛЭП.
В) Пьянству.
Г) Брошенным строительным лесам.
Ответ:
9. «Новаторский» материал о ком стал самым популярным в ленте новостей
в соцсетях в 2019 году?
А) О пчеловодах.
Б) О поливальной машине.
В) О сторожевой собаке.
Г) О трудовой династии.
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