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С днем рождения,
завод!

Герои нашего
времени

Гусь
приземляется

АПЗ отметил 62-ю годов
щину выпуска первой
продукции.

Приборостроители приняли
участие в благотворительной акции «Беги, герой».

Фестиваль кулинарного
искусства в «Морозовском»
– уже завтра!
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НА АПЗ СО ВСЕЙ РОССИИ
Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина принял Всероссийский отраслевой конкурс профессионального
мастерства среди инженеров-технологов по механообработке, посвященный 85-летию со дня образования ПрофАвиа.
Свои навыки проверяли лучшие специалисты со всей России – с 34 предприятий авиационной промышленности.
трального, Северо-Западного,
Дальневосточного,
Уральского и Южного федеральных округов Российской Федерации.

большую
ответственность на жюри. Нам необходимо было составить задания так, чтобы
учесть особенности каждого из участников.

Победители в категории до 35 лет:
1 место – Артём Дворников, АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
2 место – Евгений Русинов, АО «Сарапульский ЭГЗ».
3 место – Андрей Билоус, ООО «СЭПО-Самара».

Победители в категории старше 35 лет:
1 место – Любовь Петровских, АО «ЭМЗ «Лепсе».
2 место – Иван Кочешков, АО «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина».
3 место – Екатерина Онищенко, ПАО «Арсеньевская авиа
ционная компания «Прогресс».

По словам и.о. технического директора АПЗ
Владимира
Тимофеева,
у жюри конкурса был понастоящему
непростой
день. Все участники показали довольно высокий
уровень знаний, разница в
баллах конкурсантов, претендующих на призовые
места, минимальная. Однако победители были определены. Все они получили
денежные сертификаты, почетные грамоты и сувениры. Остальные участники
конкурса – свидетельства
об участии и ценные подарки. Церемония награждения
состоялась в конференц-зале профилактория «Морозовский», который в своих

Заместитель председателя Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности Юрий Кононов и генеральный директор АПЗ Олег Лавричев.

И

нженер-технолог по
механообработке
–
одна из ключевых
профессий на предприятиях авиационной промышленности. От знаний и опыта этих специалистов зависит результат всего производства. Правильно подобранные способы и методы
обработки, последовательность операций, продуманный выбор оборудования
и инструмента – все это ответственная и ежедневная
работа инженера-технолога.
Олег Лавричев, генеральный директор АПЗ:
– Участие в конкурсе
– ваш важный и ответственный выбор. Это
говорит о том, что вы
на правильном пути, независимо от того, станете ли вы победителем или призером. Важно
то, что вы глубоко задумываетесь о своей профессии. Наших с вами
усилий очень недостаточно для того, чтобы
совершить тот самый
технологический
рывок, о котором мы много говорим, кое-что делаем, но еще много надо

делать, чтобы занять
те позиции в мировой
экономике, которые бы
соответствовали
потребностям сегодняшнего дня и высоким производственным
стандартам мировых производителей. Для этого
нужно ставить высокие
цели и повышать уровень наших технологических возможностей, но
в приоритете – высокий
уровень квалификации.
– У нашего конкурса
давняя история, – добавил заместитель председателя Российского
профессионального союза трудящихся авиационной промышленности
Юрий Кононов. – Организаторы выбрали наиболее популярный формат
в проведении подобных
конкурсов как на уровне
предприятий, так и на
региональном уровне. В
этом году мы проводим
конкурс в Арзамасе на
базе АПЗ. Спасибо руководству завода, проф
союзной организации и
всему коллективу предприятия за качественную подготовку меро-

приятия. Сегодня здесь
собрались действительно лучшие представители своей профессии.

В

конкурсе, который проходил в двух возрастных категориях (до 35
и старше 35 лет), приняли
участие специалисты, представляющие 34 предприятия Приволжского, Цен-

– Подготовка к мероприятию была глобальной, – отметил заместитель главного технолога
АПЗ по механообработке
– заместитель председателя жюри конкурса Николай Солдатов. – Большое
число участников, все они
с разных предприятий,
с разными традициями,
что накладывало еще

Состязания состояли традиционно из двух частей: теоретической и практической.
Теория прошла в форме тестирования, где на 30 вопросов отводилось 30 минут.
Практика проводилась письменно: каждый конкурсант
должен был за три часа разработать технологический
процесс по выданному заданию и решить задачи.

комфортных номерах принял гостей со всей России.
Для конкурсантов и гостей были проведены экскурсии по цехам предприятия, музею истории АПЗ, городу Арзамасу и в Дивеево.
Артем Канашкин,
Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина,
Елены Галкиной.

 Продолжение темы на стр. 4-5.
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Полвека назад

22 мая Арзамасский приборостроительный завод отметил 62-й день рождения со дня основания – с момента выхода с
производства первого фонарика «жучок» в 1957 году. Несколько позже была образована и редакция газеты «Новатор» (1960 год),
которая по сей день вписывает в историю каждый день работы многотысячного коллектива предприятия. Вспомним, что полвека
назад писала газета о десятилетии завода и его первопроходцах.

Десятилетие

Уважаемые приборостроители!
Поздравляю вас с днем рождения
Арзамасского приборостроительного завода
имени П.И. Пландина!
Еще один год жизнедеятельности нашего завода
отмечен трудом и достижениями огромного и дружного коллектива. Он был успешным и очень важным
в плане реализации целого ряда сложных проектов,
решение которых позволило нам не просто сохранить
наработанное, а трудиться на перспективу, добиваясь
поставленных целей и новых рубежей. Крепнет и развивается творческий потенциал инженерно-конструкторского состава, сплоченность и профессионализм
коллектива, что помогает нам двигаться к намеченным результатам по приоритетным направлениям
деятельности предприятия и обеспечивать качество и
конкурентоспособность продукции с маркой АПЗ.
Наш добросовестный труд отмечен губернатором
и Правительством Нижегородской области: АО «АПЗ»
в очередной раз было награждено Штандартом губернатора, а по решению властей города коллектив предприятия вновь занесен на городскую Доску почёта.
Дорогие друзья! Благодарю вас за плодотворный
труд, за то, что вы ежедневно вкладываете свои силы
и знания в развитие завода, повышение обороноспособности страны! Крепкого вам здоровья, новых трудовых достижений, заботы, любви и понимания в семье!
Олег Лавричев,
генеральный директор АПЗ.

Наш коллектив отметил знаменательную дату – десятилетие родного
предприятия. К этому радостному
празднику рабочие, конструкторы,
технологи, мастера и все работники
пришли с новыми успехами в труде,
в решении возросших технических
задач.
В минувшую пятницу более 700
ветеранов нашего предприятия собрались в
Большом зале учебного
комбината по случаю исполнившегося десятилетия с момента образования предприятия.
С трибуны выступил
главный инженер. Он
рассказал о пройденном
пути. Начинали с карманного электрического фонарика, фильмоскопа, а
сейчас выпускаем сложные изделия и осваиваем
новые, требующие ещё
большего производственного мастерства.
Цеха оснастили новой
техникой. Сотни людей, освоив профессии слесарей-сборщиков, токарей, фрезеровщиков, литейщиков
и другие не менее сложные специальности, трудятся уверенно, набирая темпы. План первого квартала
выполнен успешно. В апреле и мае
коллектив работал упорно и спра-

вился с производственными задачами.
За прошедшие годы намного возросла культура производства, особенно в сборочных цехах, станочный парк пополнился уникальным
оборудованием, позволяющим вести механическую обработку деталей высокой точности.

Вместе с ростом производства растут и кадры. Десятки ИТР и станочников, окончив технические учебные заведения без отрыва от производства, стали инженерами и техниками. Создана школа мастеров.
За успехи в выполнении производственных заданий по освоению и

выпуску новых изделий Министерством награждены значками «Отличник социалистического соревнования» нашей промышленности
слесарь Н.В. Антипин, токари А.С.
Астафьев, Г.П. Кожаков, Г.В. Хритинина, Е.В. Худяков, фрезеровщик
П.Н. Стрижов, шлифовщик Н.С. Турутин и другие, а токари К.И. Прохорова, Б.М. Филатов,
слесари-сборщики Д.Ф.
Гладилина, А.М. Голубенкова, Т.М. Акишина,
З.П. Трусова, машинист
А.А. Каратаев, начальник участка К.Ф. Федотов награждены Почетными грамотами Министерства. Перед коллективом стоят очень
сложные задачи. Наряду с освоением новых
изделий надо добиваться выпуска более качественной продукции и
с меньшими затратами.
Трудиться так, как
трудятся передовики,
– вот веление времени. Коллектив
предприятия, отмечая свое десятилетие, полон решимости неуклонно
добиваться дальнейших успехов в
выполнении плана юбилейного года, в решении новых сложных производственных задач.
«Новатор» от 8 июня 1967 г.

Человек, с которым хочется общаться

26 мая свой юбилей отметит заместитель директора по научно-технической части и инновационной политике АПИ НГТУ
Вячеслав Пучков, жизнь которого тесно связана с Арзамасским приборостроительным заводом.

Б

олее 25 лет Вячеслав Павлович посвятил
АПЗ, здесь прошел путь от ученика токаря до
заместителя главного инженера. В 1982 году
он возглавил кафедру «Технология машиностроения» в Арзамасском филиале МАИ, в 1998-2009 годах занимал пост директора вуза (АФ НГТУ).

Алексей ШУРЫГИН, зам. директора АПИ НГТУ:
– Наша первая встреча с Вячеславом Павловичем
произошла, когда я был студентом АПИ. На втором
курсе он читал нам лекции. Его всегда было интересно
слушать: материал он излагал увлекательно, приводил
массу примеров из производственной практики. Думаю, в этом ему помог большой опыт работы на Арзамасском приборостроительном заводе. Он много рассказывал о нашей будущей профессии, умел зажечь
в нас, молодых студентах, искру будущих инженеров.
Когда меня пригласили работать на родную кафедру
технологии машиностроения, Вячеслав Павлович стал
человеком, сыгравшим большую роль в моем профессиональном становлении.
Владимир ТИМОФЕЕВ, и.о. технического
директора АПЗ:
– Вячеслав Павлович – лицо нашей профессии. Это специалист высокого класса. Он восхищает меня и как человек – честный, тактичный,
на него всегда можно положиться, о чем-то посоветоваться. От всей души поздравляю его с юбилеем, надеемся на дальнейшее сотрудничество,
чтобы студентам, получающим образование в
АПИ НГТУ, хотелось идти работать в профессию.

Валерий ПЕРЕНКОВ, руководитель службы конструкторской подготовки – главный
конструктор технологических систем АПЗ:
– В свое время мне повезло работать с Вячеславом Павловичем на АПЗ. Сейчас тоже часто пересекаемся, работаем вместе в государственной аттестационной комиссии. Еще в 90-е

годы мы с ним много думали, как эффективно
организовать взаимодействие высшей школы и
производства. В дальнейшем эта идея реализовалась и на АПЗ – была открыта базовая кафедра. Вячеслав Павлович является Почетным ветераном нашего предприятия, до сих пор принимает участие в его судьбе.

Игорь ПЛОТИЧКИН, председатель Арзамасской городской Думы:
– Вячеслав Павлович для Арзамаса личность выдающаяся. Он дал путевку в жизнь не одной сотне выпускников
АПИ. Будучи руководителем института, он тесно работал с
администрацией города и депутатами Думы. За этот период нами было реализовано немало совместных проектов,
за что Вячеслав Павлович был награжден знаком «За любовь к родному городу». Сегодня есть представление его
к награждению еще одним городским знаком благодарения – «Хранитель наследия».
Василий ДЁМИН, глава администрации
Арзамасского муниципального района:
– Наше знакомство с Вячеславом Павловичем
произошло, когда я был студентом Арзамасского филиала МАИ. Я хорошо помню его лекции
– интересные и доходчивые, на которых стиралась грань между преподавателем и студентом.
Те знания, которые давал Вячеслав Павлович,
практически на 100% усваивались студентами,
поэтому результаты на экзаменах по его предметам всегда были высокими. Это человек, с которым хочется общаться. Каждая наша встреча
заканчивается очередным жизненным уроком.
Владимир ГЛЕБОВ, директор АПИ НГТУ:
– Всю свою сознательную жизнь, за исключением раннего детства и школьных лет, я провел рядом с Вячеславом Павловичем. Сначала в качестве
студента. Затем я учился у него в аспирантуре, был
ассистентом на кафедре, потом деканом факультета «Технология машиностроения». Получается, всю
жизнь я учился у Вячеслава Павловича тем приемам,
которыми он искусно владел. Он учил нас терпению, доброжелательности,
неторопливости в принятии решений, вдумчивости и ответственности по
отношению к людям.
Подготовила Ирина Филипчук.
Фото из архива пресс-службы АПЗ.
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Металлургия будущего

Главный металлург предприятия Игорь Каравашкин выступил экспертом на Международном чемпионате по технологической
стратегии «Metal Cup. IV индустриальная революция», прошедшем в Нижнем Новгороде.

М

ероприятие было организовано российской ассоциацией «Молодежная
площадка
профессиональных
металлургов», крупнейшим разработчиком и оператором образовательных проектов металлургического сектора, направленных на выявление и поддержку
перспективных молодых специалистов, развитие их профессиональной компетенции и формирование навыков инновационной
деятельности.

ные металлурги ведущих предприятий Нижнего Новгорода и
области, представители научной
элиты металлургического направления НГТУ.
– Кроме вопросов общей
направленности, участники
интересовались программами для молодежи, реализующимися на АПЗ, оснащенностью и спецификой нашего
литейного производства, –
говорит Игорь Каравашкин.

Четвертая промышленная
революция – массовое внедрение
киберфизических систем в производство (индустрия 4.0), обслуживание человеческих потребностей в быту, труде и досуге. Она
связана с внедрением технологий
«Интернет-вещи», 3D печати,
квантовых вычислений и др.
Отборочный тур чемпионата прошел в 12 городах России,
а в апреле он стартовал в НГТУ
им Р.Е. Алексеева. В туре приняли участие более 50 студентов
металлургического направления
– магистров и бакалавров вуза

Обсуждение идей производства новой металлургической промышленности.
в возрасте до 25 лет. Участники
должны были представить проект или концепцию производства
новой металлургической продук-

>> техоснащение

Эталоны на весах

Парк оборудования службы метрологии
пополнился эталонными гирями, предназначенными
для поверки весов в заводских подразделениях.

100

новых гирь массой
20 кг, класса точности М1 соответствуют всем требованиям законодательства по метрологии. Изготовлены они из серого чугуна, имеют
форму параллелепипедов. Подгоночная полость гирь заполнена
свинцовой стружкой и снабжена закрепительным штифтом, исключающим несанкционированный доступ.

Сегодня на предприятии
эксплуатируется

более 130 весов

в цехах №№ 31, 37, 51, 55, 68, ЦСС
и других подразделениях.
В зависимости от весового диапазона для поверки используется

ции. Ключевым условием решения является соблюдение географических рамок реализации
проекта, а именно использова-

ние сырья одного или нескольких
предприятий региона.
В экспертную группу вошли
почетные металлурги РФ, глав-

В течение двух дней участники готовили задания, а затем
представили свои проекты. По
10-балльной системе оценивались понимание технологических
процессов, креативность решений, степень вероятности положительного производственного
и социального эффектов, рентабельность, инновационность,
перспективы трансфера, уровень презентации. Финалисты
примут участие во Всероссийском чемпионате в мае в Новокузнецке. Заключительный этап
пройдет в Красноярске.
Татьяна Коннова.
Фото из интернета.

>> условия труда

Класс «люкс»

В цехе №37 произведен ремонт участка регулировки изделий.

определенное количество гирь.
Например, на 1000-килограммовые весы в качестве эталона их
применяют 50. Качество поверки обеспечивается допуском для
гирь класса точности именно М1.
– Данная поверка сторонними организациями в год
обходилась бы нам порядка
500 тыс. рублей. С приобретением новых эталонных
гирь теперь мы имеем право
проводить процедуру поверки самостоятельно, не завися от кого-либо, – отмечает
начальник лаборатории оптико-механических измерений службы метрологии Николай Усимов.

На обновленном участке идет ритмичная работа.

Р

Подготовку весов к поверке с помощью гирь проводит наладчик КИПиА Андрей Сухов.

емонтные работы произведены в соответствии с требованиями к помещениям
производства специальной техники и отвечают современным
критериям промышленной эстетики.
На площади 60 кв.м смонтированы заливные полы, уложен
антистатический линолеум, обладающий способностью отводить заряды из помещений,
чувствительных к статическому
электричеству. Проведена покраска стен, установлены новые
пластиковые окна и жалюзи.
Организованы 12 рабочих
мест, включающих антистатические столы, коврики, тумбочки для документации, стулья.
Столы оснащены приборами
местного освещения диаметром
120 см, а общие источники заме-

нены на люминесцентные лампы. Здесь установлено шесть
камер тепла-холода, средства
измерения и регулировки, высокоточная электроника.
Приобретен новый увлажнитель воздуха мембранного типа «Электролюкс» производительностью до 500 мл/час с системой обеззараживания воды
ионами серебра. Он обеспечивает хорошее испарение влаги
и поддерживает влажность согласно техническим условиям от
50 до 75%.
Организован и уголок контроля изделий.
– У нас отличная мебель и
хорошее освещение, – отмечает регулировщик РЭАиП
Наталья Чернышова. – Для
хранения документации приобретены шкафы, для изде-

лий – стеллажи, для технологического
оборудования
отреставрированы
полки.
Все это делает работу более комфортной.
– Культуре производства
всегда отводилась большая
роль, – говорит начальник
цеха Александр Аргентов. –
Ее повышение способствует
производительности
труда, улучшению качества
изделий, условий труда персонала.
Ремонтные работы в цехе
идут в постоянном режиме. Также завершен ремонт участка регулировки изделий площадью
более 120 кв.м.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.
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На АПЗ со

Арзамасский приборостроительный завод распахнул свои двери для участников отраслевого конкурса
профессионального мастерства среди инженеров-технологов по механообработке. Большая честь и ответственность
– принимать гостей более чем из 30 городов России. Подготовка шла несколько месяцев. Предприятие показало,
что готово проводить мероприятия всероссийского уровня.
Елена Горькова,
заместитель
начальника
отдела развития
социального
партнерства
департамента
оплаты труда,
трудовых отношений и
социального партнерства
Минтруда России:
– Министерство труда и социальной защиты России поддерживает
проведение многих конкурсов профессионального мастерства. Однако конкурс среди инженеров имеет
особую важность, потому что постоянное развитие высоких технологий
требует мощного инженерного корпуса. Без инженеров-технологов невозможно выполнение тех задач, которые сегодня стоят перед любым
производством.

Юрий Кононов,
заместитель
председателя Российского
профессионального союза
трудящихся авиационной
промышленности:
– В отечественной авиационной промышленности трудятся прекрасные
специалисты, и данный конкурс каждый раз это
подтверждает. Мы проводим его совместно с Министерством промышленности и торговли, Министерством труда и социальной защиты, объединениями работодателей, Союзом машиностроителей и каждый раз убеждаемся, что у нас талантливые кадры. Мы видим, насколько перспективная наша молодежь, каких результатов можем
достичь в будущем с точки зрения выпуска высокопроизводительной продукции и сохранения конкурентоспособности нашей отрасли.
АПЗ – одно из ключевых предприятий как в
регионе, так и в нашей стране, которое решает
самые серьезные задачи. Предприятие обладает необходимой базой и инструментами, чтобы
проводить подобные конкурсы на самом высоком
уровне, предоставив всем участникам равные
возможности, создав качественную конкурентную
площадку, чтобы они смогли продемонстрировать
свои лучшие профессиональные качества.

Анатолий Колесов,
председатель Нижегородской
областной организации
Российского профессионального
союза трудящихся авиационной
промышленности:
– Цель мероприятия – не только проверка знаний, но и общение. Технологические процессы
на всех предприятиях своеобразны. К сожалению, сейчас
не так широко распространена практика, когда представители разных заводов ездили по родственным предприятиям и изучали опыт коллег. Профсоюз принял решение
организовывать подобные конкурсы инженерного мастерства и конкурсы по рабочим профессиям. Съезжаются не
просто множество участников, но и представители министерств, профсоюзных органов, которые знакомятся с
предприятиями, их новшествами и технологиями.
Арзамасский приборостроительный завод и его проф
союзная организация занимают лидирующую позицию
среди предприятий региона, относящихся к авиационной
промышленности, и среди профсоюзных организаций, которые входят в Нижегородскую областную организацию
ПрофАвиа. У АПЗ солидная база: современное производство, инновационное оборудование, отличный музей
истории. Завод ежегодно проводит ряд собственных конкурсов профессионального мастерства, а также выступает площадкой для городских, областных и даже всероссийских конкурсов. А это высокий показатель!

Александра Игнатьева,
заместитель начальника отдела
стратегического развития и корпоративного
управления департамента авиационной
промышленности Минпромторга России:
– Я горжусь, что мне выпала честь от лица Министерства промышленности и торговли РФ участвовать в открытии такого замечательного конкурса профессионального мастерства. Стоит отметить, что конкуренция на подобных состязаниях стала острее, благодаря чему они становятся
интереснее. Спасибо организаторам этого мероприятия, нам все
здесь очень понравилось. Отдельное спасибо и участникам, которые приехали со всей России в Арзамас. Такие люди, как вы,
– пример для молодежи, вы прививаете коллегам уважение и гордость за свою профессию.

Антон Шурховецкий,
директор Центра оценки
квалификаций Союза
машиностроителей России:

– Отраслевой конкурс позволяет
всем участникам проверить свои силы и возможности. Не только выполнить те задачи, которые возлагают на них предприятия, но и оценить свой уровень относительно уровня других участников. Несомненно, со своими должностными обязанностями наши кадры справляются
успешно, но попробовать справиться с задачами конкурса в конкурентной атмосфере, думаю, интересно
всем. Сегодняшние инженеры авиационной отрасли
со своим опытом и энергией могут решать любые задачи, которые стоят перед нашей промышленностью.

Василий Курепин,
руководитель отдела социальнотрудовых отношений Российского
профессионального союза трудящихся
авиационной промышленности:

– Производство АПЗ оставляет очень
хорошее впечатление. На заводе сделано
очень многое. Хорошо, что вместе с обновлением оборудования повышается и квалификация персонала, заработная плата. Одновременно здесь развиваются два направления: техника и люди. Это очень приятно наблюдать. Мы как
профсоюз больше следим за социальной стороной, за условиями труда. Видно, что у Арзамасского приборостроительного завода хорошие возможности, результаты и перспективы. Заметно, что руководство предприятия, цехов заботится
о людях.
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Мария Семавина, АО «КумАПП»:

Анна Язовских,
АО «КУЛЗ»:

– В мероприятиях подобного рода участвую второй раз. Конкурс мне понравился: организация на
высшем уровне. Вопросы для меня были не очень
сложные. Когда выбирала профессию инженера,
особо не представляла, в чем она заключается,
но очень нравилось работать с чертежами. Сейчас втянулась в свое дело, хочется достигать новых вершин.
Кумертауское
авиационное
производственное предприятие производит и ремонтирует вертолеты типа Ка-226, а также Ка-27 и
Ка-31. Входит в холдинг «Вертолёты России».

– Задания показались сложными, некоторые вопросы довольно
специфические. Помимо теории
нужно было производить решения. При качественной подготовке можно ответить на все вопросы. АПЗ принял нас замечательно: приятная обстановка, очень
красивая территория профилактория.
Каменск-Уральский литейный завод – предприятие, выпускающее авиационные тормозные и нетормозные колеса для
гражданской и военной авиации,
агрегаты управления тормозной системой воздушных судов,
блоки управления ракет и др.

Максим Куприянов, АО «ГМЗ «Агат»:
– Работаю инженером-технологом семь лет, считаю, что
опыта пока маловато. Закончил технический университет,
к своей профессии шел осознанно. Участие в конкурсе для
меня очередной шаг вперед. Организация мероприятия на
АПЗ продумана до мелочей, что приятно удивило.
Гаврилов-Ямский машиностроительный завод
«Агат» выпускает топливорегулирующую аппаратуру для авиационных двигателей, гидравлическую аппаратуру для грузоподъемной, дорожной и коммунальной
техники.

Александр Яковлев, АО «ОДК - Пермские моторы»:

Анна Денисова, АО «УКБП»:

– Я в профессии 40 лет. Считаю, что подобные мероприятия стимулируют людей, показывают значимость профессии. Очень важно, когда специалисты посещают другие заводы, смотрят, как они работают, перенимают положительный опыт. Сегодня на нашем предприятии пользуется популярностью дуальное обучение: студент параллельно с учебой работает на предприятии технологом, но не полную рабочую смену. После такого «погружения» в профессию на
завод приходит полностью подготовленный специалист.
Объединенная двигательная корпорация «Пермские
моторы» занимается серийным производством авиадвигателей для гражданской авиации, промышленных газотурбинных установок для электростанций и транспортировки газа. В текущем году предприятие отметило
85-летний юбилей.

– На нашем предприятии редко проводятся конкурсы
среди инженеров, в основном они посвящены рабочим
специальностям. Такие мероприятия повышают авторитет профессии инженеров-технологов. Было бы здорово,
если бы на всех предприятиях авиационной промышленности для ИТР были разработаны программы поддержки,
например, ипотека и дополнительные выплаты.
Ульяновское конструкторское бюро приборостроения является единственным российским разработчиком электронного бортового оборудования для
самолета «Сухой SuperJet-100». Предприятие обладает современными информационными технологиями,
новейшим высокопроизводительным оборудованием,
обеспечивающим внедрение передовых конструкторских и технологических идей.

Николай Богдашев, АО «УПЗ»:
– В детстве мечтал о многих профессиях, но всегда хотел связать
свою жизнь с машиностроением. На
моем счету это третий конкурс. Все
понравилось на АПЗ, особенно литейный цех. Много современного
оборудования, без которого сегодня
никуда.
Уральский приборостроительный завод – ведущее предприятие
России по изготовлению сложнейших гироскопических приборов, оборудования авиационного назначения,
применяемого в навигационных и пилотажных системах, а также контрольно-поверочного оборудования.

Слово победителям
Артем Дворников, АО «АПЗ»
(1 место в категории до 35 лет):
– Я долго и упорно готовился к конкурсу.
Хотя имею солидный опыт участия в подобных состязаниях, все-таки волновался. За
теорию получил 28 баллов из 30 возможных. Практическую часть выполнял не торопясь, несколько раз все перепроверил.
Честно, рассчитывал попасть в пятерку лидеров. Когда шел в институт, не думал, что
когда-то стану хорошим инженером. На заводе меня встретил хороший коллектив, который вот уже 13 лет поддерживает меня.
Инженер – это специалист в разных областях производства. Никакая машина не может заменить ум профессионала.

Любовь
Петровских,
АО «ЭМЗ «Лепсе»
(1 место
в категории
старше 35 лет):
– У меня есть опыт
участия в конкурсах такого масштаба, где я занимала призовые места.
В этот раз очень хотела выиграть, поэтому основательно готовилась к состязанию. Хотела
всем доказать, что мой первый выигрыш не
случайность, а большой труд.

Иван Кочешков,
АО «АПЗ»
(2 место в категории
старше 35 лет):
– Постоянное участие в заводских конкурсах профмастерства
– это хорошая подготовка к состязаниям такого уровня. Сегодня
было трудно, особенно на практической части. На предприятии
работаю уже 15 лет, считаю, что главное в профессии
инженера-технолога – это опыт. А он, как известно, приходит с годами.
Артем Канашкин, Наталья Глазунова.
Фото Александра Барыкина, Елены Галкиной.
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Поздравляем!
ТЮРИНУ
Ольгу Михайловну,
КУДРЯШОВУ
Наталью Юрьевну,
ЗАКАЛИСТОВУ
Татьяну Александровну
с днем рождения!
Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты.
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!
Коллектив СГЭ.
СУЧКОВА
Николая Николаевича
с юбилеем!
В юбилей мы желаем расцвета
И здоровья на многие лета.
В юбилей мы желаем удачи
И огромного счастья в придачу.
Чтобы солнце всегда Вам светило,
Чтобы сердце забвенно любило,
Чтобы горе, невзгоды и беды
Обернулись желанной победой!
Коллектив котельной
промбазы СГЭ.
ИКРИНА
Валерия Павловича,
КРАСИЛЬНИКОВА
Александра
Владимировича,
ХАРИТОНОВА
Сергея Владимировича,
РУССКИНА
Вадима Петровича
с днем рождения!
Когда есть смелая мечта,
Жизнь интереснее и ярче.
И всё в ней радует тогда:
Успех, счастливый миг удачи.
И в праздник хочется желать
Открытий важных,
вдохновения,
Быть впереди и побеждать!
Достичь всех целей!
С днем рождения!
Коллектив СГЭ.

Поздравляем!

ХАРИТОНОВУ
Наталью Юрьевну,
ЕФИМОВА
Олега Владимировича
с юбилеем!
Пусть радуют Вас
подарки, поздравления
И доброе внимание друзей.
Успехов, процветания, везения
Мы искренне желаем в юбилей.
Во всех делах,
как прежде, вдохновения,
В семье – тепла, уюта и любви,
Душевых сил, здоровья
и терпения,
Чтоб воплотить
все замыслы могли!
Коллектив СГЭ.
ХАРИТОНОВУ
Наталью Евгеньевну
с юбилеем!
Побольше света, удовольствия,
Цветов душистых, песен сладких,
Тепла, душевного спокойствия,
Уюта в доме и достатка!
Отличнейшего настроения
От всей души сейчас желаем!
Пусть все наполнятся мгновения
Добром и счастьем!
Поздравляем!
Коллектив ХВП
ц/котельной ПСА СГЭ.
ЛИСЕНКОВУ
Ольгу Алексеевну,
МУХИНУ
Олесю Сергеевну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Женя, Лена, Света,
Надя, Тоня.
БОРОДАВКИНА
Евгения Ивановича
с днем рождения!
У нас начальник самый лучший,
Какого можно пожелать.
И вот сегодня выпал случай
Вас с днем рожденья
поздравлять.

Пусть будет добрым каждый час,
Прекрасным настроение,
Мы, безусловно, любим Вас,
Желаем вдохновения.
Желаем счастья и добра,
Здоровья доброго всегда.
Коллектив участка
упаковки отдела сбыта.
БЕГАНЦОВУ
Юлию Александровну
с днем рождения!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была!
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты!
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!
Подруги.
Самую любимую мамочку
Ефремову
Любовь Леонидовну
с днем рождения!
С днем рождения,
любимая мамочка!
Оставайся всегда молодой!
В моей жизни ты так много
значишь,
Ты прости, что срываюсь порой.
Будь улыбчивой ты и здоровой,
И пусть редко я так говорю,
Знай – ты лучшая мамочка
в мире,
Я тебя очень сильно люблю!
Семья Максимовых.
ЕФРЕМОВУ
Любовь Леонидовну
с днем рождения!
Поздравляя с днем рожденья,
Мы хотим Вам пожелать
Быть в веселом настроении,
Никогда не унывать.
Чтобы стала жизнь прекрасней,
Счастье длилось без конца,
В сердце не было ненастья
И угрюмого лица.
Поздравляя с днем рождения,
Дарим радость, песни, смех,
Пусть в житейских отношениях
Вам сопутствует успех!
Коллектив БТК-31.

Поздравляем!

ПИСАРЕВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Сегодня день особый,
Он словно создан юбилейный!
для прекрасных слов,
Для теплых и
сердечных поздравлений,
Улыбок, комплиментов
и цветов…
Пусть будет жизнь
полна событий ярких,
Заботы и любви родных людей,
Приятных, неожиданных
подарков,
Душевных встреч
и добрых новостей!
Коллектив цеха №55.
ПИСАРЕВУ
Татьяну Васильевну
с юбилеем!
Раньше этот возраст давал
право на пенсию. Теперь всё
по-другому: даже государство
признало, что ты еще молода,
красива, полна сил и здоровья!
Поздравляем тебя с юбилейным днем рождения! Желаем,
чтобы красота не увядала, доброта не иссякала, радость не
проходила, а счастье и любовь
наполняли сердце до самых
краев. Любви детей и внуков,
всех родных и близких, уважения коллег.
Коллектив участка
упаковки цеха №55.
ДЫДЫКИНУ
Инну Викторовну
с днем рождения!
Здоровья – покрепче,
а отпуск – подольше!
И чтоб кошелек тяжелей был
и больше!
Начальство пусть будет
добрей и щедрее,
И пусть выходной
наступает скорее!
И премий больших,
и нескучной работы,
Пусть даже она вдруг
застанет в субботу.

zz Благодарность

zz Благодарность

Ансамбль «Алиса» в лице семей Лебедевых, Хорьковых, Феоктистовых и Лобачевых выражаeт огромную
признательность директору АО «АПЗ» О.В. Лавричеву и
заместителю начальника управления внешних связей и
массовых коммуникаций О.Б. Скопцовой за помощь в участии в областном фестивале «Военные песни у Кремля»
на главной сцене Нижнего Новгорода.

От имени многочисленного коллектива читателей выражаем сердечную благодарность за оказание
помощи в проведении ремонта в библиотеке-музее истории 11 микрорайона им. И.П. Склярова генеральному директору АО «АПЗ» О.В. Лав-

>> здоровье

Поздравляем!

Желаем еще и рабочего рвения,
Успеха, удачи, любви!
С днем рождения!
Коллектив участка
упаковки цеха №55.
ЗАХАРОВУ
Елену Владимировну
с юбилеем!
Жизнь на радости богата,
Много дат чудесных в ней.
Но особенная дата –
Славный праздник юбилей!
Пожеланья, поздравленья
От души пускай звучат,
Пусть сопутствует везенье
Много-много лет подряд!
Пожелаем сил и счастья,
Радостных и светлых дней!
В настроении прекрасном
Быть не только в юбилей!
Коллектив цеха №65.
Дорогую дочку
ГОРОХОВУ Татьяну
с юбилеем!
Ты уже совсем большая:
30 лет тебе теперь.
Дочка, я тебе желаю,
Чтоб открылась в счастье дверь.
Чтобы все дела решались
Просто, быстро и легко,
Чтоб проблемы проходили
Где-то очень далеко.
Чтоб любовь была большая,
Чтоб удача – через край,
Красота не иссякала
И в душе всегда был май!
Мама.
ГОРОХОВУ Татьяну
с днем рождения!
Желаем оставаться всегда такой же умной, красивой и очаровательной! Пусть тебя всегда
окружают лаской, заботой, любовью и теплом! Пусть жизнь
чаще дарит радость и новые незабываемые ощущения!
Владислав и Лариса.
ШУМИЛИНА
Николая Евгеньевича
с днем рождения!
Прими наши пожелания
Здоровья, счастья и добра!

Здоровье – самое главное богатство человека. Всемирный день борьбы с гепатитом в
России отмечается уже в 12-й раз. Этот недуг включен в перечень социально значимых
заболеваний.

В

ирусное заболевание печени
наносит сокрушительный удар
всему организму.
Существует пять основных вирусов, определяемых как типы A, B, C, D
и E. Инфицирование типами B, C и D
происходит через кровь больного человека. Тип D инфицирует лишь тех,
кто уже болен гепатитом B. Вирусы
гепатита A и E передаются через зараженную воду или пищевые продукты и тесно связаны с ненадлежащей
санитарией и плохой личной гигиеной.
Врачами всего мира данное заболевание признано глобально опасной
проблемой. По данным медиков, вирусный гепатит уже поразил каждого
третьего жителя Земли. Кто-то переболел, а кто-то является носителем

патологии. 194 государства (представители ВОЗ) решили принять на себя обязательства по улучшению ситуации с диагностикой и лечением,
а также по разработке эффективных
мер против распространения гепатита различного происхождения.
Чтобы не заболеть
zz Мойте овощи и фрукты кипяченой водой, пейте воду только очищенную или нагретую до 100 °C.
zz Не используйте предметы личной
гигиены другого человека.
zz Посещайте проверенные медицинские и косметические учреждения, салоны тату и пирсинга, которые
обеззараживают свои инструменты.
zz Не используйте повторно шпри-

цы и иглы: инфекция на предметах
сохраняется до нескольких недель.
zz Гепатит передается половым путем, предохраняйтесь при любом
способе интимной близости.
zz Пройдите вакцинацию. В России
вакцина против вирусного гепатита В
внесена в календарь обязательных
бесплатных прививок.
zz Как можно больше времени находитесь на свежем воздухе.
zz При появлении хотя бы незначительного подозрения на инфицирование гепатитом В обратитесь за консультацией к врачу.
Материал предоставлен
ГБУЗ НО «Арзамасская городская
больница №1».

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ. Покупка б/у стиральных машин.

ГАРАНТИЯ. Тел.: 8-915-946-42-49.
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Поздравляем!

И пусть плохого настроения
У тебя не будет никогда!
Пусть жизнь дарит взлеты
без падений,
Надежду и удачу без потерь,
Пусть каждая минута
вдохновляет,
Пусть светит огонек в душе всегда,
Улыбка близких нежно согревает,
Не угасая в сердце никогда!
Жена, дочка.
Чуксееву Эллу,
Афиногенову Ольгу
с днём рождения!
Хотим поздравить
с днём рождения
И в этот день вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения
И никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза,
Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!
Коллектив ОВК.
ЛЮБАВИНУ
Раису Михайловну
с 60-летием!
Тебе, родная, мы желаем
Здоровья, счастья, долгих лет.
И пусть судьба дарит
лишь радость,
Храня твой дом от всяких бед.
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек.
Ты для нас самый нужный
на свете,
Самый лучший родной человек.
Дочери.
МУХИНУ Алену
с днем рождения!
Дорогой мой человечек,
Поздравляю я тебя.
Хорошо иметь сестричку,
Знать, что есть ты у меня!
Я желаю тебе счастья,
И улыбок, и любви,
Пусть уходят все ненастья,
Веру ты в душе храни.
Пусть не будет огорчений,
Лишь успехи и уют,
Пусть все близкие, родные
Любят, ценят, берегут!
Сестра.

ричеву, депутату Арзамасской городской Думы К.В. Аргентову.
Наша библиотека стала уютнее,
светлее и современнее. Вы подарили жителям микрорайона возможность проводить досуг в более комфортных условиях. Приятно осозна-

Его цель – ваша печень

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ
СТИРАЛЬНЫХ МАШИН МАШИН-АВТОМАТОВ
НА ДОМУ.
(АВТОМАТ) НА ДОМУ
Гарантия,
С ГАРАНТИЕЙ.
выезд в район.
Тел.: 8-950-368-43-11. Тел.: 8-908-155-59-09.

www.oaoapz.com

БЕДНЯКОВУ Светлану
с юбилеем!
С юбилеем, круглой датой,
Поздравляем от души.
Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.
Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных,
На работе – процветания,
Премий внеочередных.
Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.
Искренне желаем счастья,
С днем рождения тебя!
Семья Изосимовых.
Дорогую, любимую
СУРКОВУ
Пелагею Петровну
с юбилеем!
Весна несет
природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму
с днем рождения
В кругу друзей, любимых и родни!
Спасибо, мама, за твое терпение,
За то, что мир открыла
нам большой,
За доброту, любовь
и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать хотим
тебе здоровья,
Чтобы на все тебе хватало сил,
Чтоб каждый день
наполнен был любовью
И только радость
в дом твой приносил!
Дети, внуки.
Новикову
Веру Владимировну
с днем рождения!
В этот славный день рождения
Принимайте поздравления
От товарищей-коллег,
Чтоб прожить счастливый век!
Вы прекрасной оставайтесь,
Развлекайтесь, улыбайтесь.
Миру свет свой подарите,
Вы по жизни победитель!
Пусть здоровье все крепчает,
Грусти жизнь пусть не узнает.
Вам удачи и везения,
Поздравляем с днем рождения!
Коллектив техбюро цеха №54.

вать, что в наше время есть люди,
готовые помочь. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и успехов.

С уважением Н.П. Помелова,
заведующая библиотекой-музеем
им. И.П. Склярова.

АРЗАМАССКИЙ ПОЛИТЕХНИЧЕСКИЙ
ИНСТИТУТ (филиал) НГТУ
им. Р.Е. Алексеева
Лиц. №2113 от 26.04.16г.

организует летние
подготовительные курсы
 по математике, физике и русскому языку для
лиц, поступающих в институт в 2019 году по вступительным испытаниям вуза (без ЕГЭ) на очную, очно-заочную и заочную формы обучения.
Занятия будут проводиться с 1 по 30 июня. Начало
занятий в 17.30.
Объем – 12 часов на предмет. Стоимость – 1200
руб. за один предмет.
 для подготовки к сдаче вступительных испытаний в магистратуру по направлениям:
zzПриборостроение;
zzКонструкторско–технологическое обеспечение
машиностроительных производств;
zzКонструирование и технология электронных
средств.
Занятия будут проводиться по субботам (3 пары).
Стоимость обучения 3500 рублей. Объем 20 часов.
Оформление заявлений в кабинете №13
с 8.00 до16.00 (обед 12.00-13.00).
При себе иметь паспорт, 2 фотографии 3х4 см.
Справки по телефону: 8 (831-47) 7-10-42.
Адрес: г. Арзамас, ул. Калинина, 19, кабинет №13.

«ПРОФЕССИОНАЛЪ»

8-930-816-49-99

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.
Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования начальнику КБ Древновой Наталии Ивановне по поводу смерти матери
Древновой Александры Федоровны.

www.oaoapz.com

не только о работе
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Герои нашего времени

16 молодых работников АПЗ приняли участие в одном из самых массовых спортивных событий Нижегородской области –
благотворительном полумарафоне «Беги, герой».

П

олумарафон прошел
уже в пятый раз с целью пропаганды здорового образа жизни и развития спорта среди населения. В этот раз в акции
приняло участие более пяти тысяч человек, благодаря чему «Беги, герой-2019»
в Нижнем Новгороде стал
крупнейшим
спортивным
событием по числу участников. К активистам нижегородского края присоединились бегуны из Чехии,
Италии, Испании, Австрии и
Украины, а также более чем
150 городов России.

Молодые приборостроители участвовали в полумарафоне первый раз.
– Мы слышали про это
мероприятие ранее, но
оно как-то не вписывалось в наш план, – рассказывает
председатель Совета трудовой
молодежи АПЗ Илья Теплов. – Когда поставили вопрос участия
на обсуждение, оказалось, что у нас немало желающих покорить
дистанцию. Нам на выбор были представлены
5, 10 или 21 км. Узнав, что

медали дают только
тем, кто пробежит минимум 10 км, замахнулись
именно на это расстояние. В команду брали всех
желающих, итого нас набралось 16 человек.
Трасса проходила по одному из красивейших мест
Нижнего Новгорода – по набережной Волги с видами
на главные достопримечательности города. Участники забега смогли увидеть
храмы и визитную карточку
столицы Приволжья – нижегородский Кремль.

Регулировщик РЭАиП цеха №42 Алина Спирина в
прошлом занималась легкой атлетикой и не раздумывая попросила включить ее
в команду АПЗ:
– После четырех километров ноги стали
«сдавать», но вскоре открылось, как говорится,
второе дыхание. Так как
у нас был флаг предприятия, на последнем километре мы решили собрать все оставшиеся
силы и финишировать
красиво.

У

пряженная работа. Подготовка
к нему началась с сентября. Было поставлено 10 новых танцев.
Большую работу проделала аккомпаниатор Оксана Федотова, подбор музыкального сопровождения лег на ее плечи.
Все организационные вопросы решались администрацией

На сцене Дома культуры – группа «Звёздочки».
– «Горошины» – мои любимые детки, – рассказывает
руководитель
коллектива
хореограф Наталья Шульте. – Каждый год они приходят ко мне маленькими
неоперившимися птенцами,
а потом я понимаю, что ребята превратились в настоящих лебедей, и это согревает мне сердце. Я вижу результат своей работы: нас
приглашают
выступать,
нам аплодируют.
Творческому вечеру предшествовала насыщенная и на-

ДК «Ритм». Родители тоже не
оставались в стороне от творческого процесса. Многие из них –
приборостроители. АО «АПЗ» –
партнер Дома культуры. Слаженная работа всех сторон дала результат – концерт прошел на ура.
Совсем скоро наступят летние каникулы, но у творческого
коллектива напряженный график. Впереди фестиваль «Арзамасский гусь», День защиты детей, День города, где «Горошины» обязательно выступят.
Наталья ГЛАЗУНОВА.
Фото ДК «Ритм».

Важно отметить, что каждый участник забега «Беги,

Артем Канашкин.
Фото Александра Барыкина.

Когда не до сна

Созвездие талантов
«Горошин» традиция проводить концерты появилась в начале 2000-х годов, с тех пор каждую весну
на сцене «Ритма» мальчишки
и девчонки представляют свои
творческие отчеты. В этот раз
выступили более 120 ребят из
семи возрастных групп.

В общем забеге
принял участие и губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин.

герой» помог воплотить в
жизнь важный благотворительный проект: часть собранных средств от регистрационных взносов будет
направлена в социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Вера». На его территории будет создан настоящий велогородок, закуплены десятки
велосипедов, ролики и самокаты, которые помогут
детям из неблагополучных
семей и детям, попавшим в
трудные жизненные обстоятельства, воспитать в себе спортивный дух и встать
на путь таких же героев, которым не страшны никакие
дистанции, подъемы и повороты.

В числе приборостроителей, участвовавших в забеге, были не только опытные спортсмены, но и те, кто
решил попробовать себя на
длинной дистанции впервые.
– Самочувствие отличное, – поделился после
финиша
доводчик-притирщик цеха №53 Герман
Алёшин. – Всегда готов
поддержать команду приборостроителей. Бежали с музыкой и общением.
В следующем году готов
попробовать уже и полумарафон (21,2 км).

Команда приборостроителей с медалями за 10 км.

В ДК «Ритм» состоялся отчетный концерт
детского образцово-показательного
хореографического коллектива «Горошины».
В этом году ему исполнилось 25 лет.

Герман Алёшин и Алина Спирина на финише.

Музей истории АПЗ 18 мая стал участником акции «Ночь музеев».
В этот день детей и взрослых здесь ждало незабываемое путешествие.

Г

ости музея отгадывали загадки о приборах, выпускаемых
предприятием, решали головоломки и ребусы, по описанию
находили экспонаты. Подростки
знакомились с заводскими профессиями, кто-то даже пробовал
себя в роли конструктора и пытался рисовать на настоящем кульмане. Занятие нашлось и для самых маленьких, которые собирали
конструктор, смотрели познавательные мультфильмы, разукрашивали самолетики. После прохождения экскурсионных маршрутов детвора участвовала в мастер-классах по росписи гипсовых
фигурок, мастерила воздушных
змеев, участвовала в фотосессии.
По завершении познавательного
маршрута каждый посетитель получил сладкие призы и сувениры.
– «Ночь музеев» – ежегодная
акция, посвященная Международному дню музеев, мы участвуем в ней с 2013-го, – говорит директор музея истории
АПЗ Лилия Сорокина. – Каждый
раз стараемся сделать познавательно-развлекательную
программу еще более насыщенной и интересной. Главное,
чтобы было интересно всем:
от малышей до людей старшего поколения. Ведь основная
цель данной акции – привлечь
внимание молодежи к современным музеям и организовать незабываемый праздник. Приятно
слышать, что посетители, побывавшие в музеях других городов страны, отмечают высокий уровень организации нашей
экспозиции.

ЦИФРА
В ходе акции музей
истории АПЗ посетило

150 человек

В этот день шаг за шагом, из
зала в зал посетители открывали
для себя новые страницы жизни
АПЗ. И когда в руках очередного
гостя «жужжал» фонарик, казалось, звучала сама история.
Татьяна Коннова.
Фото Елены Галкиной.

Слово гостям
Елена Гаврилова:
– Бывала в разных городах
страны. В музее АПЗ я впервые.
Для меня было открытием, что
знаменитую «Легенду» выпускали здесь, что первый директор
был художником. Огромное спасибо организаторам. Мы не прощаемся, придем к вам еще!
Нина Тюрина:
– Приятно, что руководство
предприятия чтит память первого директора П.И. Пландина.
Особенно понравилась подборка книг, фотографий и докумен-

тов, которая вернула меня в комсомольскую юность.
Светлана Яшина:
– Муж прочитал объявление в
газете «Новатор» и решил показать мне, где работает, какие приборы собирает. Было интересно
познакомиться с его профессией
и предприятием.
Максим Шиблев (10 лет):
– Понравилось собирать пазлы, узнавать, какие приборы изготавливались здесь, искать знаки АПЗ. Приду обязательно еще!
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ГУСЬ ПРИЗЕМЛЯЕТСЯ

Уже завтра в профилактории «Морозовский» состоится фестиваль кулинарного искусства «Арзамасский гусь»(0+).

В

График движения автобусов
на фестиваль «Арзамасский гусь»
25.05.2019г.

Арзамас снова съедутся шеф-повара из Нижнего Новгорода, Москвы, Санкт-Петербурга,
Казани, Суздаля, Костромы, Уфы и других
городов, чтобы поделиться с гостями праздника
своим опытом.
Профессиональной аудитории будет интересна площадка Кулинарного театра
(вход по предварительной регистрации).
Здесь пройдут пять смен мастер-классов, которые будут проводить два
шеф-повара одновременно. Вторая
кулинарная площадка, где пройдут
мастер-классы в формате кулинарного шоу, будет открыта для всех желающих. Все приготовленные здесь
блюда станут угощением для зрителей. Впервые в кулинарном шоу примут участие повара-любители, они
будут выступать наравне с профессиональными шефами. Параллельно
с этим пройдет настоящее соревнование – любительский конкурс барбекю.
Как всегда, гостей ждет большая развлекательная программа. Гвоздем музыкальной программы будет белорусская рок-группа «Леприконсы». Ярким финалом станет шоу со спуском арзамасского гуся на воду Морозовского озера. Приходите,
будет интересно!

Время отправления Время отправлеот остановки
ния из профилактооколо АТСиП
рия «Морозовский»
(бывш. лицей №68)
(пост охраны)
11:00
11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:30
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
16:00
16:20
17:20
17:40
19:00
20:00

11:20
11:40
12:00
12:20
12:40
13:00
13:50
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
16:20
16:40
17:40
18:00
20:00
22:30 (2 автобуса)

Стоимость проезда – 40 руб., дети до 7 лет –
бесплатно; проездные, льготы не действуют.

Фото Марии Орловой.

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ «АРЗАМАССКИЙ ГУСЬ-2019» (0+)
Большая сцена

12.00 Начало работы города мастеров, фермерской
лавки, детского города, ресторанного дворика,
зоопарка.
12.00 Детская анимационная игровая программа.
13.00 Торжественное открытие фестиваля.
Приветственные слова организаторов и почетных
гостей. Исполнение гимна фестиваля Валерием
Семиным и танцевальный номер от ДК «Ритм».
Выступление народных и эстрадных коллективов:
13.20 Ансамбль казачьей песни «Казачий хутор»
14.00 Трио «Малина»
15.00 Эстрадный театр средней школы под
руководством Наталии Селивановой
15.30 «Водоватовские ребята» и Дарья Родникова
16.30 Награждение победителей конкурса барбекю
16.40 «Ветер Фанга»
17.00 Ансамбль «Вольница»
18.00 Ансамбль «Пэчворк»
19.00 Выступление Майи Балашовой и «Стайл Квартет»
20.00 Специальный гость Валерий Сёмин (Москва)
21.00 Концерт группы «ЛЕПРИКОНСЫ» (Минск)
22.00 Театрализованное световое шоу, торжественный
спуск гуся на воду Морозовского озера.
Праздничный салют.

Конкурс барбекю

12.00-13.00 Детская кулинарная программа
от Кит Shool Академии
13.15-14.00 Мастер-класс от Михаила Позднякова по
приготовлению мяса на гриле
13.30 Сбор и регистрация участников
13.50 Жеребьевка
14.00 – 14.40 Первый блок конкурса
15.00 – 15.40 Второй блок конкурса
16.30 Награждение победителей на большой сцене

Кулинарное шоу

Готовим и едим шоу-блюда с шеф-поварами
Гости:
12.00 Михаил Поздняков, г. Севастополь, пельмени с
рапаном – Светлана Шестова, г. Н. Новгород, варенье
из одуванчиков
13.00 Ринат Еникеев, г. Уфа, бешбармак из казылыка –
Мария Голубева, г. Арзамас, лагман из свинины
14.00 Алексей Насонов, г. Н. Новгород, уха – Артур
Абраамян, г. Н.Новгород, плов с мидиями
15.00 Андрей Лодыгин, г. Н. Новгород, северная каша с
гусем – Даша Яшина, г. Н. Новгород, фо-бо.
16.00 - 17.00 Евгений Ефимов, г. Н. Новгород, арзамасский
кебаб, – дегустация копченого гуся от профилактория
«Морозовский»

Кулинарный театр

Уникальные мастер-классы шеф-поваров со всей страны
Гости:
12.00 Андрей Сулима, Н. Новгород, ресторан «Маяк»,
«Кулинарная студия Андрея Сулимы» – Александр
Николаенко, Н. Новгород, бар «Селедка и Кофе»
13.00 Максим Рыбаков, рестораны «НОВО» (Нижний
Новгород), «Столица деревень» (Тюмень), «Кудыкина
гора» (Липецк) – Александр Волков-Медведев, Москва,
ресторан Ruski
14.00 Кулинарная игра «Черный ящик»
15.00 Булат Ибрагимов, г. Казань – Петя Павлович , г. Москва,
мясная мастерская «Петя и мясо»
16.00 Андрей Лазарев, г. Сочи, ресторан Magellan –
Антон Ивницкий, г. Ульяновск, ресторанный холдинг
MATRESHKI GROUP

Pop-up ужин

19.00 Благотворительный гастросет в исполнении шефов
из Кулинарного театра. Подробности и запись на ужин
по телефону: (831)2162350
Все вырученные средства пойдут на помощь
талантливому шеф-повару и хорошему человеку
Максиму Смирнову, постоянному участнику нашего
фестиваля.
Что случилось с Максимом, можно почитать здесь:
https://vk.com/sossmirnov
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