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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 дости-
жений. На страницах газеты вся повестка 
дня жизнедеятельности большого коллек-
тива: новости цехов и отделов, наставниче-
ство и передовой опыт, инженерные идеи и 
внедрение новых программных продуктов. 
Но в центре внимания всегда человек тру-
да. Чувством глубокого уважения к завод-
чанам – ветеранам и молодежи – проникнут 
каждый материал газеты. 

Выражаем искреннюю благодарность 
всем сотрудникам газеты за постоянный 
творческий поиск, умение общаться с чи-
тателем, способность за производствен-
ными буднями увидеть значимые достиже-
ния коллективов и победы каждого члена 
огромной заводской семьи. Надеемся, что 
и в дальнейшем вы будете повышать за-
данный уровень, ещё глубже вникать в суть 
происходящих событий и процессов, при-
умножая сложившиеся в издании тради-
ции, и всегда идти в ногу со всем заводом.

Желаем вам профессионального ро-
ста и радостного вдохновенного твор-
чества, успехов и искренней любви чи-
тателей! Здоровья, мира и всего самого 
наилучшего!

Фото  
елены ГаЛКиНОЙ.



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 при-
носил «Новатор» домой). А став прибо-
ростроителем, с нетерпением ждала 
свежий номер, чтобы в обеденный пе-
рерыв 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 це-
лым: 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, цвет-
ной, у тебя новое оформление. Из заводской многотираж-
ки в один листок ты превратилась в полноценную город-
скую 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».

от вСего СердцА ПоздрАвляю родНой  
для МеНя коллектив «НовАторА» С юбилееМ!

Я очень благодарен судьбе, ведь за 
двадцать лет работы в газете на при-
боростроительном заводе накопил 
большой опыт в постоянном общении 
с интересными людьми, приобрёл хо-
роших друзей, знакомых.

Арзамасский приборостроительный! 
Какие это неординарные жизненные 
судьбы, искусные мастера, настоящие таланты в рабо-
чей среде, какие профессиональные инженерные кадры, 
незаурядные руководители!

И какая неповторимая жизнь была! И как много и прав-
диво о ней рассказано на страницах газеты.

Желаю вам, дорогие коллеги, успехов в творчестве, 
уважения в рабочей среде, повышения мастерства, сча-
стья 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».

тАк держАть, «НовАтор»!
Моё первое знакомство с завод-

ской 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 ком-
сомольской 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 талант-
ливых 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-
зеты в силу своей профессии при-
ходится быть разносторонними 
личностями: в определенной мере 
разбираться в производственных 
процессах предприятия, в инстру-
ментах Бережливого производства, 
кадровой и социальной политике, 
благоустройстве и строительстве, 
знать историю завода. Это непро-
стой, но довольно интересный про-
фессиональный путь.  

Молодежный совет АПЗ связыва-
ет с «Новатором» дружба и тесное 
сотрудничество. Газета регуляр-
но рассказывает о ярких молодых 
работниках АПЗ, достойно прояв-

ляющих себя на 
производстве,  
в  т ворчес т ве,  
решении соци-
альных вопросов 
предприятия. 

Актив моло-
дежного совета 
АПЗ желает коллективу «Новатора» 
молодости духа, свежих идей и энер-
гии для их воплощения! 

артем КаНашКиН,  
специалист по работе с молодежью, 
председатель Молодежного совета 

аО «аПЗ», 
бывший редактор газеты 

«Новатор».

«Новатору» – 60!
4 августа 1960 года в свет вышел первый номер газеты Арзамасского приборостро-
ительного завода.

Всю эту неделю мы, сотрудники редакции и 
всего отдела внешних связей и массовых комму-
никаций, ощущали себя счастливыми юбиляра-
ми: 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, кото-
рые искренне любят газету, доверяют ей, ждут 
каждого её выпуска. И хотя цифровые техноло-
гии сегодня стремительно шагают вперёд, мы 
уверены, что наша многотиражка будет жить!

Так что юбилей газеты – это наш общий празд-
ник: и тех, кто в ней работает, и тех, кто её читает. 
Поэтому с праздником, дорогие приборострои-
тели! С юбилеем газеты «Новатор»!

от вСей дУши ПоздрАвляю гАзетУ «НовАтор» С 60-летНиМ юбилееМ!
Сегодня заводская газета популярна 

и востребована, она шагает в ногу с на-
шим динамичным временем. 

Издание читают и размещают его ста-
тьи, написанные талантливыми журна-
листами, на всероссийских площадках 
ПРОФ АВИА и на страницах областной га-
зеты «Профсоюзная трибуна». На «Нова-
тор» равняются коллеги из других корпо-
ративных газет. А это значит, в редакции 
работают  профессионалы своего дела. 

Первичная профсоюзная организация 
является соучредителем заводской газеты. 
Мы всегда активно сотрудничаем с много-
тиражкой АПЗ. Корреспонденты освещают 
мероприятия, проводимые профсоюзом, 
оперативно печатают и доводят необходи-
мую информацию до приборостроителей. 

За долгие годы 
сво ей ис тории  
«Новатор» завое-
вал заслуженный 
авторитет у своих 
читателей. Кол-
лектив редакции 
уверенно множит 
традиции, заложенные предыдущими  
поколениями газетчиков, вам под силу лю-
бые темы и любые жанры, кроме скучных.

В этот юбилейный год желаю сотрудни-
кам заводской многотиражки еще больше 
позитивных новостей, творческих успехов 
и новых профессиональных достижений. 
Будьте и впредь всегда и во всем на высоте!

александр ТюриН,
председатель ППО аО «аПЗ».
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П р О е К Т

Для «гражданского» будущего
молодежный совет аПз По инициативе руководства ПредПриятия начинает сбор 
заявок-Презентаций на лучшую идею По Производству гражданской Продукции.

                                                         Стандарт заявки
                                                         определён

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.

Мероприятие охватывает 
все подразделения. Участ-
ником может стать любой 
сотрудник предприятия не-
зависимо от возраста. Ор-
ганизационными вопросами 
и сбором заявок займется 
Молодежный совет АПЗ, ре-
цензировать предложения 
будут сотрудники дирекции 
по производству и продажам 
гражданской продукции. 

идея должна соответ-
ствовать основным тре-
бованиям:

– новизна продукта для 
предприятия;

– востребованность на 

рынке (рФ, СНг, мира);
– возможность произ-

водства на АПз.
Призовой фонд будет рас-

пределен между авторами 
лучших идей. Как заверил 
генеральный директор АПЗ 
Андрей капустин, эта сум-
ма может быть увеличена в 
зависимости от числа посту-
пивших идей, которые ока-
жутся конкурентоспособны-
ми на гражданском рынке и 
«прорывными» для завода.

 
Материал предоставлен 

Молодежным советом 
аПЗ.

К О Н Т а К Т ы

По всем вопросам об-
ращайтесь к председате-
лю Молодежного совета 
АПЗ  Артему Канашкину:

 32-76,   7-93-83, 
+7 910 870-07-46

Artem.Kanashkin 
@oaoapz.com

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

александр Плотичкин презентует 
молодым сотрудникам аПЗ формат 
заявки-презентации по новым 
изделиям гражданской продукции.

200 км  
ради добра 
Приборостроители стали участниками благо-
творительного забега «Беги, герой!», который 
прошел 2 августа в Нижнем Новгороде. 

Корпоративную команду 
АПЗ собрал Молодежный со-
вет предприятия. В нее во-
шли 20 приборостроителей 
из разных подразделений.

– Многие из нас уже при-
нимали участие в этом ме-
роприятии в прошлом году 
и понимали, на что шли, – 
рассказывает организатор 
команды, член Молодежного 
совета АПЗ евгений беля-
ков. – Но и новенькие ребята 
с радостью соглашались ис-
пытать себя. Из предложен-
ных 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 собы-
тиях региона.

Забег прошел в шестой 
раз. На старт вышли более 
3000 человек разного воз-
раста. В этом году маршру-
ты дистанций охватили еще 
больше живописных мест 
Нижнего Новгорода. На-
пример, десятикилометро-
вая начиналась от стадиона 
на Стрелке, шла через Оку 
по Канавинскому мосту, по 
набережной до Чкаловской 
лестницы и обратно. 

Усовершенствовали ор-
ганизаторы и систему ра-
боты электронных чипов на 
стартовых номерах. После 
финиша на телефон участ-

ника сразу приходило смс с 
результатом забега. 

Но больше всего измене-
ний внесла пандемия. Из-за 
нее забег был перенесен с 
мая на август. По рекомен-
дациям Роспотребнадзора 
и Министерства спорта РФ 
в стартовом городке не было 
болельщиков, строго соблю-

далась социальная дистан-
ция в 1,5 метра, а участники, 
организаторы и судьи нахо-
дились в масках. 

Каждый участник незави-
симо от результата получил на 
память медаль и футболку. 

екатерина МУЛюН.
Фото елены ГаЛКиНОЙ.

КаК ПОдаТь 
ЗаявКУ?

1  Отправьте на а дрес 
A r t e m.K a na s h k i n@

oaoapz.com письмо с те-
мой «Идея ГП», в котором 
укажите свои ФИО, кон-
тактный телефон, подраз-
деление и название идеи 
(изделия). Ответным пись-
мом вы получите форму за-
явки. При необходимости 
личную консультацию.

2 Заполните заявку-пре-
зентацию из двух слай-

дов и отправьте ее на Artem.
Kanashkin@oaoapz.com.

3 Специалисты дирек-
ции по производству и 

продажам ГП дадут рецен-
зию на заявку. 

4 Авторы лучших идей 
получат возможность 

защитить их перед комис-
сией в составе генерально-
го директора и руководства 
предприятия. Авторы ра-
циональных предложений 
будут премированы сред-
ствами из призового фонда.

 
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. 

Заместитель директо-
ра по производству и про-
дажам ГП по инновациям 
и развитию Александр 
Плотичкин провел лекцию 
для заводчан, готовых вы-
двинуть свои предложе-
ния. 

Собравшиеся опреде-
лили форму заявки-пре-

зентации, которую необ-
ходимо будет детально 
проработать, прежде чем 
отправить идею на рецен-
зирование. 

Обговоренный стан-
дарт подачи заявок со-
гласован с генеральным 
директором АПЗ.  

а К Ц и я

Приборостроители 
специально к забегу 
заказали себе маски  
с эмблемой аПЗ. 

М Н е Н и я
константин кАтУриН, 
начальник станций цеха 
№55:

– Пока ехали в Нижний, 
шел дождь, настроение 
было так себе. Но, види-
мо, специально для нас 
дождь «выключили». По-
года стояла – лучше для 
бега не придумаешь. К 
тому же в команде бежать 
всегда легче. Обязатель-
но поеду на «Беги, герой!» 
еще. Бег вообще занятие 
азартное, всегда хочется 
улучшить свой результат. 
В этом году я пробежал 
лучше, чем в прошлом. В 

2021-м надеюсь снова по-
бить свой рекорд.
Александр НоНчиН, 
регулировщик рЭАиП 
цеха №42:

– Мне понравилось 
очень! Я раньше занимал-
ся легкой атлетикой. К за-
бегу готовился. Но неуве-
ренность все равно была. 
Думал, не пробегу. Понял, 
что все зависит от обста-
новки: большое количе-
ство бегущих, коллеги 
рядом, музыка задавали 
нужный темп и прибавля-
ли сил. Уже жду следую-
щего забега!

'
@
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Оранжевая аура
Девяностые годы, неспокойные и непростые для 
всей страны, оставили свой отпечаток и на содер-
жании корпоративной газеты. На ее страницах в 
этот период, кроме привычных материалов, мож-
но найти всевозможные гороскопы, психологиче-
ские тесты, трактовки цветовых пристрастий… 
Были даже статьи о неоднократных встречах 
заводчан с мистиками и биоэнергетиками.

Например, в 1995 году на 
предприятие приехал из-
вестный в то время экстра-
сенс Василий Варламов. Вот 
что вспоминает об этом фото-
корреспондент ОВСиМК еле-
на галкина:

– Прочитала в «Новаторе» 
приглашение заводчан на 
встречу с экстрасенсом. При-
хожу, зал заседаний битком.  
В основном женщины. Мужчи-
нам, видимо, было неинтерес-

но. Экстрасенс рассказал, что 
такое аура, какого она быва-
ет цвета. Предложил рассмо-
треть на конкретном приме-
ре. Вызвал меня (я сидела в 
первом ряду), поставил перед 
залом. Все начали пристально 
на меня смотреть – опреде-

лять размер и цвет моей ауры. 
Определили: размер 1,5 ме-
тра, цвет оранжевый. Честно 
говоря, от такого количества 
взглядов было не по себе. Гип-
нозу экстрасенса я не подда-
лась. Наверное, потому что не 
верилось мне в это «волшеб-
ство». Сегодня вспоминаю 
эту историю с улыбкой. 

оранжевая аура – признак очень общительно-
го человека, который поражает своей заботой 
и добротой, уровнем эмпатии и чуткостью, 
быстрым восстановлением после неудач.

«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.

В 1988 году состоялся пер-
вый выпуск школы. Её, как пи-
сал «Новатор» от 8 сентября 
1986 года, «подарили ребя-
там к новому учебному году 
их родители – трудящиеся 
завода».

– Мы пришли в новую, ещё 
пахнувшую краской и осна-
щённую по последнему слову 
техники школу №11, – вспо-
минает ведущий специалист 
по труду ООТиЗ татьяна ло-
бань. –  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, пробирка-
ми, химикатами. В подваль-
ном помещении – настоящий 
полигон с мишенями, винтов-
ками, 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 ребя-
та – из 7-й, 10-й. Но школа 
стала для нас по-настояще-
му родной.

– Поначалу общались 
только со «своими», – допол-
няет еще одна выпускница, 
инженер по подготовке про-
изводства цеха №37 татьяна 
Меньшикова. – А потом все 
передружились, стали об-
щаться, вместе гулять.

– В параллели было два 
класса, – продолжает Ирина 

Заметка про нашего ...

«Новатор» 
№27  
от 7 июля 
1988 года.

Из школы, 
которую 

построил завод

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.

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 класс-
ный руководитель, учитель 
физики – Инна Борисовна 
Старцева.

– А мы с Леной Калякиной 
в своем классе были акти-
вистками и спортсменками: 
участвовали в литературных 
вечерах, отстаивали честь 
школы на соревнованиях, – 
добавляет Татьяна Лобань.

Шефство завода над шко-
лой проявлялось не только в 
её современном техническом 
оснащении, а буквально во 
всём.

– 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 шко-
лы №11 организовали в за-
водском молодёжном кафе 
«Глория». А на выпускном ве-
чере для них выступал по-
пулярный тогда заводской 

комик-театр «Группа това-
рищей»…

– Нам, тогдашним совет-
ским школьникам, это было 
в диковинку, ведь в то время 
выпускные вечера празднова-
ли в школе: в спортзалах, сто-
ловых. А тут последний зво-
нок в кафе: праздничный ужин, 
концертная программа, танцы. 
Незабываемые впечатления! – 
говорит Татьяна Лобань.

–  Д л я  с е г о д н я ш н и х  
вы пускников год выдался  

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

из того первого выпуска школы №11 сегодня на заводе трудятся  ведущий специалист 
по труду ООТиЗ Татьяна Лобань, инженер по подготовке производства цеха №37 Татьяна 

Меньшикова, монтажник рЭаиП цеха №37 Наталья Козлова, начальник отдела кадров 
ирина Кузина (на фото). а еще начальник бюро ОвК юлия Малицкая, начальник техбюро 

цеха №64 елена Калякина, монтажник рЭаиП цеха №42 Любовь Милова.

дариТ
 ПрияТНые 

вОСПОМиНаНия

 
ГОТОв 

УдивЛяТь

екатерина 
МУЛюН.

«Новатор» №37  
от 23 октября 1995 года.
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Заметка про нашего ...

– Пока взрослые были за-
няты своими делами, мы с 
братом стали ловить рыбу, 
– вспоминает Александр. –  
Я поймал двух щурят. Фото-
графы меня с ними засняли, 
а потом снимок был опубли-
кован в «Новаторе».

– Коллектив цеха №41, в 
котором я работала, всегда 

ответственно готовился к ме-
роприятию, – вспоминает ин-
женер-электроник цеха №37 
людмила козлова, мама 
нашего героя. – Кто-то отве-
чал за спорт, кто-то защищал 
честь команды в творческом 
конкурсе. Мне было поруче-
но готовить уху. В этот день 
нашей семье повезло с уло-
вом: сыновья наловили рыбы. 
А команда нашего цеха ста-
ла лучшей по итогам празд-
ника. У нас дома до сих пор 

сохранились фотографии с 
того мероприятия, которые 
мы рассматриваем с удо-
вольствием.

Прошли годы, и Александр 
Козлов, как и мама, стал при-
боростроителем, а рыбалка 
переросла в большое увлече-
ние. Совсем недавно, кстати, 
ему повезло и на его крючок 
попалась уже большая щука.

Наталья ГЛаЗУНОва.
Фото из семейного архива.

– Алексей Александро-
вич, как складывался ваш 
трудовой путь на приборо-
строительном? 

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

за ступенью. Ключевым мо-
ментом стало мое назначе-
ние начальником цеха №65. 
Это перевернуло мою жизнь. 
Цех непростой – «завод в 
заводе». А я – молодой, не-
опытный начальник с тремя 
сотнями сотрудников. Стол-
кнулся с огромным количе-
ством проблем. Наверное, 
расчет у руководства был 
такой: выплывет – пойдет 
дальше. Видимо, выплыл. 
Очень благодарен Алексею 
Викторовичу Рогову и Вла-
димиру Владимировичу Ти-
мофееву за то, что они тогда 
поддерживали меня, давали 
понять, в каком направлении 
двигаться.

– Менялись ли вы с ка-
ждой новой должностью?

– Конечно. С повышени-
ем должности растет ответ-
ственность и объем инфор-
мации. Руководитель должен 
мыслить стратегически, на 
несколько шагов вперед, 
понимать, кто и на что спо-
собен. От этого зависит 
точность и эффективность 
принимаемых решений. В 
наше время – с такой скоро-
стью жизни – ошибаться не-
допустимо. Решения прини-
маю, преследуя всегда одну 
цель – развитие завода. Могу 
точно сказать, что с каждым 
годом я становлюсь все тре-
бовательнее – и к себе, и к 
подчиненным. 

– за эти 17 лет наверня-
ка изменилась не только 
ваша трудовая, но и лич-
ная жизнь?

– В 2003-м я даже еще 
и женат не был. А теперь у 
меня большая дружная се-
мья – мои любимые супру-
га и трое детей (дочь и двое 
сыновей). Конечно, на заво-
де я провожу большую часть 
времени, поэтому спасибо 
моим домашним за терпение 
и понимание. 

– А что с баскетболом? 
вы по-прежнему играю-
щий тренер?

– Да, стараюсь. Сейчас 
наша команда называется 
«Газэлектроника». И мы – пя-
тикратные призеры чемпио-
ната области по баскетболу. 
Всегда провожу параллель: 
команда начала добиваться 
успехов тогда, когда я стал 
профессионально расти на 
АПЗ. Видимо, опыт руково-
дителя, получаемый мной на 
предприятии, я переносил в 
работу тренером. Всё в жиз-
ни взаимосвязано.

– в 2003 году вы оз-
вучили свое жизненное 
кредо так: «Успех дости-
гается только трудом и 
упорством». Этот прин-
цип для вас по-прежнему 
актуален?

– Безусловно. Им я руко-
водствовался и буду руковод-
ствоваться всегда. 

екатерина МУЛюН.
Фото из архива  

пресс-службы аПЗ.

непростым: дистанционное 
обучение, переносы графи-
ков ЕГЭ, подача документов 
в вузы в электронном виде… 
– говорит Ирина Кузина. – 
Но уверена: они, такие це-
леустремленные, активные, 
преодолеют все трудности. 
Главное – не потерять себя 
и правильно выбрать даль-
нейший путь! 

ирина БаЛаГУрОва.
Фото елены ГаЛКиНОЙ.

из того первого выпуска школы №11 сегодня на заводе трудятся  ведущий специалист 
по труду ООТиЗ Татьяна Лобань, инженер по подготовке производства цеха №37 Татьяна 

Меньшикова, монтажник рЭаиП цеха №37 Наталья Козлова, начальник отдела кадров 
ирина Кузина (на фото). а еще начальник бюро ОвК юлия Малицкая, начальник техбюро 

цеха №64 елена Калякина, монтажник рЭаиП цеха №42 Любовь Милова.

ОчевидеЦ 
ПрОФеССи
ОНаЛьНОГО  

рОСТа

«Новатор» 
№23  

от 30 июня 
2003 года.

Только труд  
и упорство
Алексей Телегин – директор по производству  
АО «АПЗ». А в 2003 году он был молодым специа-
листом завода – наладчиком КИПиА цеха №79,  
о котором на первой полосе и рассказывал  
«Новатор». Мы попросили Алексея Александрови-
ча рассказать, что изменилось в его жизни  
за эти 17 лет.

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.

 
СОхраНяеТ 
ТрадиЦии

oaoapz.com

«Новатор» №33  
от 9 августа 2002 года.

алексей Телегин.

александр  
Козлов.

oaoapz.com
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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.

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.

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.

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.

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.

С 60-летием:
гОРбУНОВУ Веру Ивановну,
ИшАРИНА Владимира Ивановича,
КНЯЗьКОВУ Любовь Николаевну,
ПАВЛОВУ Елену Васильевну,
РьЯНОВУ Ирину Михайловну.

П О З д р а в Л я е М !

12+

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.

С  ю Б и Л е е М ,  Г а З е Т а !

«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 руковод-
ством П.И. Пландина, газета начала свой 
путь на скромной газетной бумаге, от-
ражая становление и развитие завода. 
Обретя за 60 лет бесценный опыт, она 
заняла достойное место среди дру-
гих 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 профилактории «Мо-
розовский и торжественных проводов в 
детский лагерь.

Нам, заводчанам, газету всегда было 
интересно читать. А сегодня с мощной 
поддержкой в лице учредителей и руко-
водства предприятия газета стала еще 
лучше: издается на хорошей бумаге, от-
личного качества фотографии.

Желаю редакции «Новатора» счастли-
вого 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.
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1 ЭТаП – 
ПЛаНирОваНие
План очередного выпуска 

«Новатора» разрабатывает-
ся в пятницу, в день выхода 
предыдущего номера. Ко-
нечно, есть примерный ка-
лендарный план, но все-таки 
основу газеты составляют 
свежие новости. Чтобы их 
найти, каждое утро корре-
спонденты начинают с «ра-
боты на телефоне»: обзва-
нивают начальников цехов, 
руководителей отделов, 
бюро с одним лишь вопро-
сом: «Что у вас нового?». И 
огромное спасибо тем, кто 
всегда откликается, охотно 
делится новостями и актив-
но с нами сотрудничает.

2 ЭТаП – СБОр 
и ПОдГОТОвКа 
иНФОрМаЦии
Итак, тема найдена, и 

корреспонденты – Ната-
лья Глазунова и Екатери-
на Мулюн – вместе с фо-
тографами – Александром 
Барыкиным и Еленой Гал-
киной – отправляются в са-
мую гущу событий – туда, 
где идёт пусконаладка но-
вого станка, монтаж новых 
коммуникаций, на встречу 
с передовиком, юбиляром, 
ветераном или молодежным 
активистом и даже на сове-
щание с участием первых 
лиц завода. 

Информация получена, и 
тут начинается самый твор-
ческий и длительный про-
цесс – написание статьи. 
Почти каждый текст кор-
респонденты согласовы-
вают, ведь они, например, 
не знают всех деталей про-
изводства, поэтому мате-
риал обязательно должен 
просмотреть специалист. 
Финальный этап – редактор-
ская правка.

3 ЭТаП – 
ФОрМирОваНие 
НОМера
Готовые материалы и 

отобранные фотографии 
«собираются» в газетные 
страницы – полосы. Это ра-
бота дизайнера Ирины Зат-
равкиной. Её задача – так 
подать информацию, чтобы 
всё выглядело естественно, 
захотелось и тексты прочи-
тать, и иллюстрации рас-
смотреть. А ещё нужно гра-
мотно «разбить» статьи на 
составные элементы: врез-
ки, цитаты, подзаголовки, 
чтобы привлечь внимание 
читателя. 

Затем каждая полоса не-
сколько раз вычитывается – 
проверяется на грамотность 
и буквенные опечатки. Кор-
ректорами «работает» вся 
редакция «Новатора» во гла-
ве с главным «грамотеем» 
– специалистом PR-группы 
Еленой Широковой. 

4 ЭТаП –  
выПУСК ГаЗеТы
После всех необходимых 

на режимном предприятии 
согласований в четверг ори-
гинал-макет газеты отправ-
ляется в типографию. Опе-
ратор проверяет pdf-файлы, 
затем отправляет их на ма-
шину для вывода алюмини-
евых форм. Печатник заби-
рает эти формы, вставляет в 
современную печатную ма-

шину (или башню, как они 
говорят) и начинается пе-
чать. Весь техпроцесс зани-
мает около пяти часов. 

В пятницу утром 20 газет-
ных пачек по 250 газет в ка-
ждой приезжают в Арзамас.

5 ЭТаП –  
раСПрОСТраНеНие 
ГаЗеТы
Свежий «Новатор» работ-

ники редакции раскладыва-
ют на стойки в здании отде-
ла кадров и в специальные 
ячейки в проходной и АХО. 
Оттуда газеты забирают и 
разносят по подразделе-
ниям ответственные цехов 
и отделов.

В этот же день электрон-
ную версию газеты специа-
листы PR-группы размещают 
на корпоративном сайте, а 
материалы из свежего «Но-
ватора» распространяют на 
страницах АПЗ в соц сетях.

Наши статьи публикуют 
региональные информ-
агентства, арзамасские, 
нижегородские, федераль-
ные газеты и сайты. Статьи 
технического характера – 
специализированные пор-
талы. А новости из «Новато-
ра» звучат на арзамасских 
радиостанциях.

ирина БаЛаГУрОва.
Фото елены ГаЛКиНОЙ, 
александра БарыКиНа 
и из архива редакции.

Так рождается 
«Новатор»

Свой юбилей «Новатор» в этом году по из-
вестным 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.

около 5 часов
 идет изготовление тиража в типографии.

0,032 кг
 – вес одного экземпляра «новатора». 

внимательный 
взгляд главного 
редактора 
ирины Балагуро-
вой везде ищет 
новости.

Корреспондент 
екатерина 
Мулюн может 
взять интервью 
даже у робота.

редакционные задания 
нередко заносят  
на неожиданные высоты. 
Фотокорреспондент 
александр Барыкин.

Номер  
в типографии.

Свежий выпуск –  
с пылу с жару!

У корреспондента 
Натальи Глазуновой  
всегда готов вопрос.

Один раз сверстай –  
семь раз исправь.  
дизайнер  
ирина Затравкина  
и корректор  
елена широкова.

«хороший  
получился бы 
кадр!»». 
Фотокорреспондент  
елена Галкина.

Б У д Н и
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ЗадаНие №1. 
ЦиФры и ФаКТы

Выберите один из вариантов и впишите 
соответствующую букву в поле «Ответ». 

1. кто утвердил за газе-
той название «Новатор»?
А) А.И. Стафеев.
Б) Н.В. Хряпов.
В) П.И. Пландин.
Г) Ю.П. Старцев.

2. каков обычный тираж 
«Новатора» (до панде-
мии)?
А) 4000. 
Б) 6000.
В) 7000.
Г) 10000.
 
3. Сколько стоила под-
писка на «Новатор» в 
1987 году?
А) 2 копейки.
Б) 48 копеек.
В) 90 копеек.
Г) 1 руб. 20 копеек.

4. оттенки какого цве-
та чаще всего исполь-
зуются в оформлении 
газеты?
А) Синего.
Б) Красного.
В) Зеленого.
Г) Желтого.

5. как называется тра-
диционный конкурс, 
который редакция «Но-
ватора» проводит нака-
нуне Нового года?
А) «Новогодняя мозаика».
Б) «Новогодний калейдо-
скоп».
В) «Новогодний переполох».
Г) «Новогодний серпан-
тин».

6. Сколько сейчас весит 
один номер «Новатора»?
А) 15 г.
Б) 32 г.
В) 50 г.
Г) 60 г.

7. что читатели полу-
чают вместе с газетой 
накануне Нового года?
А) Календарь 
Б) Премию
В) Телепрограмму
Г) Памятку «Как провести 
Новый год»

8. в одном из выпусков 
«Новатора» 90-х годов 
вышла заметка под на-
званием «что стоишь, 

качаясь?». какой про-
блеме она была посвя-
щена?
А) Заросшей аллее.
Б) Старым опорам ЛЭП.
В) Пьянству.
Г) Брошенным строитель-
ным лесам.

9. «Новаторский» матери-
ал о ком стал самым попу-
лярным в ленте новостей 
в соцсетях в 2019 году?
А) О пчеловодах.
Б) О поливальной машине.
В) О сторожевой собаке.
Г) О трудовой династии.

10. в каком объеме  
«Новатор» никогда Не 
выходил?
А) 2 страницы.
Б) 4 страницы.
В) 8 страниц.
Г) 14 страниц.

11. какие соревнования 
на призы «Новатора» про-
ходили в 70-80-е годы?
А) Турнир по боксу.
Б) Кубок по волейболу.
В) Турнир по фехтованию.
Г) Легкоатлетический за-
бег.

12. Сколько выпусков га-
зеты вышло в 2019 году?

А) 48.
Б) 49.
В) 50.
Г) 51.

13. С какого года «Но-
ватор» размещается в 
электронном варианте 
на сайте завода?
А) С 2008 г.
Б) С 2009 г.
В) С 2010 г.
Г) С 2011 г.

14. что «Новатор» напе-
чатал к Международно-
му дню защиты детей в 
2020 году?
А) Поздравление.
Б) Настольную игру.
В) Рецепт слайма.
Г) Фоторепортаж с дет-
ского праздника.

15. Призёром какого 
конкурса среди СМи 
становился «Новатор»?
А) «Голос труда».
Б) «Серебряные нити».
В) «Печатная среда».
Г) «Пром-Пространство».

Фио: _________________ 
______________________
цех/отдел ____________
тел.: __________________

ЗадаНие №2. 
вНиМаНие К БУКваМ

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 вы-
режьте по контуру (каждое задание от-
дельно), укажите на них свои данные (фа-
милию, 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 отве-
тивших и составивших фразу определим 
жребием на профсоюзной оперативке и 
персонально известим.

Подготовила екатерина МУЛюН.

ответь Правильно и Получи особенный Подарок

ответ: 

ответ: 

ответ:

ответ: 

ответ: 

Знатокам газетной истории

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 

ответ: 
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