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Пополнение  
в рядах почетных

Свой почерк
В эти октябрьские дни отмечает юбилей  

один из самых опытных сотрудников цеха №42  
монтажник РЭАиП Александр Кашичкин.  

13 октября ему исполнилось 60 лет.

Подробности на стр. 5.

Фото 
Елены ГАЛКИНОЙ



ВручНую 
пОстрОчНО
В цехе ка ж дый месяц 

оформляется в среднем 9800 
паспортов. Это 39 ведомо-
стей по 38 строк в каждой 
на одного комплектовщика 
ежедневно. Еще полтора года 
назад эти документы запол-
нялись с комплектовочного 
журнала вручную, построч-
но. 12 комплектовщиков и 4 
работника, переведенных на 
легкий труд, вписывали но-
мера партий и даты выдачи 
комплектуемых позиций, 3 
оператора списывали ком-
плектующие и закрывали 
операцию «комплектование» 
в системе MFG-pro. 

Все изменилось после 
перевода документации на 
электронное заполнение. На 
АПЗ это не новшество, такая 
система успешно работает 
в цехе №55. В феврале 2019 
года за это дело основатель-
но взялись в цехе №42. 

– Возглавлявшая тогда 
ПРБ Алевтина Викторовна 
Щаулова с готовностью от-
кликнулась на предложение 
внедрить проект, – расска-
зывает техник ОБА Дмитрий 
Дёмин. – Его целью было по-
вышение эффективности в 
области управления запа-
сами. Так как приведенные в 
соответствие, они позволя-
ют цехам более гибко управ-
лять своими дефицитами и 

остатками. Предстояла тру-
доемкая подготовка, вклю-
чая полную инвентаризацию 
имеющихся деталей и ПКИ. 
Учитывая номенклатуру цеха, 
это просто огромный объем 
работы.

трудНОстИ 
пЕрЕВОдА
За полтора года реали-

зации проекта сотрудники 
ПРБ-42 привели фактиче-
ские остатки в соответствие 
остаткам в системе MFG-pro. 
Внедрено адресное хране-
ние. Работники ОИС дора-
ботали ПО для электронного 
формирования ведомости, 
обучили сотрудников ПРБ ра-

боте в системе. В процессе 
перевода действовала об-
ратная связь: вносили кор-
ректировки в связи со спец-
ификой цеха, номенклатуры 
изделий.

Переходный период был 
тяжелым и психологически. 

– Честно признаюсь, нам 
было страшно, не хотелось 
даже начинать, – говорит 
комплектовщик ПРБ-42 Еле
на Есина. – Но теперь ни 
капли не жалею, что мы все 
это сделали. Стало в разы 
легче работать, риск оши-
биться снизился. Спасибо 
руководству цеха за прове-
денное обучение, оборудо-
вание рабочих мест компью-
терами. Очень благодарны 

Б Е р Е ж Л И В О Е  п р О И з В О д с т В О

Электронный техпаспорт
ПРБ цеха №42 перешло на электронное ведение 
комплектовочной ведомости техпаспортов  
изделий.

Дмитрию Дёмину из ОБА 
за поддержку, он не просто 
принес нам проект из разря-
да «Вот, делайте!», а посто-
янно участвовал в его реа-

лизации: всегда приходил на 
помощь, выслушивал прось-
бы, находил пути решения 
трудностей, с которыми мы 
сталкивались. 

прОдОЛжЕНИЕ 
сЛЕдуЕт
Теперь списание идет так-

же согласно комплектовочно-
го журнала, но после этого 

распределитель работ прБ цеха 
№42 Марина сорокина форми-
рует технологические паспорта 
на изделия.

9800 
паспортов в месяц выпускает цех. 

Один комплектовщик оформляет за 
день в среднем 39 ведомостей,  

в каждой – по 38 строк.

974 000 
рублей в год составил общий 

экономический эффект проекта. 

Более 352 
часов в месяц составила  

экономия рабочего времени. 

М Н Е Н И Е

Роман ЛяПин,
 начальник ОБА:

– Нужно поблагодарить 
всех, кто принял участие в 
реализации проекта. Ра-
бота проведена серьезная. 
Особенно важно, что был 
достигнут высокий уровень 
взаимодействия в цепочке 
цех  – ОИС – ОБА. На осно-
ве полученных результа-
тов возможна дальнейшая 
цифровизация работы ПРБ 
сборочных цехов. 

Алена КОшЕЛЕвА, 
начальник ПРБ цеха №42:

– Я возглавляю ПРБ с 
июня, поэтому пришла, 
можно сказать, на все го-
товое, но видно, что все 
получается. Люди работа-
ют быстро. Я обеими рука-
ми за такие нововведения. 
Надеюсь, продолжим со-
вершенствовать процесс 
на всех этапах, начиная со 
складов. Мы готовы разви-
ваться дальше. 

Технологический паспорт – 
сопроводительный документ к 
каждой сборочной единице изделия, 
состоящий из комплектовочной 
ведомости и маршрутного листа.

О Ф И ц И А Л ь Н О

За многолетний добросовест-
ный труд, заслуги в выполнении 
производственных заданий 

ПОчЕТныМ ДиПЛОМОМ 
губернатора нижегородской 

области награжден
ЗАхАРОв владимир Борисо

вич, начальник цеха №42.

ПОчЕТнОй гРАМОТОй 
Министерства  

промышленности и торгов
ли РФ награждены:

БухОнин Андрей Юрьевич, 
заместитель главного техноло-
га – начальник технологической 
службы производства №1;

вЛАсОвА Татьяна вита
льевна, изготовитель трафа-
ретов, шкал и плат 4 р. цеха №19;

гЛЕБОвА Лариса ивановна, 

ведущий инженер-электроник 
ОГК СП;

КуДРяшОвА наталья Юрье
вна, инженер-лаборант 1 кат. 
СГЭ;

КуПРяхин Александр Ми
хайлович, регулировщик РЭАиП 
6 р. цеха №41;

МАЗАЕвА Татьяна никола
евна, начальник ПЭО;

сычЕвА Елена геннадьев
на, ведущий инженер-програм-
мист ОИС, 

БЛинОвА надежда Кон
стантиновна, слесарь МСР  
3 р. цеха №55,

ЛЕвАнОвА Любовь нико
лаевна, контролер ИПиСИ 6 р. 
службы метрологии,

МАРТынОв Александр се
менович, слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №50,

гОРчАКОвА Ольга Анато
льевна, контролер сбороч-
но-монтажных и ремонтных ра-
бот 6 р. ОТК,

ФЕДОсЕЕвА Елена ген
надьевна, кладовщик 2 р. цеха 
№65.

нАгРуДныМ ЗнАКОМ 
АО «Концерн вКО «Алмаз – 

Антей» награждены:

БЕРЛОвич Денис викторо
вич, шлифовщик 5 р. цеха №50;

БыКОв владимир нико
лаевич, инженер-программист  
1 кат. ОСТС;

вОЛОДин владимир вик
торович, слесарь-сборщик 
авиа приборов 7 р. цеха №49;

гРинЕв Александр Михай
лович, начальник технологиче-
ского бюро цеха №56;

ДЕМчуК иван иванович, 
главный метролог СМ;

ЕжКОвА Елена николаевна, 
гальваник 5 р. цеха №16;

ЗАхАРОв Андрей влади
мирович, заместитель директо-
ра по производству – начальник 
службы управления производ-
ством;

ЗининА Мария ивановна, 
заместитель главного бухгал-
тера;

КАЗАнцЕв Олег Юрьевич, 
слесарь-сборщик авиаприборов 
6 р. цеха №41;

КОЛЕсОвА Алевтина вла
димировна, ведущий экономист 
по планированию ПЭО;

КуЛиКОв Михаил Алексан
дрович, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электро-
оборудования 6 р. ОГЭ;

КОннОвА Людмила Алек
сандровна, начальник бюро 
ООТиЗ;

КОРчАгин сергей василье
вич, главный механик ОГМ;

КРивОнОгОвА Юлия ни
колаевна, начальник лабора-
тории СМ;

ЛАДОшКинА Лариса Алек
сандровна, начальник бюро тех-
нического контроля ОТК;

Л А Зу н и н А Юл и я ге н
надьевна, инженер-технолог  
1 кат. цеха №64;

ЛЮБушКин Александр ни
колаевич, начальник ЦЗЛ СГТ;

МОРОЗОвА надежда Пав
ловна, начальник бюро пропу-
сков СБ;

нОвиКОв Дмитрий вла
димирович, слесарь МСР 5 р. 
цеха №54;
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пОчтИ зАВОдсКОЕ 
дЕтстВО
Любовь к предприятию Иго-

рю Каравашкину досталась по 
наследству – на АПЗ работали 
его мама, тети, дяди (знамени-
тые браться Затравкины). По-
этому фамилии начальников, 
номера цехов слышал с малых 
лет. Да и детство все провел в 
заводском пионерском лагере.

– Первый раз на завод при-
шел еще школьником-практи-
кантом УПК в 1987 году, по-
пал в цех №65. Наставником 
стал Игорь Иванович Хмели-
нин, в то время старший ма-
стер инструментального. Ког-
да практика заканчивалась, 
сказал Игорю Ивановичу, что 
вернусь. Так и вышло. Полу-
чил целевое направление в 
Горьковский политех. И в 1993 
году, как и обещал, вернулся 
в 65-й цех. 

1 октября юбилей отметил замести-
тель главного технолога, главный 

металлург АПЗ Игорь Каравашкин. 
Интервью у него мы брали в этот 

же день, поэтому пришлось не 
раз прерваться – так много людей 

хотели поздравить Игоря Юрьевича 
с праздником. Каждому он был 
искренне рад. Как рад каждому 

рабочему дню на АПЗ. 

Б Л И ц - О п р О с :
Любимая книга: В.А. Обручев, «Зем-

ля Санникова».
Любимый фильм: Фильмы о Великой 

Отечественной войне, сериал «Знахарь».
Любимое блюдо: Картошка в лю-

бых видах.
Любимая музыка: Инструменталь-

ная, шансон. 
«Недавно побывал на концерте Архи-

ерейского хора Нижегородской епархии, 
пробирает до мурашек, теперь слушаю 
его постоянно», – говорит Игорь Юрье-
вич.

Лучший подарок: Успехи детей. 

50 – только в паспорте!
М Н Е Н И я

владимир ТиМОФЕЕв,  
технический  
директор:

– Игорь Юрьевич – на-
стоящий специалист в сво-
ем деле. Человек вдумчи-
вый, но легкий на подъем. 
С готовностью решает теку-
щие задачи и всегда готов 
искать пути совершенство-
вания металлургического 
производства на предпри-
ятии, браться за реализа-
цию новых идей. Желаю ему 
сохранить в себе стремле-
ние быть полезным заводу, 
умение работать в команде. 
Здоровья всей его семье и 
успехов коллективу!
николай ПОМЕЛОв, 
начальник КБ 
ОгМет сгТ:

– Позитивный и лояль-
ный руководитель. Ему важ-
ны четкость, прозрачность 
выполнения задачи, компе-
тентность сотрудника. Если 
все удается, не скупится на 
похвалы, а если не получа-
ется – старается разобрать-
ся, что не так и что нужно 
поменять. Вне работы – 
душа компании, человек с 
отличным чувством юмора.  
Татьяна сАФРОнОвА, 
начальник техбюро  
цеха №68:

– Игорь Юрьевич всегда 
идет навстречу при реше-
нии вопросов – и технологи-
ческих, и организационных. 
Мы, бывает, в цехе начнем 
на эмоциях выяснять, до-
казывать что-то друг другу. 
А Игорь Юрьевич никогда 
не рубит с плеча, обсудит, 
выслушает и вместе с нами 
примет решение.

система сама формирует и 
выдает технологический па-
спорт. 

– Экономический эффект 
реализации проекта соста-
вил почти миллион рублей в 
год. Но главный плюс – это 
качественные изменения 
процесса. Раньше списа-
ние и комплектование шли 
параллельно и выполнялись 
разными людьми, что созда-
вало несоответствие остат-
ков в программе реальному 
их наличию. Теперь процесс 
идет последовательно: ком-
плектовщик сам списыва-
ет комплектующие, а затем 
система формирует ему за-
полненную ведомость ком-
плектации. Кроме очевид-
ного облегчения работы 
сотрудников ПРБ, выросла 
их квалификационная под-
готовка, появились навыки 
работы в MFG-pro. Теперь 
сами комплектовщики от-
слеживают свои остатки в 
системе, – отмечает Дми-
трий Дёмин. 

Благодаря нововведениям 
цех во время пандемии смог 
обойтись без привлечения 
работников на легком труде, 
не потеряв в результатах ра-
боты ПРБ. 

Реализованный в 42-м 
проект станет фундамен-
том для дальнейших эта-
пов совершенствования – 
автоматизации адресного 
хранения, внедрение элек-
тронного маршрутного ли-
ста, переходу к комплекто-
ванию «от системы» через 
резервирование позиций с 
последующим досписанием 
дефицита, тиражированию 
практики на другие сбороч-
ные цеха. 

подготовила  
Екатерина МуЛюН

Фото Елены ГАЛКИНОЙ

тЕтя БыЛА прАВА
Непростые для всех 90-е 

вынудили сотрудников мно-
гих предприятий искать но-
вые места работы. В 1995 году 
Игорь Юрьевич ушел на АМЗ.

– За это мне до сих пор 
стыдно. Получается, я тогда 
свой любимый завод предал, 
что ли… Постоянно об этом 
жалел. Работал на машино-
строительном наладчиком, 
потом дорос до и.о. начальни-
ка цеха. Но все время думал 
о «пятнадцатом». Даже Иго-
ря Ивановича караулил у про-
ходной, стеснялся позвонить.  
В начале 2000-х все-таки на-
писал заявление о приеме на 
работу в цех №54 мастером.
Но руководство предложи-
ло ему стать управляющим 

производством на дочер-
нем предприятии АПЗ. Игорь 
Юрьевич согласился:

– Как говорила моя тетя 
Софья Ивановна Затравкина: 
«Тот, кто пришел работать на 
АПЗ однажды, какие бы места 
работы потом не «примерял», 
все равно вернется на завод».  
В 2014 году я вернулся. Сна-
чала  меня назначили началь-
ником металлургического 
производства, а потом глав-
ным металлургом. Тетя была 
права…

ЛИтью – Быть!
– Сейчас многие говорят, 

что литье уходит в прошлое, 
мол, проще перевести все на 
«кусок» – изготовление дета-
лей из заготовок на станках с 
ЧПУ. Частично, возможно, да. 

Но литые детали – это особен-
ное качество. Поэтому, уверен, 
что литью – быть! Может, в ка-
кой-то другой, современной 
форме, но оно продолжит су-
ществовать в производстве. 

Игорь Юрьевич отвечает за 
соблюдение металлургическо-
го техпроцесса, разработку 
новых сплавов. За шесть лет 
работы сделано многое, что 
помогло отказаться от закупки 
деталей со стороны. Напри-
мер, литье корпуса для изде-
лий спецтехники, освоен вы-
пуск деталей из сплава АМг-6.

– Всегда есть желание раз-
виваться, улучшать процесс, 
осваивать как можно больше 
сплавов, чтобы завод не зави-
сел от поставщиков. Я поездил 
по предприятиям страны, могу 
точно сказать, «литейка» АПЗ – 
на хорошем уровне. В этом за-
слуга моего коллектива и цеха 
№68 – профессионального и 
целеустремленного. Мы все 
свою работу любим. Нравит-
ся быть полезным любимому 
предприятию.

пОМИдОры, 
ВОЛЕЙБОЛ, 
путЕшЕстВИя
Супруга Игоря Юрьевича 

Наталья тоже заводчанка – 
работает в цехе №19. Сын 
Сергей – волейболист, учится 
в Нижнем Новгороде в школе 
олимпийского резерва. Доч-
ка Лиза пока пробует себя в 
самых разных увлечениях: от 
рисования до танцев. 

Каравашкины вместе ого-
родничают, любят путеше-
ствовать, кататься на вело-
сипедах. Часто ездят болеть 
за Сергея на соревнованиях. 

– Ощущения, что мне 50, 
нет. Все одним днем прошло: 
вроде буквально вчера пошел 
в детсад «Рябинка», вот шко-
лу 10-ю закончил, а сегодня 
– 50. Жизнь идет – надо ста-

вить перед собой новые цели 
и дальше жить, развиваться. 
Возраст он ведь только в па-
спорте. А сколько тебе на са-
мом деле, ты решаешь сам. 

Счастливое число игоря 
Каравашкина – 14. его сын учится  
в школе №14, играет в волейбол 
под этим номером. Сам игорь 
Юрьевич вырос в 14-й квартире.  
Да и на аПЗ вернулся в 2014-м.

игорь Каравашкин в детстве 
и юности занимался лыжным 
спортом в СК «Знамя». и каждое 
лето ездил в пионерский лагерь 
в Шатки в составе спортивных 
отрядов на все три смены.

Екатерина МуЛюН
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

ю Б И Л Е Й

сМиРнОв Андрей вик
торович, старший мастер 
участка цеха №51;

ТЕРЕшКин Алексей 
николаевич, литейщик на 
машинах для литья под дав-
лением 5 р. цеха №68;

усТиМОвА Елена Ми
хайловна, начальник бюро 
ОВК;

уТКин Юрий василье
вич, слесарь-инструмен-
тальщик 6 р. цеха №65;

шМЕЛЕв Евгений вла
димирович, начальник кон-
структорского ОГК СП;

шТин Александр ген
надьевич, механик цеха 
№53;

ЩЕРБАКОвА наталья 
серафимовна, электрофо-
тограф ОТД.

новатор 16 | октября | 2020 | oaoapz.com  в  р а б О ч е м  р и Т м е 3



Медали, удостоверения и 
ветеранские ленты вручили 
16 бывшим приборострои-
телям (о каждом из них мы 
писали в номерах газеты от 
26.09.2020 и 02.10.2020).

Почетных ветеранов тру-
да АПЗ поприветствовал 
председатель Совета ди-
ректоров АО «АПЗ», пред-
седатель городской Думы 
города Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев:

– С огромным чувством 
уважениями и благодарно-
сти выражаю вам искреннее 
восхищение! Многие из вас 
в силу возраста могли бы 
спокойно идти и воспиты-
вать внуков, но продолжают 
работать, передавать свои 
профессиональные знания, 
навыки и жизненный опыт 
новым трудовым поколени-
ям, что очень важно.

Неспроста у нас на пред-
приятии в трудовом коллек-
тиве этот праздник счита-
ется особенно душевным, и 
празднуется практически во 
всех отделах и цехах пред-
приятия – там проходят че-
ствования ветеранов, встре-
чи с ними. Это лучше всяких 
слов говорит об искренно-
сти и уважении заводчан к 
людям, проработавшим на 
заводе не одно десятилетие.

Для вас завод неотъем-
лемая часть жизни. Но и вы 
для АПЗ являетесь творцами 
истории, тех достижений, ко-
торыми он славится сегодня. 

«Почетный ветеран тру-
да АПЗ» – действительно за-
служенное звание. Я перед 
всеми вами преклоняюсь и 
говорю огромное спасибо 
за добросовестный много-
летний труд на предприятии. 
Желаю активного долголе-
тия, здоровья, энергии, оп-
тимизма, благополучия вам 
и вашим семьям. Не забы-
вайте, что даже находясь 
на заслуженном отдыхе, вы 
остаетесь в составе нашего 
трудового коллектива.

Улыбки награжденных и 
почетных гостей прятали 
маски, ведь мероприятие 
прошло с соблюдением всех 
требований безопасности 
в нынешних условиях. Но 
даже это не портило празд-
ничного настроения.

– В связи с пандемией 
принято говорить, что мы 
не будем жить, как раньше. 
Но руководство АПЗ нахо-
дит возможности и способы 
не нарушать традиции. На-
пример, такую, как сегодня 
– присвоение звания «По-
четный ветеран труда АПЗ», 
– отметил управляющий де-
лами АПЗ Константин Ар
гентов. – От лица молодых 
приборостроителей всем 
вам – низкий поклон и здо-
ровья! С праздником!

Праздничных нот в тор-
жественный вечер добави-
ло выступление вокалиста 
Павла Чугайнова, который 
порадовал почетных вете-
ранов знакомыми песнями 
из репертуара Муслима Ма-

В пятнадцатый раз в Арзамасе к Дню старшего 
поколения награждали лауреатов премии 
«Долголетие». Её обладателями в номинации 
«Дружеское долголетие» стали Почетные 
ветераны труда АПЗ Тамара Хахина и  
Галина Воркунова. Их дружбе 45 лет!

Познакомились они в 
1975 году в цехе №49. Та-
мара Павловна работала 
здесь инженером-техноло-
гом, а Галина Михайловна 
– инженером по подготовке 
кадров от отдела техниче-
ского обучения. Заводча-
нок сближала не только ра-
бота, но и общие интересы, 
заводские мероприятия, 
комсомольская жизнь, об-
щественная деятельность.

Были они вместе, как 
говорится, и в печали, и в 
радости.

– Народную мудрость 

«Друг познается в беде» 
каждый из нас хорошо зна-
ет, – говорит Галина Ворку-
нова. – Именно поддержка 
подруги и других коллег в 
непростые минуты жизни 
стала мне опорой. Без них 
я бы не справилась.

После выхода на пен-
сию подруги не потеряли 
связь друг с другом. У них 
по-прежнему много общих 
тем для разговоров: сад, 
рецепты домашних загото-
вок и, конечно, обществен-
ная работа: Галина Михай-
ловна – активистка Совета 

ветеранов при КУМе №13, а 
Тамара Павловна – в соста-
ве заводского Совета. Без 
дела они не сидят, а когда 
выдается свободная мину-
та, собираются за чашкой 
ароматного чая.

На вопрос о секрете их 
дружеского долголетия они 
ответили так:

– У каждого человека в 
жизни должен быть вер-
ный друг. В слово «дружба» 
мы вкладываем верность, 
стремление всегда прийти 
на выручку, сопережива-
ние и радость за счастье 
другого, как за себя. А са-
мое главное, друг должен 
быть искренним и абсолют-
но бескорыстным!

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

За многолетнее сотрудничество 
аПЗ с ветеранскими 

организациями, помощь в 
продвижении их идей, поддержку 

старшего поколения председателю 
Совета директоров аО «аПЗ» 

Олегу Лавричеву, генеральному 
директору аО «аПЗ» андрею 

Капустину, управляющему делами 
аПЗ Константину аргентову 

вручены памятные медали «10 
сталинских ударов в 1944 г.», 

учрежденные областным Советом 
ветеранов к 75-летию Победы.

Пополнение 
в рядах 
почетных

Н А ш И  Л ю д И Неразлучные подруги

п О з д р А В Л Е Н И я

Александр ТЮРин, 
председатель ППО в АО «АПЗ»:

– Огромное спасибо за ваш многолетний труд, на-
ставничество, опыт, который вы передавали молодежи. 
В коллективах предприятия вас знают, помнят и любят. 
Даже здесь в музее – можно увидеть результаты вашей 
многолетней работы: многие из представленных здесь 
образцов продукции сделаны вашими руками. И часть 
вашего труда и ваша душа вложена в каждое изделие 
нашего предприятия и обороноспособность страны. 
Здоровья и долгих лет вам, вашим близким.

иван МАЛыгин, 
председатель совета ветеранов АО «АПЗ»:

– Сегодня здесь достойнейшие люди нашего завода 
старшее поколение приборостроителей. Все вы много 
сделали для становления и развития завода. Для того, 
чтобы он стал высокотехнологичным предприятием, 
известным не только в Арзамасе, но и в стране. С Днем 
старшего поколения! Здоровья вам и всех благ!

председатель совета директоров АО «Апз», председатель городской думы города Нижнего Новгорода 
Олег Лавричев вручает знак почётного ветерана труда Апз Валентине петровне Курушиной.

гомаева. А поговорить, по-
делиться новостями о сво-
ей жизни, работе родного 
завода ветераны смогли за 
чаепитием.

Екатерина МуЛюН
Фото 

 Александра БАрыКИНА

В Музее истории АПЗ состоялась 
торжественная церемония награж-
дения вышедших на заслуженный 
отдых приборостроителей, 
которым в канун Дня старшего 
поколения было присвоено звание 
«Почетный ветеран труда АО «АПЗ».

На осенней прогулке возле 
родного предприятия  

Галина Воркунова  
и тамара Хахина.

!
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т В О И  Л ю д И ,  з А В О д

(Окончание. 
начало на стр.1).

В коллективе Александра 
Кашичкина называют про-
сто – Палыч. Знают, человек 
опытный, надежный, если 
возникают вопросы, всег-
да можно обратиться за по-
мощью, он подскажет, даст 
дельный совет.

Александр Павлович хо-
рошо помнит, как будучи мо-
лодым пришел на сборку в 
цех №43. Наставником его 
был Владимир Китаев, ко-
торый говорил: «Не игруш-
ки делаем, а спецтехнику». 
Сам он был строгим и вни-
мательным, чему учил и сво-
их подопечных.

– На завод я пришел 
после школы, – вспоми-
нает Александр Павлович. 
– Предприятие на меня про-
извело большое впечатле-

ние: люди в белых халатах, 
новейшая техника, обору-
дованные цеха. О лучшем и 
мечтать не мог. Спустя месяц 
ушел в армию. А потом снова 
вернулся на АПЗ, так и ра-
ботаю здесь вот уже 39 лет.

Любовь к технике у Алек-
сандра Кашичкина появи-
лась еще в школьные годы. 
Он серьезно увлекался 
авиа- и судомоделирова-
нием. Например, целый 
год мастерил деревянный 
радиоуправляемый тепло-

ход «Ленин». А потом свою 
работу повез в Горький на 
соревнования, где занял  
3 место. 

– Я всегда любил делать 
что-то руками, – расска-
зывает Александр Павло-
вич. – Трудности меня ни-
когда не пугали, наоборот, 
пробуждали интерес. Вот 
и на заводе собираю изде-
лия спецтехники. Отрадно 
осознавать, что руководство 
доверяет мне новые слож-
ные образцы, где в первую 

очередь надо приложить ум,  
а потом руки.

Даже не пересчитать, 
сколько за годы работы на 
предприятии через него про-
шло изделий, сколько освое-
но новых. И за каждое он нес 

ответственность – от начала 
сборки и до сдачи ВП. 

– У каждого монтажни-
ка свой почерк в сборке 
изделия, – говорит Алек-
сандр Павлович. – Кто-то 
так укладывает провода, 
кто-то по-другому. Есть 
даже у нас такой термин – 
«причесать» изделие. Зна-
чит убрать лишнее, где-то 
подкрасить, где-то помыть, 
одним словом, привести в 
нормальный внешний вид. 
Я свое изделие легко узнаю 
среди других.

В свои шестьдесят юби-
ляр возраст не чувствует, 
по-прежнему молод душой, 
энергичен и полон сил для 
работы на сборке важных 
для предприятия специз-
делий.

Наталья ГЛАзуНОВА

За годы работы на предприятии 
александр Павлович Кашичкин 
удостоен многочисленных наград.  
Он награжден почетными грамотами и 
дипломами губернатора области, мэра 
арзамаса, медалью аО «аПЗ» за трудовые 
заслуги, имеет нагрудный знак аО Концерн 
вКО «алмаз – антей». четыре раза его 
портрет заносился на заводскую  
Доску почета.

М Н Е Н И Е

Евгения сЕРОвА, 
мастер участка сборки №6  
цеха №42:

– Александр Павлович супер-сбор-
щик! Все высокоточные изделия, ко-
торые осваивались в нашем цехе, он 
собирал с крупиц. Вкладывая в них 
свой ум и душу. У него золотые руки, 
он настоящий мастер-ювелир, на ко-
торого можно положиться. Щедро де-
лится своими знаниями с молодежью. 
Именно на таких профессионалах дер-
жится наш завод!

Свой почерк

От этого зависит, какая 
служба – СГМ или СГЭ –  
будет проводить ремонт.

После того, как работы 
завершены, на почту к со-
ставителю заявки приходит 
уведомление о проведен-
ном ремонте. У мастера есть 
ровно сутки на то, чтобы от-
клонить или подтвердить 
выполнение заявки. 

На данный момент в СГМ 
трудятся восемь бригад, 
которые выполняют плано-
во-предупредительные ре-
монты оборудования с ЧПУ, 
а также работают по заяв-
кам. Еще дополнительно 
будут созданы бригады по 
работе на универсальном, 
испытательном и сборочном 
оборудовании.

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

ЗАсЕДАниЕ 
сОвЕТА 
нАсТАвниКОв
На предприятии состоя-

лось расширенное заседа-
ние наставников. Главным 
вопросом повестки дня было 
дальнейшее совершенство-
вание движения наставни-
чества в цехах и отделах. 

Председатель заводско-
го совета наставников С.Ф 
Мезин указал на необходи-
мость обсуждения кандида-
тур наставников на собра-
ниях участка, цеха, на более 
широкое внедрение бригад-
ного метода работы с учетом 
специфики производства.

11 октября 1979 г.

ТвОРцы 
ТЕхничЕсКОгО 
ПРОгРЕссА
Нау чно-тех ническо-

му обществу предприя-

тия присуждено третье 
классное место в област-
ном общественном смотре 
результатов работы твор-
ческих объединений НТО 
по созданию и внедрению 
новой техники в 1979 году.

Научно-техническое об-
щество завода насчитыва-
ет более 700 членов, рабо-
тают 13 секций. За период 
смотра по внедрению но-
вой техники было подано 
более 900 предложений, 
из них 700 внедрено в про-
изводство. А так же вне-
дрено 27 изобретений и 8 
авторских свидетельств. 
При активном участии мо-
лодёжной секции внедрена 
магнитола, завоевавшая 
в областном смотре на-
учно-технического твор-
чества молодёжи третье 
призовое место.

16 октября 1980 г.

нА сцЕнЕ – 
БОДиБиЛДинг
В ДК «Ритм» состоялись 

показательные выступле-
ния по культуризму.

Успехи в бодибилдинге 
демонстрировали атлеты из 
клубов «Витязь», «Ге ракл», 
«Импульс», «Мускул», а так-
же гости из Нижнего Новго-
рода. Среди гостей из об-
ластного центра были и две 
женщины.

Великолепные мышцы, 
мощь и сила местных швар-
ценеггеров буквально заво-
раживали зрителей. Каждое 
выступление сопровожда-
лось аплодисментами.

3 октября 1991 г.

КОнсТРуКция 
инжЕнЕРА 
БуДАшОвА
В цехе 55 на участке ре-

гулировки ИПРЭ исполь-

зуется громоздкое обо-
рудование, состоящее из 
множества приборов: ча-
стотомеров, коммутаци-
онного пульта, вольтметра. 
Это составляет большое 
неудобства для рабочего 
при тарировке приборов.

Ведущим инженером 
ОГК-САМ В.В. Будашо-
вым предложено новое 
устройство - «микропро-
цессорный блок индика-
ции». Данная конструк-
ция представляет собой 
4-к ана льный частото-
метр с функцией тайме-
ра и 4-канального счетчи-
ка импульсов. Сейчас она 
проходит опытную эксплу-
атацию в цехе 55. В бли-
жайшее время в этом цехе 
все рабочие места будут 
оснащены данными при-
борами.

9 октября 1995 г.

ДушА ПОэТА –
ПТицА вОЛьнАя
Сплетение поэзии и му-

зыки смогли услышать жи-
тели арзамасского края. 
Арзамасская поэтесса 
Татьяна Катина отметила 
15-летие творческой дея-
тельности.

Татьяна Катина фельд-
шер по образованию, дол-
гие годы работала в завод-
ском медпункте, помогает 
воспитанникам СК «Знамя» 
поддерживать здоровье в 
норме; и поэт по призва-
нию – уже написано шесть 
сборников стихов, один из 
которых детский. Почти все 
сборники вышли при помо-
щи Арзамасского прибо-
ростроительного завода. 
Мечта Татьяны Катиной –
выпустить музыкальный 
альбом.

12 октября 2018 г.

Л И с т А я  с т А р ы Е  п О д ш И В К И  « Н О В А т О р А »

Около 120 заводских мастеров завершили 
обучение по оформлению заявок на ремонт 
оборудования.

Занятия проходили на 
базе ОБА в течение неде-
ли. Практическую часть 
и лекцию проводила на-
чальник бюро учета и пла-
ново-предупредитель-
н о г о  р е м о н т а  о тд е л а 
главного механика Ольга 
воробьёва, которая объ-
яснила все нюансы данной 
работы. Техническое осна-
щение уроков легло на плечи 
ведущего бизнес-аналити-
ка владимира наумова. 
Инициатором обучения вы-

ступил директор по произ-
водству Алексей Телегин. 

Раньше оформлением за-
явок на ремонт оборудова-
ния занимались заводские 
механики, теперь это обя-
занность мастеров. Рабо-
та проводится в програм-
ме «Электронный паспорт 
оборудования», которая бо-
лее 10 лет функционирует 
на АПЗ. В ней мастер дол-
жен указать дату и время 
поломки, точно описать не-
исправность оборудования.  

Новый вид 
работ

Ольга Воробьёва: «На первый взгляд такие новшества 
пугают мастеров. Но с уверенностью могу сказать,  
что в оформлении заявки на ремонт нет ничего сложного,  
со временем, когда они привыкнут и набьют руку,   
это будет занимать не более трех минут».

О Б у ч Е Н И Е

новатор 16 | октября | 2020 | oaoapz.com  С ф е р ы  ж и З н и 5



Начальника ОВК
ЗОтОВа 
Олега Евгеньевича
с днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И в этот день Вам пожелать
Любви, успеха, наслаждения,
Чтоб никогда не унывать.
Чтобы мечты всегда сбывались,
Сияли радостью глаза.
Чтобы проблемы разбегались
Судьба дарила чудеса.

Коллектив ОВК. 

ПаВЕЛКО Дарью
с днем рождения!
Желаем радости, тепла,
Как в праздник настроения,
Пусть будет жизнь любви полна,
Приятного общения!
Еще желаем каждый миг
Чего-то интересного,
Пусть дарит радость этот мир,
Ведь столько в нем чудесного!
Обаятельной, прекрасной,
Доброй, сильной будь всегда.
Пусть исполнятся желания,
С днем рождения тебя!

Коллектив медпункта.

КаШИЧКИНа
александра Павловича
с юбилеем!
Мы спешим тебя 
                                 поздравить –
Ты у нас один такой!
Исключение из правил,
Сборщик просто золотой!
Был рабочий путь нелегок,
И, цеха объединив,
С 43-го работать
Ты пришел к нам в коллектив.
Все изделия освоил,
Что не каждому дано!
Ты всегда придешь на помощь,
Предан делу на все сто!
Аккуратен, как художник,
Блоки все твои – шедевр,
Мастерство твоё от бога,
Воспитал немало смен!
Мы тебе желаем счастья,
Быть всегда на высоте,
Чутким, добрым оставаться,
Очень ценим тебя все.
Впереди немало будней,
Будь опорой молодым.
Знай, что ты у нас всех круче
И во всем незаменим!

Коллектив участка  
мастера Е.В. Серовой цеха №42.

СИВОВУ Галину
с юбилеем!
Мы все хотим без исключения
Вам всяких всячин пожелать,
Удачи, счастья и везенья,
И никогда не унывать.
Чтоб выпадал билет счастливый,
Чтоб отпуск не был Ваш дождливым,
Больших успехов на работе,
У начальства быть в почете.
И пусть от юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности частицу.

Распреды ПРБ цеха №37.

КОтяШОВа Владимира,
таРаСОВа Вячеслава,
ГОЛУБЕВа антона,
КОЧКИНУ Екатерину
с днем рождения!
Красивы дни рождения в октябре:
Дарит природа щедрые подарки.
И даже если дождик на дворе,
Осенний воздух чист, и краски ярки.
Так пусть же этот день прекрасный
В душе оставит только добрый след.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира, долгих лет

Коллектив цеха №65.

УХЛИНУ Дарью
с днем рождения!
Тридцать лет – шикарный возраст:
И не рано, и не поздно.
Помечтать, суметь, достичь,
Много нового постичь!
Будь красоткой обалденной,
Смелой, дерзкой непременно,
Будь успешной и счастливой,
И живи всегда красиво!

Коллектив цеха №51.

УХЛИНУ Дарью
с днем рождения!
С юбилеем тебя, дорогая!
30 лет – уж страница другая.
И ее мы желаем открыть,
Чтоб в счастливую сказку ступить.
Позабыть всё плохое, что было,
Чтобы сердце удачу впустило.
Чтоб сбылись все надежды, мечты.
Чтоб была просто счастлива ты!

Коллектив 
уч-ка кузницы цеха №51,

контролеры БтК-51.

ЗаПаСИНа Виктора 
с днем рождения!
В день рождения 
                поздравления от нас – это раз.

Подарок и добрые слова – это два.
Быть все время впереди – это три.
Жить со всеми в дружбе, в мире – 
                                  это, кажется, четыре.
Никогда не унывать – это пять.
Приумножить все что есть – это шесть.
Быть внимательным ко всем – 
                                                            это семь.
Быть всегда в нормальном весе – 
                        это восемь, девять, десять.
Ну, а к этому в придачу –
Счастья, радости, удачи!

Родные.

ГОРОжаНцЕВУ
Елену Ивановну
с юбилеем!
Пусть радуют 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,
Душевных сил, 
                     здоровья и терпения,
Чтоб воплотить 
                        все замыслы могли!

Коллектив цеха №44.

п О з д р А В Л я Е М !

12+

«ПРОФЕССИОНАЛЪ» 8-930-816-49-99, 8-905-869-12-34
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия.  Многоуровневые.   ФОТОПЕчАТь.

РЕМОнТ сТиРАЛьных 
МАшин-АвТОМАТОв 
нА ДОМу. ПОКуПКА 

Б/у сТиРАЛьных 
МАшин. гАРАнТия. 

Тел.:  
8-915-946-42-49.

РЕМОнТ 
сТиРАЛьных 

МАшин-АвТОМАТОв 
нА ДОМу. 

гАРАнТия,  
выЕЗД в РАйОн. 

Тел.: 8-908-155-59-09.

Межрайонная ИФНС России №1 по Нижегород-
ской области сообщает, что началась рассылка 
налоговых уведомлений на уплату земельного, 
имущественного и транспортного налогов за 
2019 год, а также налога на доходы физиче-
ских лиц, если образовался доход, с которого 
налоговый агент не удержал 13%. Уплатить 
данные налоги  необходимо в срок не позднее 
1 декабря 2020 года. 

В уведомлениях указана 
информация по всем нало-
говым обязательствам фи-
зического лица, независи-
мо от того в каком регионе 
или муниципальном обра-
зования находится объект 
недвижимости.

С 1 июня 2019 года всту-
пил в силу Приказ ФНС Рос-
сии № ММВ-7-21/814@ от 
18.12.2018, которым оп-
тимизирована форма на-
логового уведомления, 
исключены платежные до-
кументы на уплату налогов. 
При этом в самом налого-
вом уведомлении включена 
информация, необходимая 
для перечисления налогов 
(банковские реквизиты и 
штрих-код для платежа). 

Данная форма не пред-
усматривает отражение 
сведений об объек та х 
имущества, по которым не 
предъявляются налоговые 
платежи. Например, если 
гражданин использует на-
логовую льготу, которая ос-
вобождает его от уплаты 
налога, или в случаях, когда 
у налогоплательщика есть 
переплата, покрывающая 
сумму налога. При наличии 
налоговых льгот  в размере 
суммы налогов, подлежа-
щих уплате на основании 
налогового уведомления, в 

отношении объектов нало-
гообложения по транспорт-
ному налогу, земельному 
налогу, налогу на имуще-
ство физических лиц, на-
логовое уведомление также 
не формируется.

Кроме того, в разделе с 
расчетом (перерасчетом) 
земельного налога графа 
«Не облагаемая налогом 
сумма» заменена на «На-
логовый вычет», а из разде-
ла с расчетом (перерасче-
том) транспортного налога 
исключена информация о 
размере доли в праве. 

Н а л о г о п л а т е л ь щ и -
кам-пользователям сер-
виса ФНС России «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» в 
соответствии с Федераль-
ным законом от 01.05.2016 
№130-ФЗ «О внесении из-
менений в часть первую 
Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации» нало-
говые уведомления будут 
направлены в электронной 
форме через «Личный каби-
нет налогоплательщика для 
физических лиц».

Налогоплательщики, 
не зарегистрированные в 
«Личном кабинете» получат 
налоговые уведомления как 
и прежде, на бумажном но-
сителе по почте.

Если, по мнению налого-
плательщика, в налоговом 
уведомлении имеется неак-
туальная (некорректная) ин-
формация об объекте иму-
щества или его владельце, 
то для её проверки и актуа-
лизации необходимо обра-
титься в налоговые органы 
любым удобным способом:

  через  «Личный кабинет 
налогоплательщика для фи-
зических лиц»;

  посредством личного 
обращения в любую нало-
говую инспекцию;

  путём направления по-
чтового сообщения;

  с использованием ин-
тернет-сервиса ФНС Рос-
сии «Обратиться в ФНС 
России».

Следует отметить, граж-
данам, у которых общая ис-
численная сумма налогов 
менее 100 рублей, налого-
вые уведомления не направ-
ляются, но будут направле-
ны в последующие годы, 
когда сумма налогов к упла-
те накопится за несколько 
налоговых периодов и пре-
высит 100 рублей, либо по 
прошествии трёх лет.

С помощью сервиса 
«Уплата налогов и пошлин» 
можно сформировать пла-
тежный документ для упла-
ты налогов, а через «Личный 
кабинет налогоплательщи-
ка для физических лиц» осу-
ществить единый налого-
вый платеж в счет уплаты 
имущественных налогов. 

по информации 
Межрайонной 

ИФНс россии №1 по 
Нижегородской области

О рассылке налоговых 
уведомлений

И Н Ф с  И Н Ф О р М И р у Е т
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В Казани завершился Чемпионат и Первенство 
ПФО по фехтованию на саблях. Воспитанни-
ки мастера спорта России, тренера высшей 
категории Вадима Карпычева вернулись с 
наградами.

Соревнования проходи-
ли с 4 по 7 октября. Участие 
в них приняли спортсмены 
из республики Татарстан, 
Самарской, Нижегород-

ской, Пензенской областей, 
Пермского края, всего бо-
лее 150 саблистов. Наш ре-
гион представляли спорт-
смены из Арзамаса.

В Первенстве ПФО сре-
ди молодежи до 24 лет в 
командных соревнованиях 
наши фехтовальщики (Ан
тон георгиевский, Артём 
султанов, Кирилл суханов, 
Артём грачев) завоевали 
серебро. В турнире приня-
ли участие 10 команд.

На Чемпионате ПФО вы-
ступили восемь команд. 

Среди мужчин в команд-
ных соревнованиях у на-
ших спортсменов бронза. 
Ее завоевали Александр 
васяев, Артём султанов, 
ярослав носов, Антон ге
оргиевский. 

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото предоставлено  

сК «знамя»

В музее АПЗ состоя-
лось торжественное 
награждение победи-
телей и участников 
второго этапа конкур-
са рисунков «Победа 
глазами потомков», 
посвященного  
75-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. 
Он организован  
НОО ПРОФАВИА.

Участников конкурса по-
приветствовал председа-
тель ППО АПЗ Александр 
Тюрин:

– Ваши рисунки были 
выбраны лучшими среди 
других работ юных худож-
ников со всей области. Вы 
большие молодцы! Желаю 
и дальше оставаться такими 
же активными, творческих 
вам успехов и вдохновения.

Выбрать лучшего из луч-
ших всегда непросто. Но по 
правилам конкурса побе-
дитель должен быть опре-
делен.

в возрастной группе  
57 лет первое место при-
суждено работе «Никто не 

забыт, ничто не забыто» ав-
тор Арина устимова (мама 
Екатерина Устимова, служ-
ба метрологии). 

в возрастной группе  
1113 лет первое место у 

Марии новиковой с рисун-
ком под названием «Мы не 
сдаемся» (мама Елена Но-
викова, отдел кадров). 

в возрастной груп
пе 1416 лет третье ме-
сто присуждено работе 
«Память поколений» ильи 
Юлина (мама Юлия Юлина, 
цех №55).

Марина широбокова 
получила поощрительный 
приз за участие в конкурсе 

(папа Сергей Широбоков,  
ОГК СП). 

Встреча завершилась на-
граждением. Победители 
и участники второго этапа 
конкурса награждены ди-
пломами и денежными по-
дарками на приобретение 
художественных принад-
лежностей.

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото Елены ГАЛКИНОЙ

Снова на пьедестале!

победители и призеры 
первенства пФО  
среди молодежи до 24 лет: 
команда Нижегородской 
области, команда  
татарстан-1,  
команда татарстан-2; 
тренер высшей категории  
мастер спорта россии  
Вадим Карпычев, тренер 
Александр падеров.

О  В А ж Н О М

Это должен 
знать 
каждый
Еще раз напоминаем правила 
поведения в условиях продолжа-
ющейся пандемии коронавируса.  

сОБЛюдАЙтЕ  
прАВИЛА ГИГИЕНы

Чтобы защитить себя от инфекции, в 
первую очередь следует соблюдать пра-
вила личной гигиены.

  Держите руки в чистоте – часто 
мойте их водой с мылом в течение 
как минимум 20 секунд, после чего 

насухо вытирайте одноразовым бумаж-
ным полотенцем. Крайне целесообразно 
иметь при себе антисептические салфетки 
или жидкие средства (гели, спреи и др.). 
Так всегда можно поддерживать чистоту 
рук даже при отсутствии возможности их 
вымыть.

  Старайтесь не касаться рта, носа 
или глаз немытыми руками (обычно 
такие прикосновения неосознанно 

совершаются нами в среднем 15 раз в час).
  Используйте маску при 

посещении публичных мест и в об-
щественном транспорте. Помните, 

маску необходимо менять каждые два-
три часа!

  Регулярно очищайте и дезин-
фицируйте поверхности и устрой-
ства, к которым вы прикасаетесь 

(клавиатура компьютера или ноутбука, 
экран смартфона, пульты, выключатели 
и дверные ручки). Для борьбы с вирусами 
лучшего всего использовать салфетки и 
гели на основе спирта.

  Носите с собой одноразовые сал-
фетки и всегда прикрывайте нос и 
рот, когда вы кашляете или чихаете. 

После использования их надо сразу ути-
лизировать.

  Не ешьте еду (орешки, чипсы, печенье 
и другие снеки) из общих упаковок или 
посуды, если другие люди погружали в 
них свои пальцы.

  Часто проветривайте помеще-
ния, регулярно делайте влажную  
уборку.

  Приветствуйте друг друга, не ка-
саясь. Отдайте предпочтение жесту 
или помашите рукой вместо руко-

пожатия.
  Обрабатывайте продукты, которые при-

носите из магазина. Овощи и фрукты нуж-
но помыть, а товары в упаковках промыть 
водой с мылом, либо обработать антибак-
териальными салфетками.

ОГрАНИчьтЕ КОНтАКты
Ответственное поведение поможет не 

только сохранить вам здоровье, но и оста-
новить вирус.

  Выходите из дома только по самым не-
отложным делам – на работу, в ближайший 
магазин или аптеку, для выноса мусора 
или выгула домашних животных.

  Постарайтесь максимально ограничить 
личные контакты, по возможности поль-
зуйтесь услугами служб доставки товаров.

  Общайтесь с родственниками, друзьями 
и близкими по телефону или с помощью 
других средств связи.

  При необходимости передвигаться по 
городу используйте личный автомобиль 
или такси.

  При ухудшении самочувствия не зани-
майтесь самолечением, вызовите врача.

по материалам сайта 
стопкоронавирус.рф

И т О Г И

Мы любим рисовать!

с п О р т

9 октября на заключительном этапе 
конкурса рисунков цК ПрОфСОЮЗа 
работа Марии Новиковой в 
возрастной категории от 11 до 13 
лет заняла 1 место. Отмечен жюри и 
рисунок Арины Устимовой.

1

Председатель ППО АПЗ Александр Тюрин с победителями и участниками конкур-
са Ариной Устимовой , Мариной Широбоковой, Марией Новиковой и Ильей Юлиным.
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16 октября отмечается Всемирный день хлеба. 
На нашем предприятии есть сотрудники, кото-
рые всерьез увлеклись домашним хлебопече-
нием. Начальник бюро учета и планово-преду-

предительного ремонта ОГМ 
Ольга Воробьева не только 

научилась печь хлеб,  
но и сама разрабатывает 
рецепты и делится ими  
с другими.

 

Наверное, не ошибем-
ся, если скажем, что любая 
девушка, женщина хочет 
побаловать свое окруже-
ние вкусняшками. Сегодня 
в магазинах изобилие все-
возможных кондитерских и 
хлебобулочных изделий, но 
как многие замечают выпеч-
ка, приготовленная своими 
руками всегда вкуснее, аро-
матнее и полезнее.

От уВЛЕчЕНИя –  
К МАстЕрстВу
– Я с детства снача-

ла маме помогала лепить 
пирожки, потом в школе с 
девчонками пекли кексы, 
печенье, обменивались 
рецептами, – рассказыва-
ет Ольга Валентиновна. – В 
магазинах такого изобилия 
как сейчас не было, а потом 
столько всего появилось, 
что готовить уже не хоте-
лось, все равно так красиво 
не получится. Как-то поза-
былось увлечение.

Несколько лет назад пе-
ресмотрев вкусовые при-
вычки Ольга Воробьёва 

начала изучать состав про-
дуктов, прежде чем их ку-
пить. «И как-то не радост-
но стало», – говорит она. 
Сплошные красители, загу-
стители, консерванты, поло-
вины состава из списка ты 
просто не знаешь. А старший 
сын научил основному пра-
вилу – «Не знаю – не ем!».

– Добрые люди подели-
лись закваской и рецептом 
по выпечке хлеба, – расска-
зывает наша героиня. – На 
основе этой базы методом 
проб и ошибок создала не-
сколько своих «фирменных» 
рецептов. Затем пошла на 
онлайн курсы, чтобы стать 
настоящим мастером. По-
няв принцип, вывела свою 
закваску для выпечки хлеба. 
Приготовила ржаной подо-
вый хлеб, ржаной заварной 
хлеб, итальянский пшенич-
ный хлеб «Тартин», сдобу на 
ржаной закваске.

Первыми дегустаторами 
только что выпеченного хле-
ба, конечно, стали домашние 
Ольги Валентиновны. Кото-
рые по достоинству оцени-
ли вкусовые качества нового 
продукта. 

От сЛОВ – 
К дЕЛу
– Я поняла, что пропусти-

ла очень много за годы мага-

зинного изобилия, – коммен-
тирует Ольга Валентиновна. 
– Пекарное и кондитерское 
искусство продвинулись да-
леко. Многие продукты, на-
пример агар-агар (необхо-
димый для приготовления 
зефира) стали доступны в 
обычных магазинах. Первое 
время вообще не понима-
ла, о чем говорят кондитеры 
«конфи», «креме», «ганаш», 
начала искать в интернете, 
что это обозначает. Попро-
бовала приготовить первый 
тортик по рецепту одного ве-
бинара, домашним понрави-
лось. Дальше больше про-
фессиональная привычка к 
систематизации полученной 
информации сказалась и в 
быту и начала вникать в ку-
линарию глубже.

с пОЛьзОЙ  
дЛя здОрОВья
– Задумалась: а есть ли 

десерты, от которых не на-
бирают вес? И снова мой 
запрос был услышан и мне 
в интернете начала по-

падаться информация о 
«правильных» «полезных» 
десертах. Например, мож-
но приготовить «овощной» 
торт. С калорийностью в  
2,5 раза меньше чем обыч-
ный классический. Приго-
товила, сначала угости-
ла домашних с вопросом: 
«Угадайте из чего тортик?». 

Сказали что «вкусненько, но 
непонятненько». Устроила 
дегустацию в обед на работе 
упростив задачу, подсказала 
что тортик овощной, коллеги 
долго выдавали свои версии, 
только один человек, кото-
рый не любит кабачки, ска-
зал, что, наверное, из него 
и оказался прав, остальные 
сказали, что этого не может 
быть, вкус кабачка совсем не 
чувствуется.

Сегодня у Ольги Воробье-
вой есть множество идей по 
хлебопечению и приготов-
лению тематических тор-
тов, многие «классические»  
рецепты хочется переложить 
на «правильные» продукты.

– Свои работы я выклады-
ваю в соцсети и многие мои 
подписчики уже ждут пятни-
цы, потому что знают: будет  
что-то новенькое.

Наталья ГЛАзуНОВА
Фото  

Елены ГАЛКИНОЙ  
и из личного архива  
Ольги ВОрОБьЕВОЙ

Символ  
жизни

И с т О р И я  п р А з д Н И К А

В мире нет такой страны, в которой к 
столу ежедневно не подавался бы хлеб. 
Где-то это караваи и батоны, где-то ле-
пешки и багеты, но суть всегда одна 
– хлеб издавна являлся и до сих пор 
остается одним из основных продуктов 
питания. Поэтому в 2006 году Между-
народный союз пекарей и кондитеров 
выступил с инициативой обозначить 
16 октября Всемирным днем хлеба и 
отмечать этот праздник ежегодно. Те-
перь каждый год в середине октября 
весь мир чествует этот символ жизни, 
благополучия и здоровья, устраивая 
народные гулянья, официальные ме-
роприятия и торжественные шествия.
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