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Н А з Н А ч е Н И я

Конев 
Игорь Александрович 
с 23.07.2020 г. назначен 
заместителем главно
го инженера – главным 
энергетиком АО «АПЗ». 
С 27.05.2020 г. занимал 
должность заместителя главного энер
гетика. До этого работал главным энер
гетиком в АО «ФНПЦ «Нижегородский 
НИИ радиотехники».

СКопцовА 
оксана Борисовна 
с 23.07.2020 г. наз
начена начальником  
Отдела внешних свя
зей и массовых комму
никаций. Ранее зани
мала должность заместителя начальника 
Управления внешних связей и массовых 
коммуникаций.

ГАГИнА 
елена николаевна 
с 23.07.2020 г. назна
чена начальником От
дела охраны окружа
ющей среды. Ранее 
занимала должность 
заместителя руководителя Службы  
охраны труда. 

А К Т у А л ь Н о

В автобус – 
в маске
С 1 августа движение авто-
бусов АПЗ продолжается по 
утвержденным маршрутам и 
расписанию до последующих 
распоряжений.

Напоминаем, что в Нижегородской 
области продолжает действовать режим 
обязательного ношения маски в обще
ственных местах: автобусах, торговых 
центрах, банках, аптеках и других по
мещениях большого скопления людей.

Уважаемые заводчане! Борьба с 
коронавирусом ещё не завершена. По
этому просим вас позаботиться о своей 
безопасности и не пренебрегать элемен
тарными правилами защиты. При входе 
в заводской автобус наденьте защитную 
маску! Так вы предотвратите распро
странение инфекции и массовое зара
жение  своих коллег. Это вопрос личной 
ответственности друг перед другом и 
взаимного уважения.

Благодарим вас за понимание. Будь
те здоровы!

На предприятии подведены итоги и опреде-
лены основные показатели работы в области 
качества за июнь 2020 года.

РезульТАТЫ 
ИюНя

Процент сдачи 
продукции с первого 

предъявления 
составил: 

Эти значения выше май
ских (ВП – 99,67%, ОТК – 
99,66% соответственно). 

100%
составил процент 

сдачи продукции ОТК 
в цехах №№50, 51, 53, 

54, 55, 56, 64, 68.

РезульТАТЫ  
1 полугодИя
По результатам 1 полу

годия планируемого про
цента сдачи продукции ВП 
с первого предъявления до
стигли цеха №№42, 53, 64. 
Несколько ниже показате
ли в цехах №41 и №49. Пла
нируемого процента сдачи 
продукции ОТК с первого 
предъявления достигли цеха 
№№19, 41, 42, 50, 55, 65.

Случаев приостановки 
приемки ВП в июне нынеш
него года не зафиксирова
но. Приостановка приемки 

ОТК зарегистрирована в це
хах №49 и №55.

по КАчеСТВу 
зАКупАемой 
пРодуКцИИ
33 рекламационных акта 

на закупаемую продукцию 
оформлено в июне, из них 
15 – на стадии входного кон
троля, 18 – на стадии произ
водства. Из общего количе
ства рекламационных актов  
30 оформлено на ПКИ.

По результатам 1 полу
годия резко снизилось ко
личество оформляемых 
рекламационных актов на 
ПКИ со стадии производ
ства. Наибольшее сниже
ние произошло в цехе № 37.

Количество деталей, 
списанных в технологи
ческий отход, за первые 
6 месяцев года снизи
лось на 14% по сравнению 
с 2019 годом. Затраты сни
зились на 8%.

Наибольшее снижение 
количества техотхода за
фиксировано в цехах №№31 
и 55, где низкая стоимость 
списываемых деталей.

РезульТАТЫ 
ИСпЫТАНИй
На периодических ис

пытаниях на надежность 
в цехе № 44 в июне зафик

сирован один отказ изде
лия. Сейчас прибор нахо
дится на анализе.

оФоРмлеНИе 
КАРТочеК 
РАзРешеНИя 
ВРемеННого 
оТСТуплеНИя
В июне оформлено 75 

карточек разрешения вре
менного отступления, из них 
17 – на стадии производства, 
58 – отделами снабжения. 

В с е г о  з а  2 0 2 0   г о д 
оформлено 529 карточек 
разрешения, что меньше, 
чем за аналогичный пери
од 2019 года (546 карточек).

по  
РеКлАмАцИям
В июне предприятием 

проанализировано 461 ре
кламационное изделие. 
Из них принято 36, что со
ставляет 0,09% от общего 
количества отгруженной 
продукции.

Большое количество 
предъявленных реклама
ций связано с водосчетчи
ками. Анализ возвращен
ных расходомеров показал 
нарушение условий их экс
плуатации.

Количество принятых 
АПЗ рекламационных из
делий спецтехники в июне 
снизилось. Установленная 
на 1 полугодие цель – сни
зить число принятых пред
приятием рекламацион

ных изделий спецтехники 
на 10% – достигнута.

СоБлюдеНИе 
ТРеБоВАНИй 
НоРмАТИВНой 
доКумеНТАцИИ
В июне в заводских под

разделениях выявлено  
7 нарушений требований 
ТД (в цехах №№19, 41, 49, 
51, 56, 64). Это меньше, 
чем за аналогичный пери
од 2019 года. 

Количество замечаний 
от мастеров, технологов, 
контролеров при контроле 
процессов производства 
в июне 2020 года боль
ше, чем в мае, но меньше, 
чем в среднем за месяц 
2019 года. Наибольшее ко
личество нареканий в це
хах №№19, 31, 37, 41, 53. 
В основном они касались 
оформления технологи
ческой сопроводительной 
документации, не соответ
ствующих КД и ТД деталей 
изделий, оборудования ос
настки и СИ.

По данным службы ме
трологии, в июне все под
разделения предоставили 
средства измерения на по
верку согласно графику.

По результатам прове
рок цеховых комиссий со
стояния культуры произ
водства все цеха получили 
оценку «4».

Наталья глАзуНоВА.

Возле цеха №19 началось строительство склада 
для хранения отработанных растворов.

Необходимость в дан
ном сооружении назрела 
давно. Особенно актуаль
но стоял вопрос в зимнее 
время, когда отработанные 
отходы нужно было хранить 
в специальном помещении, 
где сводилось к минимуму 
присутствие людей.

– Мы обратились к глав
ному инженеру предприя
тия с просьбой возвести 
около цеха склад, предна
значенный для хранения 
данных отходов, – расска
зывает заместитель на
чальника цеха №19 Сергей 
Гордеев. – Одно из главных 
условий – он должен быть 
утепленным. Зимой тем
пература в помещении не 
должна опускаться ниже 
+5оС, чтобы отработанные 
растворы не замерзали.

Проект нового склада 
разработал инженер по 
проектносметной работе 
ОРиЭ павел Куницын.

– Одноэтажное здание 
будет расположено рядом 
с цехом, как можно ближе 

к гальваническим линиям 
(источнику отработанных 
растворов от производ
ства), – рассказывает Павел 
Александрович. – Склад бу
дет построен на металли
ческом каркасе с исполь
зованием сэндвичпанелей 
с утеплителем. Сужения 
проезда возле цеха не бу
дет. Для удобства загрузки 
и выгрузки емкостей с жид
костью предусмотрено двое 
секционных ворот с меха
ническим приводом. В по

мещении запроектирована 
естественная вентиляция.

Важно отметить, что при 
строительстве склада вы
полнен монтаж герметич

ной аварийной приемной 
емкости (колодца). Туда бу
дут попадать отходы в слу
чае утечки. Чтобы не допу
стить загрязнения почвы, 

бетонное кольцо вкопано 
в землю в самой низкой точ
ке помещения и гермети
зировано.

На сегодняшний день 
строители закончили ра
боту по сборке стального 
каркаса. Дальше – монтаж 
стен, крыши, оконного про
ема. Строительство плани
руется завершить в ближай
шее время.

Наталья глАзуНоВА.
Фото елены гАлКИНой.

Н А г Р А ж д е Н И е

За высокие профессиональные до
стижения, заслуги в выполнении про
изводственных заданий, обеспечение 
высокоэффективного функционирова
ния производства и в связи с 65летием  
со дня рождения

почетным дИпломом 
ГУБернАторА 

нижегородской области  
награжден 

подмоГАев виктор владимирович 
– заместитель технического директора 
по качеству – руководитель службы ка
чества АО «АПЗ». По всем правилам

Планируется возвести сооружение 
длиной 8,5 и шириной 4,5 метра. 
Высота здания – 3,6 метра. Склад 
рассчитан на 10 еврокубов. 
(Еврокуб – многоразовая емкость 
объемом 1000 литров, применяются 
в промышленности для перевозки 
и хранения жидких и сыпучих грузов).

Н е  С Т о И м  Н А  м е С Т е

К А ч е С Т В о

Требования ТД выполняются, 
техотход снижается

Идет монтаж  
металлического  
каркаса.

В самой низкой 
точке будущего склада 
разместили аварийный 
приемный колодец.

ВП – 99,72%, 
ОТК – 99,76%.
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– Игорь Александро‑
вич, что обычно включает 
в себя подготовка к отопи‑
тельному сезону и когда 
она начинается?

– Как только выходит при
каз о завершении предыду
щего отопительного сезона, 
мы сразу начинаем готовить
ся к следующему. Обычно 
в мае. К этому времени у нас 
уже разработан план меро
приятий, определены «узкие 
места», количество необхо
димых материалов. К началу 
отопительного сезона –се
редине сентября – мы долж
ны прийти «во всеоружии».

В первую очередь идет 
подготовка тепловых сетей 
и оборудования, генериру
ющего тепловую энергию, – 
котлов и теплообменных ап
паратов. Проводится замена 
аварийных участков, выяв
ленных в ходе предыдуще
го отопительного сезона, 
реализуются мероприятия 
по энергосбережению, на
пример, устранение утечек, 
монтаж изоляции теплосе
тей. Всё это обязательная 
ежегодная работа.

Дополнительно ведется 
замена теплосетей и систе
мы ГВС внутри корпусов – на 
производственных участках 
и в бытовых помещениях. 
Обновляется и трубопровод 
холодного водоснабжения. 
В силу того, что завод рань
ше имел гораздо большие 
энергетические потребно
сти, сейчас постоянно ра
ботаем над оптимизацией 
инженерной схемы энерго
снабжения.

– Какие из запланиро‑
ванных на этот год работ 
уже начаты?

– Сейчас идёт замена вну
тренних теплосетей, распо
ложенных на участке цеха 
№49 в северном пристрое. 
В плане также замена тру
бопроводов горячего водо
снабжения, расположенных 
на технологическом этаже 
корпуса №8. В корпусе №1 
сеть заменим полностью; 
работа большая, поэтому 
будем действовать поэтап
но, начнём в этом году с ре
монта участка селективной 
пайки цеха №37 и нескольких 
смежных помещений.

В цехах №31, №57 про
водится реконструкция си
стем пожарных трубопрово
дов, произведён демонтаж 
старых трубопроводов 
и незадействованных ком
муникаций. Систему ХВС 
Арзамасского электроме
ханического завода отдели
ли от внутреннего водопро
вода цеха №31. В корпусе 
№7 установим новые сети 
воздухоснабжения и ХВС по 
основному пролету.

В рамках проведения 
масштабного ремонта на  
4 этаже корпуса №6 приня

то решение заменить часть 
трубопроводов отопления 
и радиаторы со 2 по 5 эта
жи, а также изготовить те
пловой распределительный 
узел в подвале корпуса.

Планируем провести ра
боты по реконструкции те
плотрасс предприятия: за
менить опоры на участке от 
корпуса №9 до корпуса №13, 
а также теплоизоляцию тру
бопроводов от корпуса №9 
до ангара №1.

Выполняем и заявки под
разделений. Проводятся 
работы по регулированию 
температурного режима, 
устанавливается регулиру
ющая и, если есть, запорная 
арматура, производится ППР 
оборудования арматуры.

В рамках профилактиче
ской подготовки идут испы

тание, промывка и опрес
совка наружных систем 
отопления и ГВС. Завершена 
экспертиза промышленной 
безопасности оборудова
ния, требующего аттестации 
в 2020 году. Это один котел 
в центральной котельной 
и один – на промбазе. В про
цессе аналогичная эксперти
за паропровода.

– А что касается рекон‑
струкции канализацион‑
ной системы завода?

– Это еще один ряд за
дач, которые мы решаем. 
Старые колодцы делались 
еще из бутового камня, кото
рый со временем крошится 
и, падая, засыпает коллек
тор. Трубы, выполненные 
из чугуна и керамики и про
служившие более полуве
ка, тоже разрушаются. Ре
гулярная чистка, которую 
мы проводим, помогает, но 
отложения снижают пропуск
ную способность труб.

Кроме того, в процессе 
развития предприятия про
изошло соединение ливне
вых и хозяйственнобытовых 
стоков, чего быть не должно. 
Сейчас проводятся работы 
по разделению стоков, ме
няются коллекторы на трубы 
большего диаметра, чтобы 
обеспечить отведение воды 
при ливнях. Уже отремонти
рованы два колодца между 
6 и 3 корпусами, еще два 
(у цеха № 31) будут сделаны 

в ближайшее время. Также 
планируем замену выход
ных колодцев с корпусов №1 
(сбыт), №2 (цех №53).

– Замена коммуни‑
каций под разу мева‑
ет подбор материалов 
и оборудования. Какими 
принципами руководству‑
етесь в этом вопросе?

– Качество, надежность, 
энергосбережение. На
пример, если трубы – то из 
пропилена (срок их служ
бы – минимум 50 лет). Для 
внутренних сетей ХВС –  
предызолированные, чтобы 
избежать конденсата; для 
наружных сетей – с пенопо
лиуретановым утеплителем, 
чтобы не допустить теплопо
терь. Пожарный водопровод 
монтируем из армирован
ных пластиковых труб (такие 
крепче и устойчивей к дав
лению воды). Все это ком
плектуется соответствую
щей запорной арматурой, 
пожарными шкафами. Вза
мен чугунных радиаторов 
ставим биметаллические: 
они по теплоотдаче своим 
предшественникам не усту
пают, а качество и надеж
ность в разы выше.

– Завод многие годы 
снабжает теплом Горболь‑
ницу №1, пСч‑44, право‑
славный детский сад. не‑
давно было объявлено, 
что скоро эта нагрузка 
с котельной АпЗ перейдет 

к ооо «объединенная ре‑
сурсоснабжающая компа‑
ния». так ли это?

– Да. С 2023 года эти орга
низации будет обеспечивать 
теплом ООО «ОРК». Решение 
принято по итогам состояв
шихся в мае в администра
ции города общественных 
слушаний по изменениям те
пловой схемы Арзамаса. За 
оставшееся время нам нуж
но подготовить документы, 
пересмотреть инженерную 
схему, технологии и начать 
непосредственную работу по 
смене коммуникаций.

 Поскольку часть нагруз
ки на нашу котельную уйдет, 
снизится потребление газа. 
Однако мощность паровых 
котлов окажется избыточной, 
поэтому планируется пере
ход от применения пара для 
приготовления горячей воды 
на применение водоводяных 
пластинчатых теплообмен
ников. Да, замена оборудо
вания на новое – серьезные 
дополнительные затраты. Но 
это оправдано экономиче
ским эффектом. Проекти
рование по данному вопросу 
начнется уже в текущем году. 
На следующий намечены 
первые монтажные работы.
 

Беседовала  
екатерина мулюН.

Фото  
Александра БАРЫКИНА, 

елены гАлКИНой.

О том, что уже сделано в ходе 
подготовки к отопительному 
сезону и какие работы предстоит 
выполнить, мы поговорили  
с главным энергетиком АПЗ  
Игорем Коневым.

За время подготовки 
к отопительному сезону будет 
заменено в общей сложности:

> 2500 м 
трубопроводов ХВС

> 1000 м 
трубопроводов ГВС

> 500 м 
теплосистемы

> 150
радиаторов

(начало темы на стр.1).

Готовь трубы летом

Сборка  
трубо-

провода 
холодной 

воды.

установка насосной станции  
в цехе №31.

монтаж  
системы отопления.
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Ф о Т о Ф А К Т

«Космический 
ремонт» 
Реконструкция мемориального 
комплекса с бюстом Юрия 
Алексеевича Гагарина у проходной 
завода завершена. 

На отремонтированной конструкции с новой 
облицовкой золотятся буквы знакомой при
боростроителям цитаты первого космонавта: 
«Главная сила в человеке – это сила духа».

екатерина мулюН.
Фото 

елены гАлКИНой.

Открытие памятника состоялось 
2 июля и было приурочено к 
присвоению в этот же день 
областному центру звания  
«Город трудовой доблести».

Благодарность заводу
о Ф И ц И А л ь Н о

22 июля юбилейный день рождения отметила 
монтажник РЭАиП цеха №37 Людмила Кузина.

Именно учеба в ПТУ № 65 
стала решающей в судь
бе Людмилы Викторовны. 
Сюда она пришла вместе 
со своими подружками 
в 1985 году на первые кур
сы монтажников. Три года 
пролетели незаметно, и мо
лодой специалист Людмила 
Кузина влилась в ряды при
боростроителей.

–  Р а б о т а т ь  н а  А П З 
в конце 80х было очень 
престижно, – вспомина
ет Людмила Викторовна. – 
Все стремились сюда. Мы 
не раз на заводе проходили 
практику. Знали, где соби
рают магнитофоны «Леген
да404» или «Легенда401». 

Для нас, молодых девчо
нок, это было очень инте
ресно, ведь такая техника 
была не у каждого в семье. 
А вот когда я оказалась на 

постоянном месте работы 
в цехе №41, где собирали 
не магнитофоны, а слож
нейшую спецтехнику, по
няла, что есть на заводе 
другая – очень серьёзная 

и очень ответственная де
ятельность.

Выпускница профтех
у ч и л и щ а ,  м о н т а ж н и к  
3 разряда Людмила Кузи
на имела представление, 
как правильно расположить 
на плате радиоэлемент, об

жечь провод, скрутить жгут. 
А если возникали вопросы, 
то опытные коллеги всегда 
оказывали помощь.

– Всегда вспоминала 
слова нашего мастера из 

училища Людмилы Васи
льевны Мотовой, которая 
часто говорила нам: «Де
вочки, главное – качество, 
количество придет потом».

Работа Людмиле Кузи
ной нравилась, но пере
строечные годы не лучшим 
образом сказались на судь
бах людей. Пришлось и ей 
на некоторое время уйти 
с предприятия, чтобы по
том вернуться.

– Снова на завод я устро
илась в 2004 году, – продол
жает она рассказ. – Пришла 
опять монтажником в цех 
№ 37. Волновалась, каза
лось, что всё забыла. На 
помощь пришла моя подру
га – тоже монтажник из 37го 
Елена Бахметова. Повезло 
мне и с мастерами участ
ков. Ирина Владимировна 
Катюрина и Елена Никола
евна Малованова – насто
ящие профессионалы сво
его дела.

Общий стаж работы на 
АПЗ у Людмилы Викторов
ны – 20 лет. Теперь она пе
редает свой опыт молодым, 
которые обращаются за со
ветом.

Трудовой день пролетает 
незаметно, так как работа 
в радость. А в выходные се
мья Кузиных любит бывать 
на приусадебном участке 
или собирать грибы в лесу. 
Любимец Людмилы Викто
ровны пёс Муха всегда ря
дом.

А ещё наша героиня – до
машняя тамада. Она очень 
любит принимать гостей, 
придумывает для них забав
ные поздравления, виктори
ны, конкурсы. Кстати, на её 
юбилее тоже было весело!

Наталья глАзуНоВА.
Фото елены гАлКИНой.

На предприятие пришла 
телеграмма от  
и.о. губернатора Нижегородской 
области Евгения Люлина со 
словами признательности за 
существенный вклад АПЗ в 
появление в Нижнем Новгороде 
памятника «Горьковчанам – 
доблестным труженикам тыла».

Генеральному  
директору Ао «АпЗ»  

А.А. Капустину

Уважаемый 
Андрей Анатольевич!

Искренне и от всего 
сердца поздравляем Вас 
с присвоением Нижне
му Новгороду почетного 
звания «Город трудовой 
доблести». Это событие 
является эпохальным и 
подчеркивает ключевую 
роль Нижегородской об

ласти в развитии промыш
ленности и обороноспо
собности нашей страны. 
Вклад горьковчан в победу 
в Великой Отечественной 
войне бесценен.

Особенно ценно, что в 
этот день на территории 
Нижегородского кремля 
произошло торжествен
ное открытие памятника 
«Горьковчанам – доблест
ным труженикам тыла». 
Это является ярким сви
детельством того, что ве
тераны, их жертвенный и 

самоотверженный труд в 
годы войны, подвиги и ис
тинные примеры храбро
сти и чести не забыты, что 
мы всегда будем помнить о 
них и передавать эти зна
ния следующим поколе
ниям!

Большую роль в строи
тельстве данного памятни
ка сыграло и Ваше личное 
участие, а также возглав
ляемого Вами коллектива. 
Единство нижегородских 
промышленников позво
лило на века запечатлеть 

благодарность и дань па
мяти нашим предкам, со
хранившим нам жизнь и 
светлое небо над головой!

Еще раз выражаем Вам 
признательность и благо
дарность за чуткое отно
шение к истории родного 
края и истинный патрио
тизм!

евгений 
люлИн, 

и.о. губернатора 
нижегородской 

области.

Н А ш И  л ю д И

Когда работа  
в радость

на всю жизнь мне запомнились слова 
нашего мастера из ПТу  
Людмилы Васильевны мотовой, 
которая говорила: «девочки, 
главное – качество, количество 
придет потом».
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РЫБАКИ 
поНеВоле
Константин Григорьевич 

Шипов родился 20 мар
та 1926 года в селе Новый 
Усад Арзамасского райо
на. Мальчика воспитыва
ла мама Александра Алек
сеевна. Через пять лет они 
переехали в Арзамас, где 
Константин пошел в шко
лу им. Кирова. Закончил  
5 классов, а в 1941 году по
ступил в железнодорожное 
училище №5 при станции 
Арзамас II. Там выучился 
на слесаряпаровозника  
5 разряда. 

– Отец рассказывал, как 
они вместе с другими ре
бятами во время прохож
дения практики на Горь
ковской железной дороге 
добывали себе пропитание, 
– рассказывает Александр 
Шипов. – Есть им хотелось 
постоянно, в столовой же 
была только соль. Рядом 
располагалась электро
станция, где зимой не за
мерзала вода. Соорудив 
самодельный сачок, ребя
та вычерпывали маленьких 

рыбешек, жарили их на со
лидоле, солили и ели. 

оТ АВТомехАНИКА 
до КИНологА

Через год Константин 
Шипов уже работал помощ
ником машиниста на двига
телях фабрики им. Будён
ного в Арзамасе. Отсюда 
6 декабря 1943 года его и 
призвали в армию. 

Во время службы в Мо
скве в 1944 году окончил 
курсы водителей, получив 
права шофера 3 класса, и 
был назначен водителем 
батальона подвоза.

Техническая подготовка 
на фронте рядовому Ши
пову очень пригодилась. 
Однажды ему пришлось 
собирать машину по ча
стям практически из ме
таллолома. Пока собирал, 
роту передислоцировали 
в другом направлении. Но 
Константин Григорьевич по
лучил приказ продолжить 
ремонт и нагнать товари
щей по дороге. 

Когда автомобиль был 
на ходу, требовалась его 

заправка. На железнодо
рожной станции стояла ци
стерна, и водитель решил 
спуститься в нее и ведром 
набрать бензина. В первый 
раз все получилось, а вот 
во второй раз Константина 
Шипова без сознания вы
тащили проходившие мимо 
охранники поезда. 

Есть еще одна интерес
ная страница в автобио

«люБАВА»  
Из СТолоВой
Комбинат питания по

дарил ему свою релик
вию – печатную машинку 
и комплектную бутылочку 
чернил для ленты ее меха
низма. На машинке сотруд
ники комбината печатали 
внутренние документы, 
платежные пору чения. 
Ежедневное меню тоже 
выходило изпод роликов 
этого аппарата.

– Более 30 лет мы ра
ботали на этой печатной 
машинке, – рассказывает 
директор комбината пита
ния любовь васляева. – 
Даже еще два года назад 
изредка использовали. Но 

времена изменились – на 
помощь пришли компью
теры. И наша машинка пе
решла в разряд антиквари
ата. Но, кстати, она до сих 
пор в рабочем состоянии.

Пока новый экспонат 
отправился в архив му
зея. Как отметила его ди
ректор лилия Сорокина, 
в будущем машинка смо
жет колоритно дополнить 
тематические экспози
ции, посвященные бытовой 
жизни подразделений АПЗ. 

Т А К А я  И С Т о Р И я 

Про меню, хищения и счёт
Запасник музея истории АПЗ пополнился новыми экспонатами.

РедКИй
эКземпляР
«Причины хищений на 

предприятиях и пути их 
устранения» – так называ

ется брошюра, переданная 
в музей начальником охра
ны объектов ООО ЧОП «Со
циум КрепостьПоволжье» 
Александром питаевым.

– Перебирал лежавшие 
в кабинете книги и журналы, 
наткнулся на нее, – расска
зывает Александр Николае
вич. – Открыл, а на форзаце 
приклеена служебная запи
ска от 1 августа 1973 года, 

адресованная руководите
лю предприятия «п/я 8205» 
П. И. Пландину. Решил от
дать в музей. Наверное, 
еще со времен начальни
ка охраны завода Николая 
Владимировича Завьялова 
сохранилась. Рекоменда
ции из книги, конечно, сей
час уже в нашей работе ма
лоприменимы, но в любом 
случае почитать было лю
бопытно.

ТочНЫй СчёТ
Ведущий инженер по 

ремонту бюро ППР СГЭ 
татьяна Кашицына пере
дала музею арифмометр 
«Счетмаш ВК1», который 
использовался на заводе 
для вычислительных работ 
при выполнении четырех 
арифметических действий, 
главным образом умноже
ния и деления. Производи
лись такие машины в Пензе 
в 195060х годах.

екатерина мулюН.
Фото елены гАлКИНой. 

Портативная механическая 
пишущая машинка «Любава» 
(модификации ПП-215-01) 
предназначена была для 
печатания материалов в 
учреждениях с небольшим 
объёмом машинописных работ. 
С 1983 года производились 
на рязанском заводе счётно-
аналитических машин по 
лицензии, приобретённой у 
немецкого предприятия Robotron. 

Фронтовой шофёр
В мультимедийной галерее «Дорога памяти», 
созданной при Главном храме Вооруженных 
сил России, среди миллионов фотографий 
участников Великой Отечественной войны 
есть и портрет фронтовика-приборостроителя 
Константина Григорьевича Шипова. 
О военной и заводской судьбе ветерана нам 
рассказали его сыновья Александр и Сергей 
Шиповы. 

графии Константина Гри
горьевича. С февраля по 
май 1945 года он служил в 
59м отдельном отряде са
нитарнонартовых упряжек.  
Обучал животных перевоз
ке боеприпасов и продук
тов, эвакуации раненых с 
поля боя, сопровождению 
разведывательных групп.  

Весной 1945 года часть, 
где служил Константин Гри
горьевич, была раскварти
рована. Было это в городе 
Торгау на реке Эльбе.

После окончания войны 
водитель Шипов продол
жил службу в Германии еще 
пять лет.

мИРНАя жИзНь
В Арзамас вернулся 

только в 1950 году. Женил
ся, устроился работать на 
железную дорогу стрелком 
3го взвода военизирован
ной охраны, затем трудился 
прессовщиком при детской 
трудовой колонии, шофером 
в различных организациях. 

 На АПЗ он пришел в 
1962м. В заводском архи
ве хранится его заявление 
от 20 февраля с просьбой 
принять в организацию «п/я 
15». А через 6 дней начина
ется его трудовая биогра
фия как приборостроителя. 

Константина Григорье
вича приняли в цех №64 
слесарем 3 разряда. В 

разные годы он трудился в 
цехах №№50, 55, 56, освоил 
профессии слесарялекаль
щика, слесаряинструмен
тальщика. Работал всегда 
с личным клеймом. В 1987 
году ему была присвоена 
смежная профессия токаря. 

– Работы он не боялся, 
часто за советом к нему 

о бр ащ а ли с ь м ол о д ы е 
специалисты, – рассказы
вает Сергей Шипов. – Хо
рошо разбирался в элек
тричестве. Дома многое 
было сделано его руками, 
например, такая редкость 
в советские годы как кру
тящаяся новогодняя елка 
с мигающими гирляндами. 
Нам она запомнилась на
всегда, и мы искренне ра
довались этой игрушке.

Всего Константин Григо
рьевич Шипов отработал на 
АПЗ 29 лет, вышел на заслу
женный отдых в начале 90х. 
24 сентября 2011 года его 
не стало.

Сегодня два его вну
ка – военные. Александр 
– полковник. Константин, 
названный в честь дедуш
ки, – подполковник. Они
то и занесли данные деда 
в «Дорогу памяти», чтобы 
увековечить его имя. 

Наталья глАзуНоВА.
Фото из семейного архива 

семьи шИпоВЫх. 

Константин григорьевич шипов.

Собаками ездовых санитарных упряжек 
за весь период боевых действий было 
эвакуировано с поля боя 500 тысяч 
бойцов и командиров с их оружием, 
перевезено более 3,5 тыс. тонн 
различных грузов. 
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о Ф И ц И А л ь Н о п о з д Р А В л я е м !

юБИлеИ по НепРеРЫВНому СТАжу РАБоТЫ 
НА Апз В Июле оТмеТИлИ:

35 лет:
Баринова нина ивановна, сле-
сарь МСР цеха №55; 
ЛаБутин владимир вячесла-
вович, наладчик станков и мани-
пуляторов с ПУ цеха №64;
Макарова Маргарита влади-
мировна, промывщик деталей и 
узлов цеха №56; 
Путкова Светлана Евгеньев-
на, инженер-программист 1 кат. 
цеха №19; 
тюриков владимир валерье-
вич, начальник бюро ОСТС.

30 лет:
куЛикова Мария вениаминов-
на, контролер материалов, метал-
лов, полуфабрикатов и изделий 
цеха №44; 
МаМаЕва альбина анатольев-
на, оператор котельной СГЭ;
Миронова ольга алексеевна, 
инженер-технолог 2 кат. СГТ;
Миронова татьяна владими-
ровна, ведущий экономист по фи-
нансовой работе ФИНО;
СвиСтунова ирина ивановна, 
заведующий складом отдела сбыта.

25 лет:
вЕрЕнцова Светлана Евгеньев-
на, комплектовщик изделий и ин-
струмента цеха №55;
ГроМов алексей алексеевич, 
слесарь МСР цеха №50; 
коЛотухина ирина Евгеньев-
на, начальник группы ФИНО;
коткова Елена алексеевна, пе-
чатник плоской печати ОТД;
МарЕСова ольга валерьевна, 
обработчик изделий из пластмасс 
цеха №31;
ПЕрЕтрутова наталья алексе-
евна, кладовщик ЦСС;
ЩЕрБакова Елена александров-
на, монтажник РЭАиП цеха №41.

20 лет:
аБаиМова татьяна валенти-
новна, специалист по кадрам ОК;
БЕГанцова Светлана васи-
льевна, оператор диспетчерской 
службы цеха №50; 

Гаврюшкина наталия Евге-
ньевна, начальник бюро инстру-
ментального хозяйства цеха №42; 
ГанЕЕва Марина юрьевна, пе-
реводчик 1 категории ОТД;
Горинов валентин алексан-
дрович, инженер-электроник СГМ;
Горшков алексей анатолье-
вич, ведущий инженер по ком-
плектации оборудования ОВК;
ДЕЛьцов Сергей алексеевич, 
наладчик холодноштамповочного 
оборудования цеха №57; 
каПитанова ирина алексан-
дровна, оператор станков с ПУ 
цеха №50;
карькаЕва тамара васильев-
на, архивариус цеха №49; 
крайнЕва Елена александров-
на, ведущий экономист по плани-
рованию ПЭО;
круГЛова Светлана владими-
ровна, монтажник РЭАиП цеха №49; 
куДряшова Светлана викто-
ровна, слесарь-сборщик авиапри-
боров цеха №49;
Ларина Лариса владимировна, 
аппаратчик химводоочистки СГЭ;
Макарова наталия юрьевна, 
инженер-конструктор 1 кат. ОГК СП;
нЕСтЕрова нина Борисовна, 
оператор котельной СГЭ;
рачков александр викторо-
вич, обрубщик, занятый на обра-
ботке литья наждаком и вручную, 
цеха №68;
СЕуткина Светлана николаев-
на, контролер станочных и слесар-
ных работ ОТК;
СуДаков андрей александро-
вич, начальник участка СГЭ;
Сычёва Светлана валерьевна, 
экономист по планированию 1 кат. 
отдела сбыта;
тихонова Елена игоревна,  
оператор котельной СГЭ;
ФаДЕЕв александр алексан-
дрович, начальник технологиче-
ского бюро СГТ;
шЕрСтнЕва наталья вячес-
лавовна, оператор станков с ПУ 
цеха №50; 
шуштанова Лариса Борисов-
на, монтажник РЭАиП цеха №42.
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оБЪявляет  
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 бакалавра);
2 года на базе высшего образования  
(с присвоением степени магистра).

по очно-ЗАочной Форме: 
2 года 6 месяцев на базе высшего  
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 «Абитуриентам»

УвАЖАемые 
прИБороСтроИтелИ!

С 1 сентября возобновляется рабо
та по программе предоставления пу
тевок на санаторнокурортное лечение 
сотрудникам предприятия предпенси
онного возраста, работающим пенси
онерам, а также занятым на вредном 
производстве.

По всем вопросам обращаться  
в службу охраны труда и заводской 

профком.

СЕрЕДкина 
владимира Федоровича
с днем рождения!
Без лишних слов, без лишних фраз
С глубоким чувством уваженья
Позвольте нам поздравить Вас 
В день светлый Вашего рожденья.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?
Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья.
Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали.
Чтобы товарищи, друзья
С улыбкой всюду Вас встречали.

коллектив оПу.

ЕМЕЛьянова
андрея Борисовича,
токарЕву Марину,
БЕзроДнова Евгения
с днем рождения!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, что загадано было,
И всё, о чём можно лишь только мечтать!

коллектив цеха №65.

новикову Маргариту
с днем рождения!
Желаем быть всегда счастливой,
Успешной, стильной и красивой,
Быть позитивной, креативной,
Еще спортивной и активной!
Не знать проблем, не знать невзгод,
Идти уверенно вперед,
Чтоб в суете бегущих дней
Все было только на о̀ кей!

коллектив овк.

куДряшову
наталью васильевну
с днем рождения!
С днем рождения, Наталья!
Желаем тебе любить, жить,
Радоваться, дарить, 

Хранить, терпеть, бороться.
Не плачь и не проси награды,
И жизнь прожить не торопись.
Беги и падай, поднимайся, 
Цени, держи, не отпускай,
Ни на секунду не сдавайся!
Прощай, заботься, согревай.
Проблем не бойся, ошибайся,
Решай, планируй и мечтай!
Стремись, старайся, добивайся,
Но никогда не отступай!
Не разменяй себя по мелочам,
И прошлым дорожи, и настоящим!
И чтобы жизнь твоя, как ужин при свечах,
Дарила счастья аромат пьянящий!

Дети, подруга.

шуштанову 
ольгу
с днем рождения!
Тебе желаем быть счастливой,
Прекрасной, будто бы цветок,
Одной единственной, любимой
В чудесный праздничный денек!
Пусть на руках любимый носит
И все мечты осуществляет,
Всегда целует нежно в носик
И «самой-самой» называет!

Подруги ирина и наташа.

СЕуткина 
Сергея викторовича
с днём рождения!
Тебе желаем в день рожденья
Невероятного везенья!

И незатейливого счастья –
Мира и добра в семье,
Чтоб в душе был вечный праздник,
Чтоб во всём везло тебе.
И здоровья мы желаем,
Крепко-крепко обнимаем!

Дети.

СЕуткину
Светлану николаевну
с днём рождения!
Пусть будет множество желаний,
И исполняет их судьба.
Пусть греет трепет ожиданий.
Удачной будет жизнь всегда.
Уюта в доме и достатка,
Прекрасна будь, бодра, свежа.
Здоровья, счастья, жизни сладкой,
Пусть светом полнится душа!

Дети.

каМнЕву
ирину Михайловну
с юбилеем!
Дети и внучата, муженёк родной
Собрались поздравить леди в день такой!
Ты – жена, бабуля, мама хоть куда.
Счастьем пусть струятся впредь 
                                                             твои года!
Пусть в глазах любимых 
                                            радость расцветет,
Пусть в них удивление нежное живет,
Пусть здоровье будет, как у молодой,
Пусть звезда танцует над твоей судьбой!

Муж, дети, внуки.

  БлАГодАрноСть
Выражаем огромную благодарность руководству предприятия, 

волонтерам за доставленные к нам домой наборы с продуктами. 
Большое спасибо за внимание и чуткое отношение к ветеранам, 
что не забываете о нас в такое непростое время. Это очень важно! 

ветераны АпЗ татьяна Серафимовна низаметдинова, 
валентина петровна рожнова,  

нина Алексеевна Грязева.
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В КВН – по БлАТу
Летом 2016 года, за пол

тора месяца до возвраще
ния домой из армии, Артем 
задумался, чем бы таким 
заняться на «гражданке», 
кроме работы. Вспомнил 
своего однок лассника 
и друга Дмитрия Балаби
на – бывалого КВНщика.

– Нам бы л положен 
один телефонный звонок 
в неделю. Его я и «потра
тил» на Дмитрия, – вспо
минает Артем. – Сказал: 
«Хочу играть в КВН!». Вот 
так, можно сказать, «по бла
ту» и записался в команду 
«Тандем» АФ ННГУ им. Ло
бачевского.

«ТА-дААААм!»
На первом сборе «но

венький» прошел КВНов
ский ликбез по основным 
терминам, приемам напи
сания материала, правилам 
постановки номера и так 
далее. А потом началась 
подготовка к фестивалю Ар
замасской лиги КВН – пер
вые репетиции, постановка 
материала «на ноги», подго
товка реквизита…

– Первый раз в  жиз
ни я оказался на большой 
сцене, паниковал, конеч
но, – признается Артем. – 
Не все тогда у нас получи
лось. А выиграла заводская 
команда «Проходная Next». 
Если честно, завидовал им 
очень.

После неудачного высту
пления ребята решили на
чать все сначала. Обновили 
состав команды и назвали 
её «ТАДАМ» – по первым 
буквам имен участников: 
Толя, Анжелика, Дима, Ар
тем, Мария.

Заявились на участие 
сразу в нескольких лигах, 
во многих дошли до фина
ла. А уже в январе 2018 года 

«ТАДАМ» впервые отправи
лась на Международный 
фестиваль команд КВН 
в Сочи. Тогда арзамасские 
КВНщики получили катего
рию «рейтинг», что давало 
им право выступать в одной 
из центральных лиг страны.

– Главное, мы «пова
рились» в этой большой  
КВНовской каше, посмо
трели на команды высшей 
и премьерлиги. Нас даже 
отсматривали известные 
КВНщики – Айдар Гараев, 
Дмитрий Шпеньков. Кстати, 
участие в сочинском фести
вале, как и во многих других 
лигах КВН, – дело затрат
ное. Помогли нам тогда 
и продолжали помогать по
том Арзамасский филиал 
ННГУ и АПЗ, за что им боль
шое спасибо!

В Сочи команда потом 
еще ездила дважды, добив
шись уже категории «повы
шенного рейтинга». А Артем 
Ваганов со временем стал 
режиссером «ТАДАМа».

Не хВАТАеТ лИгИ? 
СделАем
В  п р о ш л о м  г о д у  

«ТАДАМ» запустила свой 
КВНовский проект в АФ 
ННГУ – Молодежную лигу 
КВН. Пригласили к участию 
школьников и студентов го
рода, откликнулись 15 ко
манд.

– Мы организова ли 
школу КВН д ля совсем 
молодых команд, каждой 
назначили к уратора из 
«ТАДАМа», – рассказывает 
Артем. – Я был закреплен 
за ломовским «Пульсом». 
Помогал писать шутки, ра
ботал со сценарием, репе
тировал, ставил номера. 
В итоге фестиваль ребята 
выиграли.

В э т о м г о д у п р о е к т 
продолжился. Были пла

ч е л о В е К  И  е г о  у В л е ч е Н И е

Это вам 
не шуточки!
Токарь цеха №31 Артём Ваганов – КВНщик со 
стажем.  Трижды он бывал в КВНовском Сочи, 
сыграл несколько сезонов в крупных лигах об-
ласти и страны, а сегодня является режиссером 
одной из городских команд КВН.  

ны провести игры на но
вой площадке в  парке. 
Но пандемия внесла свои 
поправки. Сейчас ребята 
практикуют онлайнсборы 
и бросать КВН не собира
ются, попрежнему посвя
щая игре все свободное 
время. Их цель – попасть 
в одну из телевизионных 
лиг, поэтому зимой снова 
собираются в Сочи.

– 24 часа в  су тки мы 
все в режиме генераторов 

идей: думаем над шутка
ми, новыми номерами, – 
признается Артем. – Го
ворят, что КВН забирает 
лучшие годы. Наверное. 
Но взамен дает намного 
больше – друзей, путеше
ствия и ни с чем не срав
нимые эмоции!

екатерина мулюН.
Фото из архива команды 

«ТАдАм» 
и Артема ВАгАНоВА.

В сезонах последних четырех лет 
команда «ТАдАм» – участник и призер 
региональных и городских лиг в 
Курске, Нижнем Новгороде, дзержин-
ске, Арзамасе, починках, а также лиги 
университета «межфак». 

В о п Р о С Ы  К В Н щ И К у

л ю б и м ы й  м о м е н т        
Квновской жизни? Вре
мя перед выступлением, 
когда мы – подготовлен
ные, уверенные в себе, на 
подъеме. 
любимая команда Квн? 
«Союз» (Тюмень).

Команда Квн должна 
быть … Сплоченной. 
о чем любите шутить?  
Так называемая «актуалоч
ка» – то, что у всех на слу
ху, и «бытовуха» – самые 
привычные и обыденные 
для нас вещи и ситуации.

  Дед Андрей из Выезд
ного первым узнал о 
приезде Путина, когда 
ему заасфальтировали 
огород.

  Учительниц а поня
ла, что за школой на
чалась драка, когда 

трудовик в третий раз 
пришел на урок и по
просил двух мальчи
ков покрепче.

  Жена директора завода 
по производству буме
рангов ушла от мужа. 
Но потом вернулась.

шуТКИ оТ КомАНдЫ «ТАдАм»

д о С Т И ж е Н И е А судьи кто?

Надежда, которую тре
нирует Сергей Шипов, ве
дет судейскую практику 

с 15 лет. В 2019 году она 
успешно сдала экзамен 
на международную кате

Категория «Спортивный судья всероссийской категории» 
(ССВК) присвоена мастеру спорта России по пауэрлифтин-
гу, воспитаннице СК «Знамя» Надежде Чуриловой и трене-
ру по фехтованию из Нижнего Новгорода Николаю Хозину 
– одному из наставников арзамасского саблиста, мастера 
спорта России Кирилла Тюлюкова.

горию, а в октябре был 
подписан приказ Мини
стерства спорта РФ о при
своении всероссийской 
категории. Соответствую
щие удостоверение и знак 
уже прибыли в областную 
Федерацию пауэрлифтин
га и скоро «доберутся» до 
хозяйки.

– Я, конечно, рада, – го
ворит Надежда. – Любая 
категория подтверждает 
накопленный опыт, что важ
но как для меня, так и для 
спорт сменов, участвующих 
в соревнованиях. Ведь для 
получения звания КМС или 
МС нужно, чтобы в судей
ской бригаде были судьи 

всероссийской категории. 
Да и в спорных вопросах их 
голос – решающий.  

Николай Хозин, тренер 
СШОР Нижнего Новгорода, 
теперь также спортивный су
дья всероссийской катего
рии. 

 
екатерина мулюН.

Артём Ваганов.
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4 Июля – 
ВСемИРНЫй деНь 
САлАТА «цезАРь»
Родиной этого популяр

ного по всему миру блюда 
считается Мексика. Салат 
получил название по име
ни не Гая Юлия Цезаря, а 
американского повара ита
льянского происхождения 
Цезаря Кардини. В класси
ческой версии основными 
ингредиентами салата яв

ляются пшеничные грен
ки, листья салата и тертый 
пармезан, заправленные 
особым соусом. Блюдо по
лучается довольно легким, 
поэтому к нему часто до
бавляют более калорий
ные продукты, например, 
вареную куриную грудку. 
А для соуса надо смешать 
греческий йогурт, фран
цузскую горчицу, чеснок 
и лимонный сок.

ягодНЫй пИРог  
оТ ИНжеНеРА  
-КоНСТРуКТоРА  
огК Сп  
людмИлЫ 
голоВКИНой

Ингредиенты:
  кефир – 150 г;
  растительное масло – 40 г;
  разрыхлитель – 8 г;
  щепотка соли;
  мука – 250 г;
  сахар тростниковый – 5070 г. 

Готовим тесто: кефир и растительное масло поме
щаем в глубокую чашу. Добавляем соль, разрыхлитель 
и муку. Вымешиваем мягкое тесто. Из представленных 
продуктов выходит два пирога.

начинка: малину 150200 г (можно любые другие 
ягоды) промываем и обсушиваем. Если использовать 
замороженные ягоды, то их лучше уварить с небольшим 
количеством сахара и кукурузным крахмалом (1015 г), 
чтобы избавиться от лишней жидкости. 

Формируем пирог: делим тесто на две части – 2/3 
и 1/3. Раскладываем 2/3 по размеру формы диаме
тром 18 см (предварительно форму можно смазать 
небольшим количеством сливочного или топленого 
масла). Раскладываем ягоды по поверхности. Если 
они кислые, присыпаем сверху сахаром. Оставшееся 
тесто раскатываем на полоски и делаем «решетку» на 
поверхности. Закрепляем края.

Выпекать при температуре 180оС около 40 минут. 

ТоРТ «гРАФСКИе 
РАзВАлИНЫ»  
оТ мАСТеРА 
учАСТКА СТАНКоВ  
С чпу цехА №53  
ольгИ СоРоКИНой

Ингредиенты:
  2 яйца;
  стакан сахара (без горки);
  1,5 стакана муки;
  1 ч.л. соды, гашенной уксусом;
  200 г сметаны.

Для второго коржа понадобятся те же ингредиенты, 
но в него можно добавить 2 столовые ложки какао. 

приготовление: яйца взбить с сахаром, добавить 
сметану, соду, муку. Все смешать до однородного 
состояния. Выпечь два коржа. 

Крем: 500 г сметаны взбить с 1 стаканом сахара 
до полного растворения сахара, добавить ванилин.

Глазурь: 4 ст.л. какао смешиваем с 4 ст.л. сахара, 
добавляем 4 ст.л. сметаны (или молока) и 100 г сли
вочного масла. Соединить все продукты, поставить 
на плиту. Как только смесь закипит, убрать с огня. 

Сборка торта: коржи после остывания разреза
ем на кубики. Затем каждый кусочек обмакиваем в 
крем и выкладываем на блюдо в хаотичном порядке. 
Сверху посыпаем орехами. В завершение залить всё 
глазурью. Оставляем торт пропитываться. Можно 
украсить ягодами.

СЫРНИКИ  
«НА здоРоВье»  
оТ поВАРоВ  
зАВодСКого  
КомБИНАТА 
пИТАНИя

Ингредиенты: 
  творог – 900 г;
  сахар  100 г;
  мука  100 г;
  2 яйца;
  соль, ванилин по вкусу (можно до

бавить цукаты, овсяные хлопья);
  масло растительное  – 100 г.

приготовление. Творог пропустить 
через мясорубку, добавить соль, сахар, 
ванилин, яйца, муку, цукаты.

Все тщательно перемешать, сфор
мировать шарики, запанировать в муке, 
обжарить на раскаленной сковороде.

19 Июля –  
деНь пИРожКоВ  
С мАлИНоВЫм 
ВАРеНьем 
Это вкусный домашний 

праздник. Его цель – при
нести радость и создать 
хорошее настроение. Если 
не получается сделать пи
рожки самостоятельно, то 
можно наведаться в гости 
к бабушке или подружке и 
сделать их вместе.

20 Июля –  
деНь ТоРТоВ
Это молодой праздник. 

Он посвящен дру жбе и 
миру между людьми, стра
нами, народами. Его девиз 
– «I cake you», что значит «Я 
приду к тебе с тортом».

Россия с самого начала 
поддержала идею праздни
ка. В этот день в нашей стра
не помимо развлекательных 
и культурных мероприятий 
проходит и ряд благотво
рительных акций для де
тейсирот и детей из мало
обеспеченных семей. А еще 
силами волонтеров данный 
праздник устраивается для 
маленьких пациентов раз
личных российских клиник.

30 Июля –  
деНь чИзКейКА
Чизкейк – нежнейший 

сырный пирог. Все, кто ког
далибо его пробовал, ду
мают, что этот десерт – уль
трасовременный и далек от 
классических тортов и пиро
гов. Но на самом деле исто
рия чизкейка начинается в 
Древней Греции, где впер
вые начали делать сырный 
пирог и угощали им атлетов, 
чтобы подкрепить силы. Поз
же чизкейк достиг Англии, 
Америки. 

А на Руси еще в XIII веке 
существовал так называе
мый сырный каравай. Кста
ти, ватрушки и сырники  
тоже «потомки» чизкейка.

Июль богат на гастрономические праздники. Причём есть 
среди них и официально зарегистрированные, и совсем 
неизвестные.
Мы решили познакомить вас с самыми интересными 
датами и предложить несколько проверенных рецептов, 
которые приборостроители готовят на своей кухне. 

а 25 июля отмечается день 
кулинара. Этот праздник 
посвящен всем тем, кто любит 
готовить и радовать окружающих 
вкусными блюдами.

Вкусный календарь

Страницу подготовила  
Наталья глАзуНоВА.

Фото людмилы голоВКИНой, ольги 
СоРоКИНой, Александра БАРЫКИНА.
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