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Прочная, 
надёжная, 
мобильная
На АПЗ начато производство 
пластмассовой 
антистатической тары для 
хранения и транспортировки 
электронных компонентов.
Подробности на стр.3.



Н А З Н А ч е Н И я

Молькова 
валентина анатольев-
на с 03.08.2020г. назна-
чена на должность за-
местителя директора по 
персоналу. Ранее зани-
мала должность заме-
стителя директора по 
персоналу и администра-
тивным вопросам по пер-
соналу.

Бушуев 
к ирилл а н д реев ич 
с 29.07.2020 г. назначен 
на должность замести-
теля главного техноло-
га – главного сварщика 
АО «АПЗ». Ранее занимал 
должность ведущего ин-
женера-технолога СГТ. 

Встреча состоялась в 
минувший четверг в кон-
ференц-зале предприятия.  
Андрей Анатольевич отме-
тил, что 60 лет – серьезная 
дата для заводской много-
тиражки, которая сегодня 
популярна не только на АПЗ, 
но и в городе.

– Каждый номер «Нова-
тора» интересен, а благода-
ря новому дизайну газета 
стала выглядеть современ-
ным ярким изданием, – от-
метил в приветственном 
слове андрей капустин. 
– Надо продолжать разви-
ваться. Ищите новые темы 
для публикаций – и посто-
янные, переходящие из но-
мера в номер, и периодиче-
ские, связанные с историей 

С о Б Ы Т И е

Новых 
творческих 
удач!
Генеральный директор АПЗ 
Андрей Капустин поздравил 
коллектив отдела внешних связей 
и массовых коммуникаций с 
юбилеем корпоративной газеты.

13 августа начальник заготовительного цеха 
№51 Сергей Дуруев принимал поздравления  
с юбилеем.

Много добрых и хороших 
слов было сказано в адрес 
юбиляра. Его поздравля-
ло руководство, коллектив 
цеха №51, который он воз-
главляет четыре с полови-
ной года, и, конечно, его 
прежние коллеги по цеху 
№50, где он проработал 
начальником 16 лет.

Сегодня мы публикуем 
некоторые высказывания, 
пусть они останутся для 
Сергея Ивановича добры-
ми воспоминаниями о его 
замечательном юбилее.

андрей СМИрнов, стар-
ший мастер цеха № 51:

– У коллектива с Серге-
ем Ивановичем сложились 
здоровые доверительные 
отношения. С его приходом 
связан перевод в наш цех то-
карных автоматов продоль-
ного точения с ЧПУ (GDM-65), 
которые позволили освоить 
обработку новых деталей.  
Сергей Иванович хорошо  
знал эти станки, познако-
мил нас с оборудованием и 
с людьми, которые будут на 
нем работать.

Как любому руководите-
лю Сергею Ивановичу при-
ходится решать  проблем-
ные вопросы, возникающие 
противоречия. Он сначала 
выслушает все стороны, бе-
рет тайм-аут, а потом выдаёт 
взвешенное продуманное 
решение. Поэтому обстанов-
ка в нашем коллективе хоро-

шая. Мы спокойно, дружно и 
планомерно работаем.

Марина ПеСцова , 
завхоз цеха №51:

– Сергей Иванович при-
шел в наш цех в 2016-м. Мы 
поначалу настороженно от-
неслись к новому начальнику. 
А потом поняли, что человек 
он хороший, и сегодня ему 
полностью доверяем и очень 
уважаем. Он вникает во все 
нужды цеха, заботится о сво-
их подчиненных. Например, 
на днях закончен ремонт ду-
шевых. В этом тоже заслуга 
нашего Сергея Ивановича!

вера ГоСтькова, ма-
стер цеха №51:

– В своё время Сергей 
Иванович оказал мне до-
верие, назначив мастером. 
Очень ему за это благодарна. 

Как руководитель он до-
статочно строгий. И в то же 
время человек очень душев-
ный,  что выдаёт его добрая 
улыбка. Он часто подбадри-
вает нас: «Не переживайте, 
всё сделаем, всё будет нор-
мально». Такая поддержка 
помогает нам в работе.

У Сергея Ивановича боль-
шое хозяйство: огород, жив-
ность всякая. Чувствуется, 
что ему деревенская жизнь 
очень нравится.

От всего коллектива же-
лаем ему крепкого здоровья 
и чтобы все мечты сбылись! 
Ну а мы со своей стороны  
не подведём! 

предприятия, людьми, ко-
торые здесь работали или 
работают. Арзамас – не-
большой город, и рассказ 
о человеке всегда вызывает 
интерес у читателей, пото-
му что многие лично знают 
героя материала или его се-
мью. Желаю всему коллек-
тиву творческих успехов и 
новых свершений!

Поздравил сотрудников 
ОВСиМК и директор по пер-
соналу владимир Смир-
нов.

– Мы тесно сотрудничали 
с вами долгое время, мне 
всегда нравился ваш кол-
лектив и то, как вы работа-
ете: за любое порученное 
дело можно быть спокой-
ным, – подчеркнул Влади-
мир Альбертович. – Но и 
сегодня связь я с вами не 
теряю. Надеюсь, что и даль-
ше мы будем плодотворно 
взаимодействовать.

После поздравлений и 
напутственных слов состоя-
лось награждение. Сотруд-
ники ОВСиМК были отмече-
ны Почетными грамотами и 
Благодарственными пись-
мами.

В завершение встречи 
генеральный директор Ан-
дрей Капустин поделился, 
что у него хранится уни-
кальная коллекция совет-
ских газет, насчитывающая 
более тысячи изданий. В их 
числе порядка двухсот за-
водских многотиражек.

– Обязательно как-ни-
будь найду время и посмо-
трю, есть ли среди них «Но-
ватор», – пообещал Андрей 
Анатольевич.

Завершился этот тёплый 
приём фото на память.

Ирина БАлАГуРоВА.
Фото  

Дениса ВАСИлЬеВА.

С п А С И Б о  В С е м !
P.S. По случаю юбилея 

«Новатора» редакция га-
зеты получила много по-
здравлений и подарков, за 
которые мы очень благо-
дарны. На профсоюзной 
оперативке председатель 
ППО в АО «АПЗ» Александр 
Тюрин вручил нашему кол-
лективу поздравительный 
адрес и подарочный сер-
тификат. Легендарный 
редактор «Новатора» наш 
земляк-поэт Николай Бо-
рисович Рачков прислал 
книгу «Посреди вселен-
ских гроз» с пожелания-
ми успехов в творчестве, 
счастья и любви к русской 
поэзии и русскому слову. 
Отдельное спасибо кол-
лективу заводского ком-
бината питания за празд-
ничный пирог.

Ю Б И л е й Добрый человек, справедливый руководитель
Уважаемый Сергей Иванович!  

От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем Вас  с 65-летием!
Примите слова искренней благодарности за многолетний добро-

совестный труд и добрые пожелания здоровья, счастья, бодрости, 
неиссякаемого оптимизма и всего самого доброго! Ответственность,  
исключительное трудолюбие и инициативность помогли Вам стать 
хорошим руководителем, мастером своего дела, мудрым наставником 
для  молодежи. Своим примером Вы объединяете усилия коллектива 
для качественного решения производственных задач, повышения 
профессионального мастерства, что обеспечивает крепкое положение 
цеха в производственной системе АПЗ.  

Более двадцати лет Вы руководите цеховыми коллективами. За это 
время Вы внесли достойный вклад в приумножение лучших традиций 
цеха №56, где были заместителем начальника, и цеха №50, которым 
руководили 16 лет. А сейчас вместе с цехом №51 пишете новые слав-
ные страницы истории АПЗ. Ваш профессионализм, грамотный подход 
к делу и преданность предприятию вызывают признание и уважение 
тех, кто начинал с Вами работать, и тех, кто с Вами трудится по сей день. 

Жизнелюбия и бодрости духа на многие годы! Пусть душевная те-
плота, поддержка друзей, любовь и забота близких и родных всегда 
наполняют Вашу жизнь!

Олег ЛАВРИЧЕВ,
председатель 
Совета директоров АО «АПЗ».

Андрей КАПУСТИН,
генеральный директор  

АО «АПЗ».

Дмитрий Голышев, 
токарь-расточник цеха 
№50:

– Спасибо Сергею Ива-
новичу за то, что разглядел 
во мне рабочий потенциал. 
Я пришел на завод фрезе-
ровщиком, но именно по его 
совету перешел на коорди-
натный участок. Сергей Ива-
нович сам начинал работать 
на АПЗ токарем-расточни-
ком, поэтому и мне помо-
гал. Как руководитель он 
суровый, но справедливый. 
А вне работы – весёлый, ком-
панейский.

людмила лютова, на-
чальник ПрБ цеха №51:

– Про таких, как Сергей 
Иванович, говорят – «душой 
болеет за производство».  

Вот только один пример: вы-
писывают нам срочную ли-
митку, материал нужно полу-
чить на промбазе, а машины 
нет. Что делать? Сергей Ива-
нович, не раздумывая, берёт 
экспедитора и на своей ма-
шине едет на склады ЦСС за 
материалом.

А еще Сергей Иванович 
– доброжелательный и по-
нимающий руководитель.
Всегда выслушает и обяза-
тельно поможет – кому со-
ветом, кому делом.

александр Мартынов 
и василий МИхеев, сле-
сари-инструментальщи-
ки ПрИн-мастерской цеха 
№50:

– Мы работали под ру-
ководством Сергея Ивано-

вича 16 лет. Он настоящий 
русский мужик – может и ку-
лаком по столу стукнуть, и 
доброе слово сказать. Бы-
вает, накричит, а потом спо-
койно, по-дружески, скажет: 
«Извини, Семёныч, не сдер-
жался». А мы и не обижались 
никогда: ведь за дело полу-
чили… 

Мы сдружились с Серге-
ем Ивановичем. Приезжаем 
к нему в гости  в деревню. Он 
и ухи наварит, и мяса нагото-
вит, и баню истопит… Желаем 
ему крепкого здоровья и что-
бы работал, пока силы есть!

подготовила  
Ирина БАлАГуРоВА.

Фото 
Александра БАРЫКИНА.

Сергей Дуруев.

Коллектив оВСимК на встрече с генеральным директором 
Андреем Капустиным и директором по персоналу  

Владимиром Смирновым. Фото на память.
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(окончание. 
начало на стр.1).

Обычно на сборочном 
производстве использу-
ется деревянная тара. Для 
предотвращения накопле-
ния статического электри-
чества её покрывают специ-
альным составом, покрытие 
периодически обновляет-
ся. Однако во всём мире уже 
широко применяется анти-
статическая тара из пла-
стика, но стоит она дорого 
(один контейнер размером 
400x300x150 мм – более ты-
сячи рублей).

Первым изготавливать 
пластмассовую антистати-
ческую тару на собственной 
производственной базе – в 
цехе по переработке пласт-
масс №31 – предложил за-
меститель начальника цеха 
№42 Сергей Дятлов. Ру-
ководство идею поддержа-
ло и поручило разработку 
тары начальнику конструк-
торско-технологического 
отдела пластмасс (КТОП) 
СГТ виктору ширкину и за-
местителю начальника СУП 
алексею турутину.

– На первом этапе мы 
проанализировали все виды 
тары (а их достаточно много 
– более ста различных вари-

антов), которые есть в сбо-
рочных цехах, чтобы создать 
универсальный вариант, – 
рассказывает Виктор Шир-
кин. – В результате прове-
денных исследовательских 
работ была спроектирована 
модель со съемными пере-
городками-разделителями. 
Это даёт возможность са-
мостоятельно моделиро-
вать количество и размер 
ячеек в зависимости от по-
требностей. На основе этого 
универсального лотка были 
разработаны три варианта с 
различными габаритными 
размерами.

Одновременно специали-
сты проектировали оснастку 
и подыскивали антистати-
ческий материал, что ока-
залось делом непростым. 
В результате из восьми ви-
дов опробованных полимер-
ных материалов только один 
соответствовал основному 
требованию ОСТа: удельное 
поверхностное сопротивле-
ние тары, изготовленной из 
него, не превышало 106 Ом.

Далее в цехе №65 сдела-
ли оснастку, и в цехе №31 
начали изготавливать анти-
статическую тару.

– Задействована одна 
единица высокопроизво-

Н е  С Т о И м  Н А  м е С Т е

Прочная, 
надёжная, 
мобильная

43 года назад, 1 августа 1977 года,  про-
изошло возгорание, а затем сильнейший 
взрыв на танкере ТН-602, который сто-
ял у Сормовской нефтебазы. Тогда по-
гибли 24 сотрудника пожарной охраны и  
9 членов экипажей теплоходов. В память о 
том трагическом событии сотрудники Ар-
замасского гарнизона пожарной охраны 
ежегодно вспоминают своих товарищей.

У здания ПСЧ-44 состоялось торже-
ственное построение личного состава. 
На траурный митинг пришли и ветераны по-
жарной службы. шамиль айдагулов, пер-
вый начальник части, был свидетелем тех 
событий и сам видел масштаб трагедии. 

– Мы стажировались при Главном управ-
лении пожарной охраны Нижегородской 
области и, когда услышали сигнал о воз-
горании, отправились на место происше-
ствия, – рассказывает он. – Прибыли бы-
стро. Когда пожар был потушен, в 9 часов 
30 минут прогремел взрыв такой мощно-
сти, что спина горела. Все, кто находился 
в эпицентре, погибли. Вечная им память.

Помощник благочинного Арзамасского 
района по взаимодействию с вооружен-
ными силами и правоохранительными ор-
ганами протоиерей Олег Куря совершил 
литию по погибшим при исполнении со-
трудникам МЧС. 

Наталья ГлАЗуНоВА.
Фото елены ГАлКИНой.

дительного оборудования 
– машина литья под дав-
лением SP-400. Изготов-
ление одного контейнера 
на ней длится около двух 
минут. Деталь и оснастка 
большие, поэтому к работе  
привлекаем самых опыт-
ных наладчиков, – гово-
рит начальник цеха №31  

роман Большаков. – Не-
смотря на кажущуюся хруп-
кость, тара очень прочная 
и надежная: при проек-
тировании конструкторы 
ввели специальные рёбра 
жесткости, чтобы при таком 
достаточно большом объе-
ме – 400х400 мм – не было 
никакого коробления.  

Первыми с новой та-
рой начнут работать в цехе  
№41. По его заявке в цехе 
№31 уже начали изготовле-
ние 600 контейнеров: 400 – 
высотой 63 мм и 200 – высо-
той 120 мм. Если они хорошо 
проявят свои антистати-
ческие свойства, то будут 

изготовлены и для других 
сборочных цехов. Сопро-
вождением КД занимается 
ОГК ГП.

Кстати, данные виды кон-
тейнеров, сделанные из 
обычной пластмассы, мо-
гут применяться и в дру-
гих цехах предприятия, а 
также для бытовых нужд. 
По этому разработка КТОП 
СГТ вполне может попол-
нить номенклатурный ряд 
продукции гражданского 
назначения.

Ирина БАлАГуРоВА.
Фото  

Александра БАРЫКИНА.

лоток с пазами для подвижных пере-
городок-разделителей. Это позволяет 
моделировать нужное количество и 
размер ячеек в зависимости от предъяв-
ляемых требований. А наличие выемок в 
крышке позволяет устанавливать лотки 
друг на друга, исключая их смещение.

Наладчик машин и автоматических линий по произ-
водству изделий из пластмасс цеха №31 Игорь логинов 

вынимает готовый лоток из загрузочного бункера 
термопластавтомата SP-400.

Первыми с новой тарой  
начнут работать   
в сборочном цехе №41. 

п А м я Т Ь Ф о Т о Ф А К Т

Никто не будет забыт
30 июля арзамасские пожарные 
почтили память своих коллег, 
погибших при исполнении  
служебного долга.

пожарные почтили 
память своих товари-

щей минутой молчания 
и возложили цветы к 

памятнику огнеборцам.

Капитально отремонти-
рованная (см. «Новатор» от 
5.06.2020 г.), она заменила 
две старые печи меньшего 
объёма.

– Б о л ь ш о е с п ас и б о 
бригаде монтажников, – 
говорит начальник цеха 
№16 Сергей кулешов. – 
Из ангара в цех такое га-

баритное оборудование 
транспортировать было 
непросто, но они справи-
лись. С начала следующей 
недели введем печь в экс-
плуатацию.

Ирина БАлАГуРоВА.
Фото 

 Александра БАРЫКИНА.

Печь на месте 
Конвекционная сушильная камера «Накал» 
установлена на малярном участке цеха №16.

Добрый человек, справедливый руководитель
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В 1978 году завод получа-
ет задание от Министерства 
авиационной промышленно-
сти освоить выпуск интегри-
рованного комплекса АБ-51. В 
его состав входила уникаль-
ная инерциальная система 
Ц-056 на базе динамически 
настраиваемых трехстепен-
ных гироскопов ГВК-6. 

Запуск этой системы в 
серию и потребовал созда-
ния на заводе нового под-
разделения – сборочного 
цеха №38. Разместился цех 
в специально построенном 
помещении – пристрое к 

корпусу №1. С января 1983 
года он начинает свою са-
мостоятельную жизнь.

Ответственным за подго-
товку производства и выпуск 
узлов и деталей изделия 
Ц-056 был назначен глав-
ный технолог александр 
алексеевич Попов, кото-
рый и стал потом первым 
начальником цеха №38. Но 
через несколько месяцев 
его на этом посту сменил 
александр Павлович Гав-
рюшкин, руководивший це-
хом до закрытия. 11 января 
1983 года по приказу №119  

в 38-й цех были переведены 
первые 56 работников цеха 
№41. Именно они и состави-
ли трудовой костяк нового 
сборочного цеха.

Первую продукцию за-
казчику цех №38 сдал 1 мая 
1984 года в 5 часов утра. 
Тогда стало понятно: систе-
ма, выпущенная на п/я 15, – 
самая точная из аналогов, 
которые выпускали на трех 
предприятиях – в Рамен-
ском, Тамбове и Перми.

Почти в каждом номере 
«Новатора» середины 80-х 
годов – о достижениях ра-
ботников 38-го. «Сборщики 
работают с опережением ра-
бочего графика, показывают 
пример высокопроизводи-
тельного труда, ежемесячно 
перевыполняют задание». 
«Участок мастера Галины Ва-
лентиновны Скакуновой стал 
победителем Всесоюзного 

соцсоревнования». «План 
двух лет к 70-летию Вели-
кого Октября» – с такой тру-
довой инициативой выступил 
комсомольско-молодежный 
коллектив, возглавляемый 
Ю.Г. Тарасовым. Коллектив 
с обязательствами справ-
ляется успешно». Цех дей-
ствительно был передовым.

Производственные пло-
щади цеха планировалось 
расширить. В новом кор-
пусе №35 для сборочного 
цеха отводились подвал и  
1 этаж. Были спроектирова-
ны специальные фундамен-
ты, лифт. (Кстати, бетонные 
блоки, предназначенные для 
этих фундаментов, и сегод-
ня можно увидеть около Гор-
больницы № 1). Но всё изме-
нилось после событий 1987 
года...

Передовой 38-й

В истории Арзамасского приборостроительного 
завода много славных страниц. Одна из них 
связана с цехом №38. Все, кто работал в этом 
подразделении, говорят одно: это был один из 
лучших цехов на заводе.
О том, как образовывался 38-й, какую продукцию 
выпускал, о его коллективе – в воспоминаниях 
тех, кто там работал.

о Судьбе легендарного Сборочного цеха.

7 декабря 1987 года в 
ходе советско-американ-
ской встречи на высшем 
уровне в Вашингтоне гене-
ральный секретарь ЦК КПСС 
Михаил Горбачев и прези-
дент США Рональд Рейган 
подписали Договор о лик-
видации ракет средней и 
меньшей дальности (РСМД). 

Руководство завода ещё 
какое-то время стремилось 
сохранить и коллектив цеха, 
и оборудование. На протя-
жении нескольких месяцев 
38-й находился в готовности 
по первой команде возобно-
вить производство. Но всё 
было безрезультатно.

Сотрудники стали уволь-
няться с предприятия либо 
переходить в другие под-
разделения. Основываясь 
на записях в трудовых книж-
ках, последние работники 
были переведены в феврале 
1992 года. Оборудование за-
консервировали и отправи-
ли в подвал цеха №49.
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«ТРеБоВАНИя БЫлИ 
жеСТКИе»
виктор наСонов, Почетный ветеран труда 

ао «аПЗ» (в цехе №38 был заместителем на-
чальника):

– Более 35 лет назад Арзамас-
скому приборостроительному за-
воду дали задание – освоение и 
изготовление одного изделия 
спецтехники. Его уже изготавли-
вали несколько предприятий, но 
этого было недостаточно.

Для изготовления этого изделия 
на АПЗ необходимо было постро-
ить цех, что и сделали в кратчай-
ший срок. 

Требования очень жёсткие. Тем-
пература в цехе и зимой, и летом 
должна была быть постоянной – 
20оС+2 градуса. Вход в цех только 
через специальный проход. 

Запыленность воздуха измеря-
лась перед началом работы и после 
обеденного перерыва. При повы-
шении требований по запыленно-
сти все работы прекращались, про-
водилась влажная уборка – и снова 
замер запыленности.

Все работники обеспечивались 
спецодеждой на безворсной осно-
ве, а тапочки – только на кожаной 
подошве. 

Изготовление изделия произ-

водилось по директивной техно-
логии разработчика. Технологиче-
ский цикл составлял более тысячи 
часов. 

Ежедневно в 15:00 цех посещал 
Павел Иванович Пландин, он лич-
но интересовался ходом изготов-
ления данного изделия.

Вначале в цех были направлены 
семь лучших слесарей-сборщи-
ков, а потом подразделение уком-
плектовали полностью рабочими и 
специалистами. Большая нагруз-
ка легла и на механические цеха.  
В спецкомнате цеха был установ-
лен токарный станок для изготов-
ления точных деталей.

Работу в цехе организовали по 
спецграфику и постоянно контро-
лировали. Но самое главное, что 
дефицита деталей и материалов 
не было, карточки отклонений и 
решений не допускались.

С данным заданием предприя-
тие справилось. По итогам освое-
ния и изготовления более ста ра-
ботников завода были награждены 
орденами и медалями.
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«В ЭТом цехе БЫло мНоГо чеГо ВпеРВЫе  
В ИСТоРИИ ЗАВоДА»
виктор роГИнСкИй, заместитель главного конструктора по 

специальной продукции – главный конструктор производства 
№1 (в цехе №38 работал начальником лаборатории оГк, поз-
же – заместителем главного конструктора производства №7):   

чуДо-ФуНДАмеНТЫ
– Для цеха №38 впервые 

спроектировали специаль-
ные развязанные фунда-
менты (прибор, который там 
делали, был настолько чув-
ствительный, что улавливал 
малейшее сотрясение зем-
ли). Аттестовать фундамен-
ты приехали специалисты  
Пулковской обсерватории и 
Московского специализиро-
ванного НИИ. Они выявили, 
что солнце, которое светит 
в окно, нагревает бок фун-
дамента и идёт перекос, что 
было недопустимо. 

Проверяли фундаменты 
и с помощью привезенного 
из Москвы сейсмографа. По-
просили пожарных прогнать 
мимо цеха цистерну с водой 
– всё нормально. Тогда поло-
жили на дороге кирпич, и ма-
шина проехала по нему – вот 
это прописалось, фундамент 
почувствовал.

В НоВИНКу
Именно в 38-м появились 

первые автоматизированные 
системы контроля (АСК) на 
базе отечественного компью-
тера «Электроника-60». Объ-
ём памяти у них был очень 
маленький – всего 24 кило-
байта, программу туда чуть 
ли не коленками заталкивали. 

Впервые в этом цехе стал 
применяться и лазерный тео-
долит – для выставки прибо-
ров в меридиан. Сейчас этим 
измерительным прибором ак-
тивно пользуются строители, 
его легко можно купить, а тог-
да это было в новинку, смо-
трели на него с удивлением.

Кстати, до сих пор на кры-
ше одной из заводских де-
вятиэтажек можно увидеть 
реперную точку, с которой 
горьковский геодезист про-
вешивал меридиан в подвал 
цеха №38, где находился уча-
сток регулировки.

В 38-м впервые завели па-
спорт рабочего места. Служ-
ба механика перед началом 
рабочего дня проверяла не-
обходимое оборудование. 
Впервые в этом цехе создали 
и службу вакуума для обслу-
живания вакуумных постов. 

«РеБяТА, пРИБоР 
СеРЬёЗНЫй!»
Сборщики в цехе были мо-

лодые. Наставниками им на-
значили самых опытных гиро-
скопистов завода – Геннадия 
Устимова и Валерия Федо-
ровского. Собрав первые 
приборы, они созвали моло-
дежь и сказали им: «Ребята, 
прибор серьезный, химичить 
нельзя. Делайте всё, как по-
ложено!».

Изделие, которое соби-
рали в 38-м, действительно 
было уникальным. Его точ-
ность – на порядок выше точ-
ности приборов, которые мы 

И Н Т е Р е С Н Ы й  Ф А К Т

Первоначально цеху был присвоен 
№40, о чем свидетельствует приказ 
по производству от 16 ноября 1982 
года: «Создать цех IV группы, присво-
ив ему наименование 40-й сборочный 
цех». Через месяц, 15 декабря 1982 
года, вступили в силу изменения, и 
вновь создаваемому цеху был при-
своен №38. 

п о Д Р о Б Н о С Т И

Договор о ликвидации РСМД вступил 
в силу 1 июня 1988 года после обмена 
ратификационными грамотами. К июню 
1991 года он был выполнен полностью. 
СССР вывел из эксплуатации в два раза 
больше ракет, чем США, почти в три раза 
– пусковых установок и почти в семь раз 
– ракетных баз.

3 июля 2019 года президент РФ Вла-
димир Путин подписал закон о приоста-
новлении Россией действий Договора.  
2 августа 2019 года Договор о ликвидации 
РСМД прекратил своё действие.

По материалам  интернета.

-
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Передовой 38-й
о Судьбе легендарного Сборочного цеха.
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ВСпомИНАЮТ  
БЫВШИе РАБоТНИКИ

алевтина 
ГаланСкова, 
инженер-электро-
ник цеха №37  
(в цехе №38 ра-
ботала инжене-
ром-регулиров-
щиком на участке 
регулировки ПГИ):

– Было раннее утро, мы заканчивали 
ночную смену. Вдруг замечаю – в дверном 
проёме кто-то стоит, поворачиваюсь – а 
это Павел Иванович Пландин. Подошла.

«Дочка, как дела?», – спросил он меня.
Я не растерялась и обо всём четко ему до-
ложила. Тут и руководство цеха пришло. 

Когда Горбачев и Рейган в декабре 1987 
года подписывали Договор о ликвидации 
ракет, я вместе с подругой отдыхала в 
заводском профилактории в Морозовке. 
Знаете, было какое-то нехорошее пред-
чувствие, даже подруге я как бы в шутку 
сказала: «Это они нам приговор подпи-
сывают». И оказалась права…

Несмотря ни на что, то время было са-
мое замечательное, это наши лучшие 
годы! 

Сергей ДМИтрИев,  
слесарь-сборщик 
цеха №49
(в цехе №38  
работал  
слесарем-сбор-
щиком на участке 
сборки Гвк-6):

– Меня и еще нескольких ребят из цеха 
№49 – Юрия Тарасова, Александра Аки-
шина, Валерия Федоровского, Геннадия 
Устимова – в 1980-м году направили в 
Москву осваивать новое изделие. 

Три года мы жили в режиме: месяц в 
Москве на освоении – месяц на стройке 
нового цеха №38. В 1983-м начали пол-
ностью работать у себя. 

наталья антонова, 
инженер-конструк-
тор оГк СП
(в цехе №38 работа-
ла инженером-ре-
г улировщиком на 
участке регулиров-
ки ц-056):

– Во время взрыва на станции Арза-
мас-1 в 1988 году на нашем участке ре-
гулировки выходного изделия вдребезги 
разбились окна. Осколки буквально за-
сыпали готовые блоки, которые стояли 
рядом. Тогда пришлось их разбирать и 
регулировку проводить заново.

юрий 
коновалов, 
заместитель началь-
ника цеха №37
(в цехе №38 работал 
инженером-регули-
ровщиком на участ-
ке регулировки ПГИ): 

– Из рабочих моментов вспоминается, 
как для ускорения перевода камер теп-
ла-холода МС-81 с «плюса» на «минус» 
мы наливали из дюара в ковш жидкий 
азот (он применялся в азотных камерах 
КТХ-0,15) и плескали прямо в камеру, как 
в парилку.

А еще в 1987 году нашу бригаду занес-
ли на городскую Доску почета как побе-
дителя социалистического соревнования 
в честь 70-летия Октябрьской революции. 
Это было очень почетно. К тому же дали 
грамоту и  выдали премию.

Так закончилась история 
уникального подразделения, 
яркие воспоминания о кото-
ром сегодня хранят многие 
приборостроители и арза-
масцы.

Ирина БАлАГуРоВА.
Фото  

Александра БАРЫКИНА  
и из архивов  

марии СИлАчеВой,  
Бориса СКопцоВА, 

фотостудии.

делаем сейчас. Собиралось 
оно по принципу матрешки: 
один прибор входил в другой, 
другой – в третий, третий – 
в четвёртый и т.д. Главной 
«приемкой» был регулиров-
щик следующего этапа. И 
если допустишь брак, то он 
всё равно выявится. Поэтому 
работали на совесть.

о РАБоТе –  
В СТИхАх
Первое время в цехе не 

хватало рабочих мест, и сде-
лать нужное количество при-
боров не успевали. Тогда ре-
гулировщиков перевели на 
скользящий график. Процесс 
регулировки был длительным 
(например, цикл сборки-ре-
гулировки ГВК-6 длился ме-
сяц). Поэтому завели журна-
лы, в которых регулировщики 
письменно сдавали смену: 
что было сделано и что надо 
сделать.

А на участке ПГИ (платфор-
ма гироскопическая инерци-
альная) – одном из промежу-
точных изделий – собралась 
такая креативная команда, 
что кроме журнала передачи 
смены они завели стенгазету, 
в которой в юмористической 
форме, в стихах вели пере-

писку между собой. (Кстати, 
сборщиком на ПГИ был Ми-
хаил Хорьков, ныне владелец 
сети магазинов «Хозяин». Ра-
ботая в одиночку, он собирал 
приборов больше, чем бри-
гада).   

пРоИЗВоДСТВо №7
На базе цеха №38 создали 

производство №7, в которое 
также вошли часть цеха №56, 
отдел СГТ, лаборатория ОГК. 

Возглавил 7-е производ-
ство телятников леонид 
константинович. Очень 
сильный организатор, он 
добился такой ритмичности, 
что, при потребности 24 из-
делия в месяц, каждый ра-
бочий день сдавалась ровно 
одна штука.

НА ВСЮ жИЗНЬ
Работники и лаборато-

рии, и цеха по-настоящему 
сдружились, работали, как 
одна команда. Обязанно-
сти были четко поделены, 
не было ни ссор, ни склок.

Сегодня, когда встреча-
емся с бывшими коллегами 
по цеху №38, всегда улыба-
емся друг другу, потому что 
для нас это радостные вос-
поминания.
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«С ЗАДАНИем  
мЫ СпРАВИлИСЬ!»
Борис СкоПцов, бывший ра-

ботник аПЗ (в цехе №38  работал 
инженером-регулировщиком на 
участке лазерных установок):

– Вместе с напарником 
Василием Рупасовым мы 
занимались внедрением 
перспективных техноло-
гий с использованием ла-
зерных установок сварки 
и балансировки. 

Особенно памятен мне 
случай, как мы восстано-
вили уникальную уста-
новк у д ля проведения 
виброиспытаний – СУВУ 
ШСВ (систему управления 
виброустановками широ-
кополосной случайной ви-
брации). Таких было все-
го две на заводе – в цехах 
№38 и №44. Изготавли-
вали их в городе Гатчина.

В новогодние выход-
ные в помещении, где 
стояла установка,  слу-
чилась авария системы 
отопления, и СУВУ ШСВ 
вместе с вибростендом 
ВЭДС-1500 залило горя-
чей водой. Вызвал нас 

тогда Л.К. Телятников и 
сказал: «За дача стоит 
сложная – восстановить 
оборудование. Сможе-
те?». И мы взялись за ра-
боту. Часто к нам прихо-
дили главный инженер 
Ю.П. Старцев, главный 
метролог Е.П. Громов и 
другие, интересовались, 
как идут дела, оказывали 
практическую помощь.

Восстанавливали мы 
СУВУ ШСВ почти четыре 
месяца. Всё пришлось ра-
зобрать, отремонтировать 
много печатных плат, пе-
ремотать все трансфор-
маторы и катушки, про-
чистить, снова собрать. 
Приходилось работать до 
12 часов ночи. 

В конце апреля рабо-
та была закончена, а к  
9 Мая установка прошла 
госпроверку и была запу-
щена в эксплуатацию. 

Административный состав цеха №38. 
Сидят: зам. начальника Станислав матвеев, экономист Алевтина попова, мастера 

Вера Новоженина, Зинаида митрофанова, Татьяна цыганова, Игорь Костин, мастер 
по культуре производства Алексей Шокуров, начальник цеха Александр Гаврюшкин, 

начальник БТК маргарита Кузнецова, начальник пРБ Тамара Галина, мастер  
ольга Сергеева, механик Константин Вагин, начальник техбюро Владимир Зайцев. 

Стоят: диспетчер Татьяна Насонова, начальник БИх Валерий поляков, мастера 
Вячеслав макушин, Владимир Васин, Алексей ларькин, инженер-технолог, парторг 

мария Силачева, мастер Андрей Коровин, нормировщик, предцехком  
Нина Кочкурова, мастер Юрий Кузнецов, заместители начальника  

евгений Зотов, Виктор Насонов. 
 

15 февраля 1986 г. 

логотип цеха  
сохранился на 
входной двери  
в сборочные цеха 
№№37 и 42 на 1 этаже.
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ДУРУЕВА
Сергея Ивановича
с юбилеем!
В этот день, торжественный и ясный,
Очень хочется так многое сказать!
Пожеланий всех разнообразных
Перечислить трудно, рассказать.
Мы желаем в этот светлый праздник
Долгих лет, достатка и любви.
Пусть исполнится всё то, 
                                о чем мечталось,
Пусть играет молодость в крови!
65 – не много и не мало,
В 65 – всё только началось!
Улыбайтесь всем назло невзгодам!
Чтобы всё, чего желаете, сбылось!

Коллектив цеха №51 и БТК.

ЛАТУХИНУ
Светлану Валерьевну
с юбилеем!
Позвольте Вас поздравить с юбилеем
И пожелать счастливых светлых дней,
Чтоб Ваша жизнь была полна веселья,
Чтоб много радостных моментов 
                                                      было в ней.
Пусть в доме Вашем 
                               грусть не будет гостем,
Пусть будет светел каждый новый час!
Мы Вам желаем много теплых весен,
И пусть любовь не покидает Вас.
Пусть в этот день забудутся ненастья,
Оставьте всё плохое позади,
Желаем Вам безоблачного счастья,
Мы Вам желаем легкого пути!

Коллектив участка мастера  
Д.М. Корчагина цеха №55.

КРАСНОВУ
Марию Александровну
с юбилеем!
Поздравляем с юбилеем!
Счастья, радости, добра,
Мира, мудрости, успеха
И домашнего тепла!
Красоты, уюта, ласки,
Слезы никогда не лить,
Жить все время, словно в сказке,
И любимой всеми быть!

Коллектив бухгалтерии  
цеха №56. 

АБАНИНУ Ирину,
ВЕжОВУ Нину
с днем рождения!
Ароматами бархатных роз, 
Каждым светлым, 
                            чудесным мгновеньем, 
Исполнением радужных грёз 
Будет радовать пусть день рожденья! 
Нежных, искренних слов теплота 
Пусть согреет волшебным дыханьем, 
Чтоб в душе было счастье всегда 
И сбывались любые желанья!

Коллектив ОВК.

ПРИЛУКОВУ
Валентину Ивановну
с днем рождения!
Сегодня день рождения твой,
А сколько стукнуло – неважно.
Ты будь всё время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Не будем мы о том тужить,

Что лет нам прибавляют дни рождения,
Ведь главное – суметь их так прожить,
Чтоб места не было для сожаления.
Желаем жизни, полной до краев,
Чтоб на душе не хмурилось ненастье.
Короче говоря, без лишних слов –
Простого человеческого счастья!

Друзья.

СОГАНОВУ
Наталью Фёдоровну
с юбилеем!
Прекрасный возраст – 55,
Жизнь начинается опять.
Так жить желаю, как царица,
Ни в чем себя не ущемлять!
Чудесных внуков воспитать,
На море часто отдыхать
И выглядеть всегда прекрасно,
Вот как сейчас, – на цифру «5»!

Ольга Н.

ВТюРИНУ Ирину,
МОРОЗОВА Романа,
РЕЗАйКИНУ Елену,
СИМОНОВА Романа,
СУРНИНА Игоря
с днем рождения!
Пусть будет много в этот день
Улыбок и воспоминаний,
И станет на душе теплей
От добрых слов и пожеланий!
Пусть будет больше с каждым днём
Здоровья крепкого и силы.
Пусть счастье дарит жизнь во всём,
Не важно, сколько лет пробило!

Коллектив цеха №65.

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.

В соответствии с Федеральным законом №97 
от 29.06.2012г. система налогообложения в виде 
единого налога на вмененный доход (ЕНВД)  
с 1 января 2021 года не применяется.

Организации и индиви-
дуальные предпринимате-
ли, применявшие ЕНВД, мо-
гут перейти на следующие 
режимы налогообложения:

1) на упрощённую систе-
му налогообложения; 

2) индивидуальные пред-
приниматели, привлекаю-
щие при осуществлении 
своей деятельности не бо-
лее 15 работников, могут 
перейти на патентную си-
стему налогообложения; 

3) индивидуальные пред-
приниматели, не имеющие 
наемных работников, могут 
перейти на применение на-
лога на профессиональный 
доход. 

Организации и индиви-
дуальные предприниматели 
при применении указанных 

режимов освобождаются от 
уплаты тех же налогов, что и 
при ЕНВД (налог на прибыль 
организаций (НДФЛ), налог 
на добавленную стоимость, 
налог на имущество орга-
низаций (физических лиц)).

Налогоплательщики, 
не перешедшие на иной 
специальный налоговый ре-
жим в установленные для 
этого сроки, автоматически 
переходят с 1 января 2021 
года на общий налоговый 
режим.

Информация о существу-
ющих режимах налогообло-
жения размещена на сайте 
ФНС России (www.nalog.ru).

межрайонная 
ИФНС России №1 по 

Нижегородской области.

Н А л о Г И

ЕНВД отменяется 
с 2021 года

(филиал) ФГБоу во «нИЖеГороДСкИй 
ГоСуДарСтвенный технИЧеСкИй  
унИверСИтет ИМ. р.е. алекСеева»

Свидетельство о государственной аккредитации рег. № 2042  
от 24.06.2016 г., серия 90А01 № 0002141. Лиц.рег. № 2113 от 26.04.2016 г.,  

серия 90Л01 № 0009149.

ПровоДИт ПрИеМ  
СтуДентов
на следующие 

направления подготовки:
  конСтрукторСко-
технолоГИЧеСкое оБеСПеЧенИе 
МашИноСтроИтельных 
ПроИЗвоДСтв

  конСтруИрованИе  
И технолоГИя Электронных 
СреДСтв

  ИнФорМацИонные СИСтеМы  
И технолоГИИ

  ПрИклаДная МатеМатИка
  ПрИБороСтроенИе

ФорМы оБуЧенИя
очная (дневная): обучение ведется 
как на БюДЖетной, так и на платной 
основе.
очно-заочная и заочная: обучение 
ведется на платной основе.

СрокИ оБуЧенИя
По оЧной ФорМе: 

4 года (с присвоением степени ба-
калавра);
2 года на базе высшего обра-
зования (с присвоением степени 
магистра).

По оЧно-ЗаоЧной ФорМе: 
2 года 6 месяцев на базе высше-
го образования (с присвоением 
степени магистра).

По ЗаоЧной ФорМе: 
5 лет и 3 года 6 месяцев  
с обучением по индивидуальному 
плану ускоренно (с присвоением 
степени бакалавра).

ИНОГОРОДНИМ СТУДЕНТАМ  
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ

контакты:
телефон: +7-904-785-83-38

E-mail: priyem@apingtu.edu.ru
вконтакте: https://vk.com/api_ngtu

Сайт: https://api.nntu.ru/ раздел «абиту-
риентам»

ПрИГлашаеМ неравноДушных  
раБотнИков ао «аПЗ» ПрИнять уЧаСтИе  

в БлаГотворИтельной акцИИ  
«ПоМоГИ СоБратьСя в школу».

Ежегодную социальную акцию проводит Центр 
развития добровольчества «Мой город». Собранные 
канцтовары и школьные принадлежности будут пе-
реданы многодетным и малообеспеченным семьям 
города. 

Приборостроители, желающие принять участие в 
добром деле, могут обратиться в Молодежный совет 
АПЗ, который присоединился к акции.

Сбор канцтоваров и школьных принадлежностей 
проходит до 25 августа 2020 г. в кабинете предсе-
дателя Молодежного совета АПЗ (3 корпус, 4 этаж; 
тел.: 32-76, 7-93-83), а также в музее истории АПЗ 
и редакции газеты «Новатор».

 контакты: 
Михаил антропов, организатор акции: +7 915 

948-12-98;
артем канашкин, председатель Молодежного 

совета АПЗ: +7 910 870-07-46.
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– ольга Игоревна, вы 
больше 10 лет трудитесь 
в научно-технической би-
блиотеке аПЗ. востре-
бована ли сегодня она у 
приборостроителей?

– С уверенностью могу 
сказать, что да. Очень при-
ятно, что наше предприятие 
смогло сохранить библио-
теку для расширения кру-
гозора своих работников. 
Сегодня в фонде насчиты-
вается около 40 тысяч книг. 
Среди них есть уникальные 
экземпляры, в том числе 
50-60-х годов выпуска, ко-
торых в России остались 
единицы, но техническая 
информация в них до сих 
пор актуальна. 

Современные издания 
тоже доступны читателям. 
Наиболее востребованные 
книги: «Шлифовальные ра-
боты» С.А. Попова, «Токарь 
высокой квалификации» 

Л.И. Вереина, «Слесарное 
дело» Н.И. Макиенко, «То-
карное дело» Б.Е. Бруштей-
на, «Справочник конструк-
тора-машиностроителя»  
(в 3 томах разных годов из-
дания) В.И. Анурьева, «При-
пуски, допуски и посадки» 
Ю.А. Торопова, «Расходо-
меры и счётчики количе-
ства вещества» (в 2 частях) 
П.П. Кремлёвского, «Ин-
струментальная оснастка 
станков с ЧПУ» С.Н. Григо-
рьева и т.д.

В библиотеке есть ком-
пьютер с выходом в интер-
нет, работает читальный 
зал. При необходимости 
можно отсканировать и 
распечатать необходимый 
документ или страницы. 

– немного истории. 
когда на предприятии 
появилась библиотека?

– Впервые свои двери 
научно-техническая библи-

отека для приборострои-
телей открыла в 1958 году. 
Формирование ее фондов 
началось практически сра-
зу после основания завода. 

В разные годы в библио-
теке трудились: Нелли Пол-
тинина, Мария Моторина, 
Александр Босов, долж-
ность библиографа зани-
мала Антонина Викторовна 
Рванцова, 15 лет руководи-
ла библиотекой моя мама 
– Нина Алексеевна Митро-
фанова. Сегодня уже я про-
должаю это дело.

– кто чаще всего об-
ращается к вам за помо-
щью?

– К нам приходят за ин-
формацией по всем на-
правлениям деятельности 
предприятия. Библиоте-
ка работает по запросам 
специалистов различных 
технических и экономи-
ческих служб (норматив-
ные документы, вводная 
литература, ежемесячные 
подписные специализи-
рованные издания). Часто 
приходят молодые специ-
алисты цехов №№37, 42, 
49, 50, 56, 65 и просят по-
добрать книги по их про-
филю. В подразделении с 
ними работают наставники, 
а мы обеспечиваем теоре-
тическим материалом. 

Особенно много читате-
лей во время подготовки к 
сессии или в период повы-
шения квалификации.

– в библиотеке очень 
спокойная обстановка и 
умиротворяющая атмос-
фера, много зелени. есть 
стенд с новой литерату-
рой, несколько стелла-
жей с периодическими 
изданиями…

– Да, у нас очень уютно, 
недавно был проведен ка-
питальный ремонт. Прак-
тически каждый день к нам 
заходят постоянные читате-

ли – рабочие цехов, которые 
20-30 минут своего обеден-
ного перерыва посвящают 
чтению свежих газет. Поль-
зуется спросом журнал «Ра-
дио». Периодически закупа-
ется различная техническая 
литература.

Особый интерес у наших 
заводчан вызывают изда-
ния, освещающие создание 
новых изделий в оборон-
но-промышленном ком-
плексе нашей страны и за 
рубежом.

– каковы перспективы 
развития библиотеки и 
что бы вы хотели поже-
лать своим читателям?

– На данный момент мы 
имеем все необходимое 
оборудование для нормаль-
ной работы и выдачи лите-
ратуры нашим читателям. 
Скоро в библиотеке уста-
новят рециркулятор. А пока 
книги, которыми пользова-
лись приборостроители, на-
ходятся на четырехдневном 
карантине.

 Завершается работа 
по формированию элек-
тронной картотеки библи-
отечного фонда. Это зна-
чительно облегчит поиск 
нужной литературы, при-
боростроители смогут най-
ти интересующую их книгу 
на общезаводском сайте. 
Мы постоянно обновляем 
и расширяем ассортимент 
научно-технической лите-
ратуры, в т.ч. специализи-
рованных журналов по обо-
ронной тематике. 

Поэтому приглашаю на-
ших заводчан в библиотеку, 
чтобы в тихой и спокойной 
обстановке они могли почи-
тать те издания, которые не 
всегда доступны. 

 Наши двери открыты – 
мы рады всем!

Наталья ГлАЗуНоВА.
Фото елены ГАлКИНой.

ГраФИк раБоты  
БИБлИотекИ

Ежедневно с 8.00 до 16.30;
обед с 13.00 до 13.30.

Библиотека располагает-
ся в 3 корпусе, на 2 этаже.
Телефон 91-88. 

Заведующая Ольга Иго-
ревна Зайцева.

л И С Т А я  С Т А Р Ы е  п о Д Ш И В К И  « Н о В А Т о Р А »

нуЖен 
телеФон-автоМат
На заводе коллектив боль-

шой. В обеденный перерыв 
многим требуется позвонить в 
какую-либо организацию, а те-
лефона-автомата в централь-
ной проходной нет. Его давно 
там собирались поставить, но 
так и не поставили, а без него 
очень плохо.

Просим через газету «Нова-
тор» товарища Мочалова по-
ставить в центральной проход-
ной телефон-автомат.

рабочие предприятия.
8 августа 1963 г.

С ПервоГо 
ПреДъявленИя
Каждый третий рабочий 

3-го механического цеха от-
мечает свою продукцию лич-
ным клеймом ОТК, сдает ее с 
первого предъявления. Наи-
большее число обладателей 
личного клейма – среди то-
карей, так как они наиболее 
опытные, с высокими произ-
водственными разрядами. 

В четвертом году пятилетки 
коллектив цеха ежемесячно 
сдает 99% продукции ОТК с 
первого предъявления.

9 августа 1979 г.

оБъявленИе
В связи с проведением в 

июле 1985 года Всемирного фе-
стиваля молодежи и студентов 
в Москве объявляется конкурс 
на разработку сувениров, по-
дарочных изделий и упаковку 
к ним по тематике фестиваля.

Особое внимание обраща-
ется на внешнее оформление и 
упаковку магнитофонов, а так-
же сувениры. Эскизы должны 
быть выполнены в цвете, в мас-
штабе, в срок до 1 сентября.

Для поощрения победите-
лей установлены премии: пер-
вая – 150 рублей, две вторых 

– по 100 рублей, три третьих 
– 75 рублей.

6 августа 1984 г. 

новая автоЗаПравка
На базе транспортного цеха 

открылась новая автозаправоч-
ная станция. В настоящее вре-
мя она обслуживает не только 
заводские машины, но и город-
ской транспорт. Надо отметить, 
что литр бензина здесь дешев-
ле, чем на автозаправках, и рас-
положена станция за чертой го-
рода, в удобном для водителей 
месте.

8 августа 1994 г.

новая верСИя 
MFG/PRO
начала действовать на аПЗ
Переход к более совершен-

ному ПО – естественный этап 
«жизни» информационного про-
дукта: разработчик устраняет 
недочеты и ошибки по замеча-
ниям пользователей, обновля-
ется техническая база.

Переход на новую версию, по 
словам начальника УИТ Олега 
Жамкова, прошел планомерно, 
сотрудники управления решают 
возникающие вопросы в теку-
щем режиме, сбоев в работе нет. 

2 августа 2010 г.

Наши двери  
открыты!

С л о В о  ч И Т А Т е л я м
 
ольга Золотова, 
инженер-конструктор 
СГт:

– На заводе работаю 
16 лет, столько же явля-
юсь читателем библиоте-
ки. Здесь большой выбор 
технической литературы 
по многим отраслям. Ин-
тернет, конечно, помощ-
ник по многим вопросам, 
но в книгах материал из-
ложен более системно, 
понятно и доступно. Мне 
удобнее пользоваться 
обычными книгами.

олеся ГоряЧева,  
инженер-конструктор 
оГМ:

– Когда пришла на 
завод, я писала диссер-
тацию по металлургии. 
В интернете по данной 
теме было информации 
крайне мало, а найти что-
то новое практически не-
возможно. Тот материал, 
который я почерпнула в 
заводской научно-техни-
ческой библиотеке, по-
мог в написании работы. 
Сегодня я являюсь пре-
подавателем АПК, и ус-
луги нашей библиотеки 
для меня очень важны. 

николай ИСайкИн, 
слесарь МСр цеха 
№56:

– Прихожу сюда в обе-
денный перерыв. Очень 
хорошо, что на предприя-
тии есть такой спокойный 
уголок, где можно почи-
тать газету, узнать ново-
сти. Бывает, и по работе 
что-нибудь посмотрю. 
Заведующая библиоте-
кой Ольга Зай цева всегда 
поможет в подборе нуж-
ной книги, все подскажет. 

Дмитрий СолДатов, 
слесарь МСр цеха 
№56:

– Когда сдавал на раз-
ряд, приходил сюда за 
книгами. Читал материал 
по слесарному и фрезер-
ному делу. Сейчас газеты 
и журналы уже не выпи-
сываю. Кто-то в домино 
играет, а я прихожу в чи-
тальный зал. 

Что делать, если нужна информация технического харак-
тера прямо на рабочем месте, а компьютера под рукой нет 
или она противоречивая? Выручит заводская библиотека. 
Об этом подразделении – в беседе с заведующей библиоте-
кой Ольгой Зайцевой. 

40 000
книг насчитывается сегодня  
в фонде заводской научно-
технической библиотеки.

1623
читателя зарегистрировано.

Заведующая библиотекой 
ольга Зайцева.
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Точка зрения авторов 
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позицией редакции.      
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несут рекламодатели. 
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ссылка на «Новатор» 
обязательна. 

Определены победители викторины,  
посвященной юбилею нашей газеты  
(см. «Новатор»  №28 от 7.08.2020г.). 

Тест по историческим 
вехам «Новатора» прошли 
34 приборостроителя. 
К сожалению, на все 15 
вопросов верно не смог 
ответить никто. Самым 
подкованным в истории 
газеты оказался слесарь 
МСР цеха №54 александр 
карасёв. Он дал 13 пра-
вильных ответов и по праву 
получил приз победителя 
– экосумку и печатный го-
родецкий пряник с «нова-
торскими» автографами.

А вот второе задание, на 
внимательность, привлек-
ло больше людей. Ключе-
вую фразу «Новатор читай, 
а про дело не забывай» из 
букв составили 54 при-
боростроителя. Поэтому 
победителей определил 
жребий. Все заполненные 
бланки положили «в шап-
ку» и на профсоюзной опе-
ративке вытянули имена 
трех счастливчиков. Ими 
оказались: начальник БТК 
цеха №42 Елена Овчинни-
кова, контролер БТК цеха 
№54 Анастасия Серова и 
начальник технологическо-
го отдела механообработ-
ки СГТ Алексей Прусаков. 
Они тоже стали обладате-
лями грамот и «новатор-
ских» сумок. 

а теперь правильные 
ответы на вопросы вик-
торины.

1. Название «Новатор» 
для заводской многотираж-
ки было выбрано Павлом 
Ивановичем Пландиным 
из нескольких вариантов, 
среди которых были, на-
пример, «Приборострои-
тель» и «За ударный труд». 
Сама идея создать газету 
на предприятии тоже при-
надлежит Пландину.

2. Обычный тираж газеты 
(до пандемии) – 7000 эк-
земпляров. Можете про-
верить. Найдите «Новатор», 
выпущенный до марта 2020 
года, посмотрите на выход-
ные данные газеты.

3. Подписка на «Нова-
тор» в 1987 году стоила  
48 копеек. А бесплатной 
она стала со второго полу-
годия 2011 года.

4. Чаще всего в оформ-
лении газеты присутствуют  
оттенки синего – корпора-
тивного цвета АО «АПЗ».

5. «новогодний серпан-
тин» – так называется еже-

И Т о Г И

Самые внимательные  
читатели

годный творческий конкурс, 
который вот уже почти два 
десятилетия проводит «Но-
ватор» для приборострои-
телей.

6. Вес одного «Новатора» 
– 0,032 кг, то есть 32 грам-
ма. Это официальная мас-
са одного номера (бумага 
+ краска), подтвержденная 
документами типографии. К 
слову, самые внимательные 
читатели заметили, что этот 
факт был довольно крупно 
напечатан на седьмой по-
лосе предыдущего номера.

7. Каждый предновогод-
ний номер «Новатора» ком-
плектуется календарем 
для заводчан. 

8. Материал под назва-
нием «Что стоишь, кача-
ясь», который вышел в но-
мере от 20 марта 1995 года, 
был посвящен проблеме… 
пьянства. Кстати, такие 

статьи в «Новаторе» были 
не редкостью. На страни-
цах газеты практически в 
каждом номере клеймили 
позором пьяниц, дебоши-
ров и попавших в вытрез-
витель заводчан поименно 
и с указанием взысканий.  

9. Самым популярным 
материалом в соцсетях в 
2019 году стал наш рассказ 
о семье пчеловодов тю-
риных. Только в Фейсбу-
ке он набрал больше 3000 
просмотров.

10. «Новатор» начинался 
с одного листочка – двух га-
зетных страниц (полос). Был 
он и четырех-, и шестипо-
лосным, и привычным вось-
миполосником. Случались 
спецвыпуски в 12 полос. 
Но НИКОГДА газета АПЗ 
не печаталась в объеме  
14 страниц.

11. Ежегодно в сентябре 

редакция газеты проводила 
легкоатлетическую эста-
фету. А зимой много лет 
подряд проходил лыжный 
забег на призы «Новатора».

12. В 2019 году было ров-
но 50 выпусков газеты.

13. На сайте АПЗ выло-
жены электронные вари-
анты «Новатора» начиная 
с 2009 г. 

14. В этом году к Меж-
дународному дню защиты 
детей «Новатор» напечатал 
на 8 странице настольную 
игру-бродилку. Вы, кстати, 
поиграть успели?

15. Дважды «Новатор» 
становился призером кон-
курса «Серебряные нити» 
– в 2015 и 2017 годах.

подготовила  
екатерина мулЮН.

Фото  
Александра БАРЫКИНА.

редакция «новатора» благодарит 
всех участников викторины  
за проявленный интерес, знания 
и внимательность!
Спасибо, что читаете нашу газету!

В ХХI веке люди ведут малоподвижный, сидя-
чий образ жизни, из-за чего у них развивается 
гиподинамия.  А она является причиной  забо-
леваний сердечно-сосудистой системы, в част-
ности инсульта, ожирения, сахарного диабета, 
остеопороза и других. Чтобы избежать этого, 
важно систематически активно двигаться.

СеРДечНЫй ДРуГ
При физической нагрузке 

сердце бьется чаще, растет 
выталкиваемый им в сосуды 
объем крови, к мышцам по-
ступает больше кислорода, 
они «просыпаются», включа-
ются в работу.

Признак здорового серд-
ца и его экономичной ра-
боты – невысокая частота 
пульса в состоянии покоя. 
Посчитайте пульс утром 
после сна, лежа в постели. 
Сколько получилось?

  55-60 ударов в минуту – 
отлично;

  60-70 ударов в минуту – 

хорошо;
  70-80 ударов в минуту – 

удовлетворительно;
   > 80 ударов в минуту – 

плохо.
Основное правило оздо-

ровительных физических 
тренировок – их регуляр-
ность. Врачи рекомендуют 
еженедельно тратить не ме-
нее 2000 ккал только за счет 
физической активности.

оСНоВНЫе ВИДЫ 
ФИЗИчеСКой 
АКТИВНоСТИ
Начинайте  тренировки 

умеренно, постепенно уве-

личивая их время и  интен-
сивность. 

ходьба. Д ля людей 
среднего и старшего воз-
раста это самое простое и 
доступное средство оздо-
ровления. Ходьба в мед-
ленном темпе (3-4 км/ч) по 

30-50 минут в день 4-5 раз 
в неделю значительно по-
вышает функциональные 
возможности организма. 
Лучший оздоровительный 
эффект дает быстрая ходь-
ба 3-5 раз в неделю. 

оздоровительный бег. 
Регулярный бег в медлен-
ном темпе не менее 20 минут 
укрепляет иммунную систе-
му, увеличивает содержание 
гемоглобина в крови и улуч-
шает настроение.

Фитнес. Оздоровитель-
ная методика, включающая 
комплексные физические 
тренировки (как аэробные, 
так и силовые нагрузки), в 
сочетании с правильно по-
добранной диетой. 

Советы для тех, кто хо-
чет увеличить свою физи-
ческую активность:

  три раза в день тратьте по 
10 минут на простое упраж-

нение: встаньте, распрями-
тесь и походите;

  поднимайтесь и спускай-
тесь по лестнице пешком;

  попробуйте проходить 
часть обычного пути на ра-
боту или с работы пешком;

  если вы ездите на маши-
не, старайтесь парковаться 
так, чтобы пройти лишние 
100-200 метров;

  участвуйте в спортивных 
играх своих детей или детей 
ваших друзей и родствен-
ников;

  прогуливайтесь до мага-
зина и обратно пешком;

  старайтесь регулярно вы-
полнять посильную физиче-
скую работу, например, на 
даче;

  чаще бывайте на природе.

по материалам, 
предоставленным 
Горбольницей №1.

Жизнь требует движения
Т е С Т

НАСКолЬКо ВЫ 
ТРеНИРоВАННЫ?
1. Измерьте свой пульс в спокойном 

состоянии.
2. Сделайте 20 приседаний за  

30 секунд.
3. Через 3 минуты повторно измерь-

те пульс и вычислите разницу между 
первым и вторым результатами.

результат:
  хорошая тренированность – до  

5 ударов;
  удовлетворительная – 5-10 ударов;
  низкая – более 10 ударов.

З Д о Р о В Ь е

С подарками от «Новатора» Анастасия Серова, Алексей прусаков,  
Александр Карасёв, елена овчинникова.

14| августа | 2020 | oaoapz.comн е  т о л ь к о  о  р а б о т е8


