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У заводской проходной на пленэре 
провели выходной солнечный  

денек воспитанники художественной 
студии «Палитра».

Продолжение темы на стр.8.

За работой 
Маргарита Гордейчук. 
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Правый подъезд корпуса №6 открыт после 
капитального ремонта. 

Теперь в здание заводо-
управления, как и прежде, 
можно зайти с двух сторон. 

В правом подъезде, как и 
в левом, отремонтированном 
в прошлом году, установлен 
лифт, заменены перила, но с 
сохранением оригинального 
кованого рисунка, выровне-
ны по высоте ступени. Сте-
ны, потолки заново оштука-
турены и покрашены. 

Большой фронт работ 
развернулся по замене элек-
тросетей. Днем освещение 
естественное через большие 
окна, вечером включаются 
настенные светильники. 

Отопление в эстетических 
целях смонтировано в полу. 

Снаружи подъезды так-
же капитально отремонти-
рованы от фундамента, ин-
женерных сетей до кровли. 

Обновлен и пункт охраны. 
Работы выполняли не-

сколько подрядных органи-
заций, которые благодаря 
тесному взаимодействию 

учли все нюансы. Напри-
мер, применили механиз-
мы скрытого монтажа тех-
нологических люков, теперь 
их практически не видно и 
есть удобный доступ к ин-
женерным сетям.

Сейчас подъезды за-
водоуправления выглядят 
современно, стильно, пре-
зентабельно, а главное, 
они просторны и комфорт-
ны для заводчан. Это хо-
роший подарок к юбилею 
предприятия.

В цехе №49 проводили 
на заслуженный 
отдых монтажника 
РЭАиП Татьяну 
Воробьёву, которая 
проработала на АПЗ 
42 года.

Татьяна Ивановна родом 
из большой многодетной се-
мьи из села Слизнево. После 
школы поступила в техниче-
ское училище №5, а практику 
проходила на приборостро-
ительном заводе. 

– Нашим куратором был 
мастер Александр Фёдоро-
вич Быков, он-то и отметил 
мой ответственный подход 
к делу и пригласил на работу 
на свой участок. 

Коллектив принял девуш-
ку радушно. Наставником и 
другом Татьяны стала Елена 
Шульгина. 

Героиня статьи труди-
лась на разных участках цеха 
№49, осваивала новые из-
делия. В 1995 году перешла 
в цех №30, где работала на 
производстве плат на маг-
нитофоны «Легенда». У мон-
тажника был самоконтроль и 
профмастерство, всю про-
изводимую ею продукцию 
принимали с первого предъ-
явления.

Некоторое время работа-
ла в цехе №42, на год с не-
большим ее переводили на 
электромеханический завод. 
В 2009-м вернулась в свой 
родной 49-й. Где и трудилась 
до самой пенсии.

– Когда дети были ма-
ленькие, часто спрашивали 
меня, что я делаю на заводе, а 
сейчас сами здесь работают: 
дочь Елена Филиппова – 
слесарь-сборщик цеха №49, 
а сын Андрей Воробьёв – 

заместитель начальника СУП 
– главный диспетчер. 

Татьяна Ивановна не 
скрывает, что будет скучать 
по заводу.

– Уходить грустно, но не 
страшно, на предприятии 
работает прекрасная моло-
дежь, амбициозная и, самое 
главное, трудолюбивая. А на 
пенсии буду заниматься да-
чей и внуками – двое из них 
в следующем году пойдут в 
первый класс.

Екатерина ЯдрОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Т в О И  Л ю д И ,  З А в О д

Дилер АПЗ – компания 
«Жибек-Жолу Трейд» орга-
низовала ряд встреч с по-
тенциальными партнерами 
– представителями водока-
нала города Бишкека и ОАО 
«Бишкектеплосеть», которые 
уже используют счетчики 
воды арзамасского произ-
водства.

– Мы поставляем в Кир-
гизию счетчики воды уже 
более 5 лет, – пояснил зам-
директора ООО «Арзамас-
ский торговый дом» Михаил 
Сурнин. – В этот раз акцент 
был сделан на презентацию 
системы диспетчеризации, 
которая создана нашими 

российскими партнерами на 
базе водяных счетчиков АПЗ. 
Приборы адаптированы под 
оснащение радиомодулями. 
Благодаря этому с них можно 
снимать показания в режиме 
онлайн. При этом система 
дает максимально достовер-
ные данные о потреблении 

воды. Пилотный проект с од-
ной из компаний – разработ-
чиком системы (ООО «Смар-
тико») с марта 2022 года уже 
реализуется в Узбекистане. 
Киргизские партнеры тоже 
не против интегрировать ар-
замасские приборы в имею-
щую у них подобную систему 

диспетчеризации в качестве 
пробного проекта.

Потенциальным партне-
рам – ООО «Газпром Кыргы-
зстан» – были представле-
ны промышленный газовый 
счетчик СГ16МТ и счетчик, 
выполняющий функцию ком-
плекса учета газа с коррек-
цией по температуре и дав-
лению, СГТ16Э.

Представителей компа-
нии особенно интересовали 
сроки поставки продукции. 
На встрече с метрологами 
и руководителями эксплу-
атационного отдела обсу-

ждалась возможность ис-
пользования счетчиков в 
газотранспортной систе-
ме государства, посколь-
ку в Киргизии активно идет 
процесс перехода тепло-
вых станций с затратных 
и не экологичных угольных 
технологий на газовые. На-
мечены перспективы со-
трудничества и в оснащении 
новых многоэтажных домов 
газовыми котельными, в ко-
торых используются про-
мышленные счетчики газа.

Первый заказ на про-
мышленный счетчик газа с 
маркой АПЗ уже поступил 
нашему дилеру с одного из 
промышленных предприя-
тий Киргизии.

Екатерина ЯдрОвА
Фото предоставлено 

Михаилом СурНИНыМ

в И З И Т Продуктивно
О перспективах сотрудничества 
по гражданской продукции АПЗ 
с Киргизией шла речь во время 
визита представителя 
ООО «Арзамас ский торговый дом» 
в Бишкек в конце июля.

Заместитель директора 
ООО «Арзамасский 
торговый дом»  
Михаил Сурнин (слева)  
на встрече с представи-
телями ООО «Газпром 
Кыргызстан» в Бишкеке.

49-й –  
мой родной

С Л О в О  К О Л Л Е Г А М

Ольга КОнОВА, 
слесарь-сборщик 
цеха №49:

– Трудилась на одном 
участке с Татьяной Ива-
новной с 2011 года. Первое 
время часто обращалась к 
ней с вопросами. Она ни-
когда не отказывала, по-
могала в любой ситуации. 
Весь коллектив уважает и 
любит ее. Провожая кол-
легу на заслуженный от-
дых, мы за нее радуемся, а 
сами грустим, что в нашем 
коллективе на одного за-
мечательного, доброго и 
отзывчивого человека ста-
ло меньше.

В 2002 и 2016 годах 
портрет Татьяны 
Воробьёвой заносился 
на заводскую Доску 
почета.

С О Б ы Т И Е

Современные 
и удобные

Александр БОБКОВ, 
главный инженер – заместитель 
генерального директора:

 – Последний раз капитальный ремонт 
здесь был около 20 лет назад. Поэтому 
работы проведены масштабные. В со-
ответствии с проектом все выполнено 
в едином стиле, как и центральная про-
ходная, в корпоративных тонах синего, 
белого, серого. 

Площадь 
каждой из 
лестниц 
порядка 
200 м2.

Наталья 
ГЛАЗуНОвА

Фото  
Елены 

ГАЛКИНОЙ

К О М М Е Н Т А р И Й
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На АПЗ полным ходом идет подготовка  
к новому отопительному сезону.

Эту работу специалисты 
ОГЭ начинают сразу после 
окончания предыдущего 
отопительного сезона.

– Мы анализируем резуль-
таты прошедшего периода, 
выявляем проблемные ме-
ста, составляем план меро-
приятий, закупаем материа-
лы и летом начинаем ремонт, 
– говорит главный энергетик 
АПЗ Игорь Конев. – В этом 
году, как и многие, столкну-
лись со срывами поставок 
запчастей, но мы уверены, 
что к началу осенне-зимнего 
периода все успеем.

На сегодня выполнен те-
кущий ремонт котлов, маги-
стральные трубопроводы 
опрессованы, на них заме-
нено 12 единиц запорной 
арматуры. Сейчас ремон-
тируется вспомогательное 
оборудование – насосы, 
вентили, воздушники. 

В производственных кор-
пусах масштабных работ по 
реконструкции систем ото-
пления не проводилось. На 
отдельных участках замене-
ны старые трубы, установ-
лены новые отопительные 
приборы.

До конца лета предсто-
ит заменить группу сетевых 
насосов в котельной пром-
базы, а также участок маги-
стрального трубопровода от 
корпуса №5 до корпуса №1.

– Работа здесь пред-
стоит большая, поскольку 
трубопровод проходит под 
землей, – отмечает Игорь 
Александрович. – Будем 
вскрывать покрытие и ме-
нять стальные трубы на со-
временные из полипропи-
лена. 

В предстоящем отопи-
тельном сезоне нагрузка 
на заводскую систему ото-
пления возрастет за счет 
подключения нового объек-
та – корпуса №9/1 (участок 
порошковой окраски цеха 
№16). Монтаж новых систем 
отопления и горячего водо-
снабжения выполнен также в 
ангаре №1 (участок сборки 
РЭКО цеха №57). 

– Сейчас при монтаже 
новой системы отопления 
мы сразу устанавливаем 
тепловой узел, рассчитан-
ный на отопительную на-
грузку и оборудованный 
средствами регулирова-

ния, что позволяет обе-
спечивать правильную и 
экономичную работу ото-
пительной системы, – от-
метил главный энергетик. 

Тестирование всей ото-

пительной системы АПЗ 
пройдет в сентябре. В пла-
нах – реконструкция те-
плотрассы и инженерной 
эстакады от очистных со-
оружений до южных ворот.

28 июля на территории АПЗ прошли плановые 
тренировочные пожарно-тактические учения 
с развертыванием опорного пункта тушения 
крупных пожаров и проведением аварий-
но-спасательных работ, участие в которых 
принял личный состав Арзамасского пожар-
но-спасательного гарнизона. 

По легенде, возгорание 
произошло на первом эта-
же цеха №65 – складе ГСМ. 
В первую очередь в работе 
была задействована цехо-
вая добровольно-пожарная 
дружина, представители ко-
торой организовали эваку-
ацию сотрудников из под-
разделения, обеспечили 
тушение пожара первичны-
ми средствами пожароту-
шения и встречу пожарных 
подразделений.
10:30 – на пульт диспетче-
ра 44-ПСЧ поступил сигнал 
о срабатывании пожарной 
сигнализации и системы 
оповещения. На место от-
правлены силы и средства 
Арзамасского пожарно-спа-
сательного гарнизона по по-
вышенному рангу пожара.
10:34 – прибыли первые 
машины 44-ПСЧ. Началась 

локализация очага возго-
рания. К месту условного 
пожара была обеспече-
на бесперебойная подача 
воды с помощью установки 
пожарного автомобиля на 
пожарный гидрант. 
10:38 – прибытие допол-
нительных единиц спец-
техники, в том числе по-
жарной автолестницы. На 
тушение было подано два 
пенных ствола, а для защи-
ты кровли и смежных поме-
щений – четыре пожарных 
ствола с водой. Работали 
три звена газодымозащит-
ной службы. 
11:10 – пожар потушен. 

По итогам плановых уче-
ний предприятию выстав-
лена оценка «хорошо», к 
работе объектового штаба 
пожаротушения замечаний 
не было.

Б Е З О П А С Н О С Т ь

С задачей 
справились

Н Е  С Т О И М  Н А  М Е С Т Е

Готовь трубы летом

у ч Е Н И Я  в  ц И Ф р А х

  36   м2 – площадь условного воз-
горания

  10   единиц спецтехники
  37  человек личного состава 
Арзамасского пожарно-спа-
сательного гарнизона 

  40  минут – время ликвидации 
условного пожара

в этом году заменено порядка  
200 метров теплотрассы, ведущей к 

ангарам и корпусам цехов №№19 и 44. 
Построена новая инженерная эстакада.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото  

Александра БАрыКИНА

Слесари по ремонту оборудования котельных 
Александр Шечков и Николай Бухвалов ремонтируют 

циркуляционный насос водогрейного котла.

Начальник тепло-сантехнического 
участка ОГЭ владимир Зуев возле нового 

теплового узла в корпусе №8,  
где располагаются склады цСС.

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото  Александра БАрыКИНА

работает оперативный штаб пожаротушения.

На боевом участке 
звенья газодымо-

защитной службы.
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Тот, кто носил голубой берет с эмблемой ВДВ, всю 
жизнь будет с гордостью и честью помнить об этом, 
ведь, как известно, бывших десантников не бывает. 
О своей службе в десантных войсках рассказал 
монтажник РЭАиП цеха №42 Павел Малышев.

В армию Павла призвали 
в ноябре 2009 года. В воен-
комате распределили в ВВС,  
а в Дзержинске, когда офи-
церы набирали новобран-
цев, попал в ВДВ и, как гово-
рит герой нашего рассказа,  
нисколько не пожалел. 

– В армию пошел созна-
тельно, после 3 курса Рос-
сийского университета ко-
операции, – рассказывает 
Павел. – Попал под Тулу в 
учебный центр ВДВ, где го-
товили на наводчика опера-
тора боевой машины десан-
та, в часть перевели в звании 
младшего сержанта. К само-
стоятельной жизни был го-
тов, хотя трудности возника-
ли, были и наряды по кухне, 
и полевые стрельбы – все то, 
что должен пройти настоя-
щий десантник.

Служить в ВДВ – это не 
только большая удача, но и 
огромный труд, ведь, чтобы 
стать настоящим десантни-
ком, нужно освоить множе-
ство навыков – от владения 
оружием до приемов руко-
пашного боя и прыжков с 
парашютом. Их у него было 
пять, и каждый раз – незабы-
ваемые впечатления. 

– Первый прыжок я совер-
шил с высоты 800 метров с 
небольшого самолета Ан-2 
в первый месяц службы, – 
вспоминает Павел. – Затем 
присяга. Вот это гордость 
была! Наверное, у многих 

именно в этот момент начи-
нается осознание того, что 
ты – человек большой страны, 
патриот. Последующие прыж-
ки совершали с 600 метров с 
огромного Ил-76. Дух захва-
тывает! Вот она, «крылатая 
пехота» в действии. 

Особые впечатления в па-
мяти десантника от тактиче-
ских учений. 

– Постоянные трениров-
ки в любую погоду, жизнь в 
палатках, полевая кухня, 
стрельбы, особенно трасси-
рующими пулями, которые 
освещают ночную мглу… Как 
такое можно забыть? – гово-
рит наш герой. 

Год службы в армии далеко 
позади. Дембельский альбом, 
голубой берет и тельняшка 
напоминают Павлу о неза-
бываемом времени, прове-
денном в воинском братстве. 

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

и из архива  
Павла МАЛыШЕвА

НОМЕр 1
Незатейливый шрифт за-

головка, по верху страницы 
– один из самых известных 
коммунистических лозунгов: 
«Пролетарии всех стран, со-
единяйтесь!», который, кста-
ти, сохранится в «Новато-
ре» до 1991 года, и четыре 
заметки. Так выглядит пер-
вая полоса самого перво-
го номера «Новатора». На 
передовице – обращение к 
читателям и рассказы о ле-
кальщиках: комсомольце Ев-
гении Филилееве и опытном 
рабочем Борисе Широкове. 
Здесь же соответствующая 
духу того времени заметка о 
том, как в цехе идет борьба 
за звание ударников комму-
нистического труда.

«ГвАрдЕЙцы 
ПЯТИЛЕТКИ»
Идеологическая состав-

ляющая была долгое вре-
мя на первом месте при 
компоновке первых полос 
многотиражки – с начала 
ее образования вплоть до 
конца 1980-х годов. Рядом 
с портретными очерками о 
передовиках производства 
или ударной бригаде, кото-
рые выходили под рубрика-
ми «Гвардейцы пятилетки», 
«На трудовой вахте», «Рав-
нение на передовиков», обя-
зательно печатались спи-
ски победителей трудовых 
декад, месяцев или пяти-
летки. Можно встретить и 
первополосники с агитаци-
онными призывами «Все на 
ленинский субботник!» или 
«Годовщине Конституции 
СССР – ударный труд!»

вЕрНОСТь  
ИдЕЕ
По передовицам «Нова-

тора», действительно, мож-
но изучать историю завода 
и страны. Главное место на 
первой полосе в 1990-е годы 
выделяется для интервью с 
руководителями АПЗ о том, 
как выживает предприятие 
в новых рыночных условиях. 
При этом традиция расска-
зывать о лучших заводчанах, 
заложенная в самом первом 
выпуске газеты, сохраняет-
ся под рубрикой «Твои люди, 
завод».

Информационная насы-
щенность первых полос со-

храняется и на следующие 
десятилетия. Но расширя-
ются тематические рамки 
публикаций: корпоративные 
новости «высшего эшелона», 
визиты партнеров и высоких 
гостей на АПЗ, новое обору-
дование, бережливые тех-
нологии и, конечно, люди. 
На протяжении более чем 
60-летней истории своего 
существования газета оста-
ется верна своему главному 
принципу: «Новатор» – газета 
о заводчанах и для заводчан.

НОвыЕ чЕрТы
Первая полоса современ-

ного «Новатора» разитель-
но отличается от предше-
ственников. В 2020 году был 
проведен редизайн газеты. 
Изменениям подверглись не 
только шрифты и верстка, но 
и весь титульный комплекс, 
который стал изобразитель-
ным материалом первой по-
лосы. Он представляет со-
бой сочетание квадратных 
и прямоугольных модулей 
разного размера, которые 
по-разному комбинируют-
ся. И внимательный чита-
тель может заметить, что 
титульник периодически, 
в зависимости от задумки 
дизайнера, меняет форму 
и графическое наполнение 
– «иконки», а также свобод-
но перемещается по полосе 
влево-вправо, гармонично 
встраиваясь в первополос-
ное фото. 

Но главным достоинством 
современной первой полосы 
стала фотография – эмоци-
ональная, крупная, занима-
ющая все пространство и в 
большинстве случаев понят-
ная без объяснений. А вот 
текста, напротив, немного. 
Несколько предложений 
только анонсируют ключе-
вую тему номера и отсылают 
к внутренним полосам. 

КруПНыМ 
ПЛАНОМ
На первую полосу попа-

дают лучшие снимки. Хоро-
шо смотрятся и репортаж-
ные, и портретные. Главное, 
что они должны привлечь 
внимание читателя и укра-
сить всю полосу. И, кстати, 
заводские фотографы гор-
дятся тем, что именно им 
удалось это отснять. Одна-
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Быть 
первой
«Новатор». Слыша это слово, многие сразу 
же представляют первую полосу заводской 
многотиражки. Действительно, «Новатор»  
давно стал брендом.
Задача каждой редакции – сделать свою газету 
особенной, узнаваемой. Как за 62 года менялась 
наша первая полоса, рассказываем ко дню 
рождения «Новатора».

Рекомендовано  
к прочтению
Заводской шкаф книгообмена на этой неделе 
пополнился новыми экземплярами книг из 
личной библиотеки генерального директора 
Андрея Капустина. 

Андрей Анатольевич рас-
сказал нам о своем увлече-
нии книгами: что любит чи-
тать, где покупает новинки и 
что рекомендует к прочтению.

– Для заводского шкафа 
книгообмена я приготовил в 
основном классическую ли-
тературу, по которой учился 
сам. Выделить одно люби-
мое произведение не могу, 
так как сильное впечатле-
ние остается ровно до того 
момента, пока не прочтешь 
следующий шедевр. Читаю 
все жанровое многообразие: 
детективы, фантастику, ро-
маны, комедии, повести. 

Будучи в командиров-
ках, покупаю что-то мимо-
ходом. Из таких случайных 
книг недавно с большим 
удовольствием прочел «Яр-
марку тщеславия» Уильяма 
Теккерея – британский ро-
ман о жизни главных героев 
во время и после наполео-

новских войн. Проблемати-
ка актуальна и по сей день. 
Что касается современной 
прозы, слежу за новинка-
ми крупных издательств и 
призерами различных ли-
тературных премий. Из по-
следних запомнилась книга 
Якуба Малецкого «Дрожь», в 
которой польский писатель 
описывает жизнь несколь-
ких поколений двух семей, 
события разворачиваются на 
фоне истории страны в воен-
ное и послевоенное время. 

Читаю только бумажные 
книги, отдыхая тем самым от 
гаджетов. Покупаю их чаще 
всего в интернете, всегда с 
запасом – по несколько эк-
земпляров, чтобы подарить 
друзьям, родным, знакомым 
на дни рождения, так как счи-
таю, что книга – лучший по-
дарок! 

Надеюсь, приборостро-
ители также, как и я, с удо-

вольствием прочитают эти 
книги. Потому что, на мой 
взгляд, самые сильные эмо-
ции от искусства можно по-
лучить именно через чтение 
литературы, когда работает 
воображение, ты рисуешь в 
голове образы, описанные 
автором, обстановку, доду-
мываешь сюжет, строишь 
предположения. Это и впе-
чатляет! 

По возможности буду по-
полнять наш заводской книж-
ный фонд не только класси-
кой, но и произведениями 
современных авторов. 

Людмила ФОКЕЕвА
Фото 

Елены ГАЛКИНОЙ
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«Десантник  
и этим горжусь»
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Разберемся в устройстве первой 
полосы. Она включает в себя титуль-
ный комплекс, главный материал 
(«гвоздь» номера) с качественной 
иллюстрацией и анонс других ма-
териалов выпуска. 

Титульный комплекс – это ре-
дакционное «здравствуйте». В него 
входит название-логотип, указание 
издателя, календарные сведения, 
порядковый номер с начала текущего 
года, а в скобках – порядковый но-
мер с начала издания газеты.

Также на первой полосе могут раз-
мещаться различные слоганы или 
девизы.

ко читатель и не подозрева-
ет, что рядовое техзадание 
сделать фото на первую – 
процесс творческий и порой 
забавный.

Вот недавнее первопо-
лосное событие – велопро-
бег, в котором участвовала 
заводская молодежь. Под-
готовка фотографии выли-
лась в энергичную размин-
ку для участников. Ребятам 
пришлось накатать немало 
кругов у завода, чтобы фо-
тограф подобрал нужный 
ракурс и уже на самом ве-
лопробеге «поймал» удач-
ный кадр, который и вошел 
в номер.

А вот как снималась фо-
тография на первую полосу 
к 60-летию АПЗ.

– Идея была показать и 
завод, и заводчан, – расска-
зывает фотограф ОВСиМК 
Александр Барыкин. – При-
гласили приборостроителей 
из разных цехов, чтобы были 
и руководители, и ИТР, и ра-
бочие. Эта сборная группа и 
символизировала коллек-

тив АПЗ. Главное – настро-
ение. По нашей просьбе ге-
рои улыбались и показывали 
жест «Здорово!»

Задание подготовиться 
получают и заводчане, кото-
рых будут фотографировать, 
и они с ним отлично справ-
ляются. Например, Андрей и 
Марина Изосимовы пришли 
на заводскую фотосессию 
с букетом ромашек – сим-
волом Дня семьи, любви и 
верности.

Памятна и первая поло-
са, выпущенная к 75-летию 
Победы. На ней имена, отче-
ства и фамилии заводчан – 
участников Великой Отече-
ственной войны. Школьную 
тетрадку с данными завод-
ских фронтовиков обнару-
жили в музее. Вся редакция 
была задействована в том, 
чтобы безошибочно пере-
печатать имена более чем  
500 ветеранов.

Подготовка первых полос 
к праздничным датам – это 
всегда особенная история. 

В редакции объявляется 
мозговой штурм, разгора-
ются споры в защиту того 
или иного варианта. Мно-
гие, например, помнят по-
лосу-открытку к 23 февраля, 
на которой дата выложена из 
атрибутов армейской жизни. 
Тельняшку, ремень и фляжку 
сотрудники редакции поза-
имствовали у знакомых, а 
инструмент любезно пре-
доставили в цехе №53, где 
и проходила фотосъемка. 
Идея первополосника меня-
лась несколько раз, дублей 
было сделано несчетное ко-
личество, реквизит раздава-
ли и снова собирали. Зато 
каков результат!  

Кстати, когда хороших 
снимков много, выбрать 
один первополосный тоже 
бывает непросто. Так слу-
чается, например,  после 
конкурсов «Золотые руки». 
Десятки отличных фотогра-
фий с молодыми ребятами, 
запечатленными в момент 
выполнения задания. Какую 
выбрать? Споры в редакции 
разгораются нешуточные. 

Итак, за 62-летнюю исто-
рию «Новатор» не раз менял 
свое лицо, при этом оста-
вался верен содержанию, 
отражая самые интересные 
и важные события завод-
ской жизни, а главное, рас-
сказывая о приборостроите-
лях, которые всегда были на 
первых полосах заводской 
многотиражки.

Ирина БАЛАГурОвА
Фото из архива ОвСиМК
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Таким был
«новатор» 
22 февраля  
2022 года.

А таким  
он мог бы быть.

Вспомнить все первополосники «Новатора» 
можно, заглянув на сайт предприятия  
в раздел «Корпоративная газета», где хранится 
электронный архив с 2009 года.
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Поздравляю своих коллег  
с 65-летием 
комбината питания. 
Желаю здоровья,
успехов и всего самого 
хорошего!
Вас поздравляю, повара!
Вы в своем деле мастера!
Пускай на кухне всякий раз
Все получается у вас!

Л.С. Васляева.

Начальника отдела сбыта
ТОРГОВА
Сергея Николаевича
с днем рождения!
Желаем счастья и удачи,
Здоровья, долгих светлых лет!
И с легкостью к любой задаче
Блестящий находить ответ.
Скорей достичь вершин карьеры
И в личной сфере преуспеть –
Жить темпераментно и ярко,
И с оптимизмом вдаль смотреть!

Коллектив участка №30 
отдела сбыта.

ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с 65-летием!
Юбилей шестьдесят пять – 
Мудрость и уверенность, 
Опыта не занимать 
И в делах размеренность. 
Пусть на Вы давно зовут, 
Шесть и пять не старость. 
Вдохновенный, честный труд 
Доставляет радость. 
Пожелаем Вам побед, 
Здоровья и успеха, 
Много благодатных лет 
Быть сильным человеком. 
Неприятностей не знать 
На жизненном пути 
И с семьею проживать 
В достатке и любви!

Предцехком ЦСС.

Дорогого и любимого 
папу и дедушку 
ГУРЬЯНОВА
Владимира Васильевича
с днем рождения!
Желаем в жизни только счастья, 
Удачи, смеха, радости, тепла! 
Пусть стороной обходят 
                                             все ненастья, 
А рядом будут добрые друзья! 
Желаем, чтоб мечты твои 
                                                 сбывались, 
Здоровье чтоб не подводило никогда, 
И, как стремительно 
                       года б твои ни мчались, 
Ты оставайся молодым 
                                          всегда-всегда! 

Дети и внуки.

МАЛЫГИНУ 
Елену Викторовну
с днем рождения!
Поздравить Вас от всей души
Мы с днем рождения спешим!
Желаем долгие года
Прекрасно выглядеть всегда,
Не огорчаться, не хандрить,
Веселой и здоровой быть.
Чтоб радость день любой дарил
И только счастье приносил!

Коллектив медпункта.

ВАНЮШИНА
Владимира Михайловича
с юбилеем!
Сегодня Вам – 75! 
Почет и есть чем гордиться! 
Но Вас зовут дела опять – 
За юбилеем не укрыться... 
Ваш опыт жизненный богатый, 
А пыл стремлений не угас! 
И мы сегодня с круглой датой 
Сердечно поздравляем Вас! 
Летят года - жизнь такова, 
О том не стоит волноваться. 
Не зря же сказаны слова: 
«Мои года – мое богатство». 

Коллектив участка ФАГ  
цеха №49.

ВАНЮШИНА
Владимира Михайловича
с юбилеем!
Вас поздравляем с днем рожденья! 
И весь наш дружный коллектив 
Желает радостных мгновений 
На Вашем жизненном пути. 
Здоровья крепкого, удачи, 
Достатка, сбывшихся надежд! 
И каждый день пусть станет ярче 
От новых творческих идей! 
Пусть лишь приятные сюрпризы
Вам преподносятся судьбой.
Желаем Вам красивой жизни,
И будет пусть она такой!

Коллектив участка ФПГ  
цеха №49.

НАЗАРОВУ
Юлию Олеговну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляет 
Весь наш дружный коллектив, 
Счастья, мудрости желаем, 
Чтобы был во всем мотив. 
Чтобы каждый день был ярким, 
Оптимизма, встреч, идей, 
Чтоб желанья исполнялись 
И вокруг крутых людей! 
Покоряй вершины смело 
И стремись только вперед. 
И найди такое дело, 
Что всем радость принесет. 
Пониманья в коллективе 
И поддержки от друзей. 

Светлых дней пусть больше будет 
В жизни радостной твоей!  

Коллектив цеха №41.

СИТНИКОВУ 
Юлию
с 35-летием!
В твой юбилей, такой красивый,
Желаем море позитива,
Огромный океан здоровья,
Вулкан, заполненный любовью!
Пусть тридцать пятый день рождения
Сотрет ошибок сожаления
И вдруг одарит в одночасье
Раздольною рекою счастья.

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

РЫТИНУ 
Наталью
с днем рождения!
Пусть радуют сюрпризы,
Улыбки и цветы
И поскорее в жизни
Исполнятся мечты!
Пусть каждый день приходит,
Чтоб счастье подарить,
И в жизни будет повод
Всегда счастливой быть!

Коллектив участка МПП  
цеха №19.

Любимую сестренку
НАЗАРОВУ 
Юлию 
с днем рождения!
Будь самой веселой 
                               и самой счастливой, 
Хорошей, и нежной, 
                              и самой красивой! 
Будь самой внимательной, 
                               самой любимой, 
Простой, обаятельной, 
                               неповторимой, 
И доброй, и строгой, 
                                и слабой, и сильной, 
Пусть беды уходят с дороги 
                                                в бессилье. 
Пусть сбудется все, 
                              что ты хочешь сама. 
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Сестра.

НАЗАРОВУ 
Юлию 
с днем рождения!
Пусть будет всё, 
                                что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа! 
Прими мои поздравления,
Частицу моего тепла.
Желаю крепкого здоровья, 
Улыбок, солнца и тепла!

Подруга Юля.

БОРОВКОВА 
Евгения Викторовича
с днем рождения!
Прекрасных слов собрав букет, 
Спешим поздравить Вас скорей! 
Ни для кого ведь не секрет, 
Что Вы на свете всех добрей! 
Все в Вас – талант и красота! 
И острый ум, и бодрый дух! 
И кругозора широта! 
И для коллег Вы – лучший друг! 
Желаем Вам от всей души 
И дальше только процветать! 
Здоровым быть, роскошно жить! 
И оптимизма не терять!

Профком и коллектив 
цеха №57.

ЛОЦМАНОВУ 
Татьяну Геннадьевну
с днем рождения!
Светлый праздник день рожденья, 
В нем так много доброты! 
Ждут волшебные мгновенья, 
И сбываются мечты! 
Пусть любовь вновь окрыляет,
Мир ждет дома, лад, покой!
Сердце радость наполняет,
Озаряет красотой!
Пусть для тебя цветут цветы,
Луна в ночи мерцает,
Пусть каждый, кто с тобой знаком,
Души в тебе не чает!
Коллектив участка №12 ц. №49.

Любимую подругу
КОНОВАЛОВУ
Валентину Викторовну
с днем рождения!
С днем рождения, подруга родная!
Я от сердца хочу пожелать
Быть всегда молодой и счастливой,
Жить красиво и не унывать!
Я желаю друзей настоящих,
Тех, что руку протянут всегда.
Становись все милее и краше,
Пусть проносятся вихрем года!
Я желаю достойной, успешной,
Мирной жизни с любимой семьей,
Чтоб душа стала морем безбрежным,
В сердце жили тепло и покой!

Вера.

ФЛЕГОНТОВУ 
Елену
с днем рождения!
Желаю просыпаться с настроеньем, 
С улыбкой вечерами засыпать. 
Пусть будут дни наполнены свеченьем, 
Желаю не болеть, не унывать. 
Достатка, пониманья, уваженья, 
Пусть в доме царствует 
                                 божественный уют. 
Желаю счастья искренне, душевно, 
Пусть в сердце нотки радости поют!

Наташа.

П О З д р А в Л Я Е М !
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«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.: 8-950-368-43-11.

Новости 
ао «аПЗ»
также здесь:

сайт: 
https://
www.oaoapz.com

группа ВКонтакте
https:// 
vk.com/aoapz

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

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

ПОЗДРАВЛЯЕМ  
ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА –  
ЮБИЛЯРОВ АВГУСТА:

С 85-летием:
ВещеВУ Валентину Семеновну,
еСИНУ Валентину Михайловну,
КАСАТКИНУ Александру Ивановну,
ЛыСОВУ Валентину Георгиевну,
МАРКееВУ Веру Александровну,
ТРУТНеВА Виктора Михайловича,
ФеДОРОВУ Неллю Сергеевну.
С 80-летием:
АНДРОНОВА Владимира Владимировича,
БАЖАНОВУ Александру Александровну,
ДУРУеВА Владимира Александровича,
КИРееВУ Раису Ивановну,
ФеДОТОВУ Галину Викторовну.
С 75-летием:
АФАНАСьеВУ Веру Яковлевну,
БРАТАНОВУ Надежду Сергеевну,
ВАСИЛьеВА Бориса Александровича,
ГЛУМИНА Виктора Александровича,
ГОРЮХИНА Валерия Георгиевича,
КАЗАКОВУ Марию Александровну,
КУЗНецОВУ Римму Ивановну,
ЛИМОНОВА Николая Михайловича,
МАКАРОВА Анатолия Александровича,
МАКАРОВУ Нину Ювинальевну,
МеНьКОВУ Валентину Ивановну,
НОВИКОВУ Альбину Дмитриевну,
СеРеБРеННИКОВА Александра Васильевича.
С 70-летием:
БАйКОВУ Валентину Васильевну,
ВИЗГАЛИНУ Валентину евгеньевну,
ВЛАСОВУ Светлану Андреевну,
ВОЛОДИНУ Надежду Борисовну,
ГРИШАНИНУ Прасковью Ивановну,
КАРЧеВА Геннадия Сергеевича,
ЛАВРеНТьеВА Владимира Петровича,
МАЛыГИНУ Александру Ивановну,
ПеГОВА Геннадия Михайловича,
ПОЛьКОВУ елену Михайловну,
СОКОЛОВУ Анну Филипповну,
ТеЛеНКОВУ Татьяну Александровну.
С 65-летием:
БеДНЯКОВА Сергея Серафимовича,
ВОЛКОВУ Надежду Валентиновну,
ВОРОБьеВА Михаила Владимировича,
ГРАЧеВА Николая Степановича,
ГУСеНКОВУ Валентину Васильевну,
КАЛЯКИНУ Антонину Васильевну,
МИТРОСОВА Ивана Васильевича,
МИХееВУ Раису Михайловну,
СеРеДНеВУ Татьяну Владимировну,
ТеРеНТьеВУ Татьяну Алексеевну,
ТИТОВА Александра Константиновича,
цыГАНОВУ Марию Ивановну,
ШОКУРОВУ Наталью Леонидовну.
С 60-летием:
ДРЯГИНУ Людмилу Александровну,
МУХИНУ Светлану Викторовну,
ФеДОСееВУ Альбину Юрьевну.
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Ровно год назад мы дали старт 
этому необычному флешмобу: 
предложили приборостроителям 
брать с собой в поездку 
заводскую многотиражку и 
фотографироваться с ней вдали 
от родных мест. 25 участников, 
свыше 30 географических 
объектов в России и за рубежом, 
больше сотни снимков  
с «Новатором» – таков результат 
проекта.

Наша газета не только «взбиралась» на 
горы, «слушала» шум моря и «бегала» по 
пересеченной местности. С ней встречали 
Новый год в Пятигорске, изучали досто-
примечательности российских городов, 
она побывала даже на концерте Сергея 
Жукова, недавно прошедшем в Нижнем 
Новгороде. Так что год у газеты был дей-
ствительно насыщенным! 

А каким будет очередной год «Новато-
ра», тоже зависит от вас, дорогие читате-
ли. Делитесь с нами событиями, которые 
происходят в вашем подразделении, а мы 
обязательно расскажем о них на страни-
цах газеты.

А пока всем приборостроителям гово-
рим спасибо за участие и ждем в редакции 
за памятными сувенирами!

Ирина БАЛАГурОвА

П р О Е К Т

Обошла 
полсвета
ПуТешесТВие гаЗеТы 
«НоВаТор» ЗаВершилось!

«Новатор» увидел:
святилище уастырджи 
(северная осетия), 
Поляну нарзанов и 
замок шато-Эркен в 
Кабардино-балкарии, 
соловецкий монас-
тырь, московский гум, 
мечеть Кул- 
шариф в Казани  
и многие другие  
достопримеча-
тельности россии.

выСОТы, КОТОрых  
дОСТИГ «НОвАТОр»:

3500 м  
станция «Мир», гора Эльбрус 

993 м  
смотровая площадка  
горы Машук, Пятигорск

861,21 м  
Нижегородская  
канатная дорога

715 м  
обзорная площадка ущелья 
чечкыш, республика Алтай

106 м 
крыша одного из московских 
небоскребов, где снимаются 
рекламные ролики

102 м  
Мамаев курган,  
волгоград

«Новатор» побывал  
на чёрном, белом, Красном, 
Карибском, мёртвом, мраморном 
морях.

Андрей Ефремов, наладчик станков и 
манипуляторов с Пу цеха №53. 
Семья Ефремовых у памятника  
А.С. Пушкину на Фонтанном спуске  
в Саранске.

дмитрий Свердлов, начальник лаборато-
рии виброакустических измерений  
и КИА службы метрологии. 
Абхазия, Пицунда.  
у скульптуры «Ныряльщики за жемчугом».

Заводчане у дворцово-паркового 
ансамбля в поселке юрино  
республики Марий Эл.

Коллектив цеха печатных плат  
в центре океанографии  
и морской биологии «Москвариум».

Наталья Глазунова, корреспондент ОвСиМК. 
Мамаев курган, волгоград.
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учРЕдИТЕлИ:   Акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
    ППО нОО ОО «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной промышленности» в АО «АПз»

Окончание. 
начало на стр.1.

Ребята все лето прово-
дят занятия на природе, ри-
суя красивые уголки города. 
Идея изобразить площадь с 
самолетами и памятниками 
Ю.А. Гагарину и П.И. Планди-
ну родилась у преподавателя 
студии Юлии Болотовой. 
Это место в Арзамасе узна-
ваемое, популярное не толь-
ко у заводчан, но и у жителей, 
гостей города, где приятно 
прогуляться, отдохнуть. И, 
как оказалось, необычное с 
точки зрения композиции, 

где начинающим художникам 
можно отработать понима-
ние перспективы, архитек-
турных пропорций. 

– На пленэре важно вос-
произвести впечатление.  
Я, например, вижу стелу,  
кто-то – здание, самолеты, 
памятники, кому-то важен 
природный ландшафт. И, 
чтобы это впечатление пе-
редать, допустимо какие-то 
элементы убрать, подви-
нуть, дорисовать, – поясня-

ет Юлия Болотова. – Каж-
дый выбирает интересную 
ему точку. Работают в разных 
техниках: пастель от пятна, 
карандаш с построением, 
монохром, акварель, аква-
рельные карандаши, маркер 

в технике скетч, масло и т.д. 
Здесь совершенно свобод-
ное творческое мышление. 
Но нужно нарисовать так, 
чтоб это место было узна-
ваемо.

Всего за полтора часа 
у ребят в скетчбуках поя-
вилась яркая, солнечная 
призаводская площадь с 
самолетами, у кого-то – про-
порционально строгая, у ко-
го-то – абстрактная, утопаю-
щая в зелени.

– Первый раз рисую само-
лет с натуры. Для меня важно 
передать, что, хотя сейчас не 
совсем мирное время, в на-
ших городах все спокойно и 
военные самолеты – просто 
достопримечательность, – го-
ворит Варвара Маткивская.

– В детстве часто пред-
ставлял, как будто я инженер, 
брал альбом, карандаш и 
чертил. Конструктором стать 
не получилось, зато благода-
ря увлечению сейчас рисую, 
в том числе и технику. Не в 
каждом городе можно уви-
деть самолеты, поэтому ин-
тересно стало самому запе-
чатлеть эту площадь просто, 
красиво, ярко, – поделился 
Валерий шеленг.

– Рисую с самого детства, 
в солнечную погоду всегда 
интересно выйти на пленэр, 
тем более на такую краси-
вую, необычную площадь с 
настоящими самолетами. 
На АПЗ в цехе №49 работа-
ет моя мама Ирина, хочу ей 
сделать подарок, – сказала 
Маргарита Панова.

Присоединиться к ребя-
там на пленэр может любой, 
было бы желание! Прове-
денное за любимым заня-
тием время подарит массу 
положительных эмоций. Ре-
зультат можно посмотреть 
в группе соцсети, а лучшие 
работы – на выставках, кото-
рые периодически проходят 
в городских учреждениях.

Ирина КАТЮРИнА, ма-
стер участка цеха №37:

– День выдался теплый, 
солнечный, но не жаркий – 
то, что нужно для путеше-
ствия. Доехали до Нижнего 
и сразу на Морской вокзал. 
Набережная поразила стро-
гостью, чистотой и комфор-
том. А какие виды на Волгу, 
Стрелку и Окские мосты – 
просто завораживает!

Полтора часа на верхней 
палубе теплохода – что еще 
нужно для счастья? Солн-
це, облака, легкий ветерок и 
вод ные просторы Оки и Вол-
ги. Панорамные виды впе-
чатляют. Величественный, 
строгий и в то же время до-
машний купеческий город.

После речной прогулки 
посетили парк «Швейца-
рия». Сейчас это совсем 
другой парк. Прохлада и 
свежесть деревьев – это, 
пожалуй, единственное, 
что осталось с прошлых 
времен. Остальное – новое 
и современное. Здесь все 
предусмотрено для отды-
ха людей разного возраста. 
Впечатления потрясающие!

Эля СЕМёнОВА, опера-
тор ЭВиВМ цеха №42: 

– Москва нас встретила 
отличной погодой. Такой 
красивой столицы мы еще 
не видели. Во время экскур-
сии узнали много нового и 
интересного об этом городе. 
Панорамные виды с Воро-
бьёвых гор, Парящего моста 
парка «Зарядье», Красная 
площадь нас просто пора-
зили. Время, проведенное 
в Москве, пролетело неза-
метно. Домой мы вернулись 
с яркими впечатлениями и  
гордостью за главный город 
нашей страны.

Участники туристических 
выездов выражают благо-
дарность предцехкомам 
своих подразделений и про-
фсоюзу АПЗ за организацию 
поездки. 

В ближайшее время в пу-
тешествия по стране отпра-
вятся еще 4 подразделения 
заводчан.

Наталья ГЛАЗуНОвА
Фото предоставлено 

участниками поездки

О Т д ы х

Красота  
не за горами
Этим летом первичной профсоюзной организа-
цией было организовано 9 туристических выез-
дов для приборостроителей. Сотрудники цехов 
№37 и №41 побывали в Нижнем Новгороде, а 
цеха №42 – насладились красотой столицы. 

П р О Е К Т

Людмила 
ФОКЕЕвА

Фото 
Елены 

ГАЛКИНОЙ

Художественный 
субботник
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