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Потенциал молодежи. 
Где применить?

19 июня состоялось годовое 
общее собрание акционеров  
АО «Арзамасский 
приборостроительный завод 
имени П.И. Пландина». Оно 
проходило в форме заочного 
голосования путём подсчёта 
бюллетеней, поступивших в 
адрес предприятия.

Акционеры АПЗ утвердили годовой 
отчет Общества за 2019 год, годовую 
бухгалтерскую отчетность и распре-
деление прибыли по результатам 2019 
года.

Большинством голосов были поддер-
жаны рекомендации Совета директо-
ров о распределении чистой прибыли 
в размере 778 435 000 рублей следую-
щим образом:

- 377 246 675 рублей – на выплату ди-
видендов;

- 48 000 000 рублей  – на благотво-
рительность;

- 3 500 000 рублей – на выплату воз-
награждения членам Совета директо-
ров Общества;

- 349 688 325 рублей – оставить не 
распределённой.

Общим собранием было принято ре-
шение о выплате дивидендов в размере 
1175 рублей на одну размещенную обык-
новенную именную бездокументарную 
акцию. Денежные средства будут пере-
числяться на банковские счета, рекви-
зиты которых имеются у регистратора 
Общества, либо (при отсутствии сведе-
ний о банковских счетах) почтовым пе-
реводом. Датой для определения лиц, 
имеющих право на получение дивиден-
дов, установлено 30 июня 2020 года.

На собрании были избраны члены 
Совета директоров и ревизионной ко-
миссии Общества. Также утвержден ау-
дитор Общества для осуществления 
обязательного ежегодного аудита – ООО 
«Внешаудит консалтинг».

Максим ТиТаренко, 
корпоративный секретарь  

ао «аПЗ».

Продолжение темы на стр.2.

Решения 
акционеров

778 435 000
 рублей – чистая прибыль АО «АПЗ»  
по результатам 2019 года.



«У нас создана 
хорошая платформа 
для дальнейшего 
поступательного 
развития»

Из обращения генерального директора АО «АПЗ» 
Андрея Капустина

Уважаемые акционеры, 
коллеги!

Безусловным приорите-
том работы предприятия в 
2019 году стало выполне-
ние возложенных на него 
задач по поставкам изде-
лий в рамках ГОЗа и воен-
но-технического сотрудни-
чества. Несмотря на очень 
непростые условия работы, 
за отчетный период Обще-
ство продемонстрирова-
ло устойчивую динамику, 
эффективность, надеж-
ность и стабильность 
в достижении утверж-
денных бизнес-целей. 
По итогам отчетного пе-
риода объём отгруженной 
продукции достиг 12 млрд 
руб., при этом на  инвести-
ционную деятельность было 
направлено 813,3 млн руб.

Важным направлением 
в деятельности Общества 
по-прежнему являлась ре-
ализация программы энер-
госбережения и повышения 
энергетической эффек-
тивности. Основные зада-
чи программы – снижение 
технологических потерь и 
потребления энергетиче-
ских ресурсов на производ-
ственные и хозяйственные 
нужды. В 2019 году был по-
лучен эффект, выраженный 
в снижении потребляемых 
объёмов: электроснабже-
ние - на 4,5 %, водоснабже-
ние - на 6,3 %, газоснабже-
ние - на 9,5 %.

В условиях усиливаю-
щейся конкуренции Об-
щество сохранило  объе-
мы производства и продаж 
основной продукции, скон-
центрировало усилия на  
сохранении коллектива, по-
исках новых рынков сбыта 
и снижении себестоимости 
производимой продукции.  

В рамках улучшения фи-
нансового положения пред-
приятия велась системная 

работа с банками, постав-
щиками материалов, ком-
плектующих и услуг по уре-
гулированию кредиторской 
и дебиторской  задолжен-
ности, что  позволило сво-
евременно выполнить обя-
зательства  по договорам 
перед контрагентами и ра-
ботниками. Также шла рабо-
та  по технологической  мо-
дернизации производства, 
направленная на повыше-
ние качества продукции и 
снижение издержек по ее 
изготовлению. 

Сегодня в Обществе со-
здана хорошая платформа 
для дальнейшего посту-
пательного развития: рас-
ширение номенклатурного 
ряда и наращивание объе-
мов производства, сокра-
щение издержек, оптимиза-
ция системы управления и 
планирования на предпри-
ятии.  Высокая квалифика-
ция и скоординированная 
работа сотрудников позво-
лят нам и впредь добивать-
ся высоких результатов. 
Уверен, имея такой потен-
циал и грамотно поставлен-
ные задачи, в 2020 году мы 
сможем справиться со сто-
ящими перед нами вызова-
ми и выйти на качественно 
новый уровень развития 
предприятия.

Благодарю всех работ-
ников АО «АПЗ», Совет ди-
ректоров за плодотвор-
ный труд, за то, что они 
ежедневно вкладывают 
свои силы и знания в раз-
витие завода, повыше-
ние обороноспособности 
страны! Я уверен, что даль-
нейшая сплоченная работа 
всех без исключения сотруд-
ников нашего предприятия 
позволит в 2020 году добить-
ся новых успехов и ожида-
емых результатов, которые 
станут прочным базисом для 
дальнейшего роста!

«Заинтересованное 
участие каждого 
приводит нас  
к общему  
успеху»

Из обращения Председателя Совета директоров  
АО «АПЗ» Олега Лавричева

Уважаемые  
акционеры! 

Подводя итоги 2019 года, 
можно с уверенностью ска-
зать, что АО «АПЗ», несмо-
тря на сложную внешнепо-
литическую обстановку и 
непростую экономическую 
ситуацию внутри страны, 
удалось успешно выполнить 
все стоящие перед Обще-
ством задачи. Предприятие 
в очередной раз подтвер-
дило свою репутацию на-
дежного поставщика, вы-
полнив в полном объеме и 
в установленные сроки свои 
обязательства по догово-
рам. За прошедший период 
были реализованы меро-
приятия, направленные на 
существенную экономию 
издержек, сохранение вы-
сокого уровня финансовой 
устойчивости. По итогам 
года Обществом был по-
лучен стабильный финан-
совый результат — 778,4 
млн руб. чистой прибыли. 
Такой результат стал возмо-
жен благодаря эффектив-
ной системе управления, 
высокой квалификации и 
скоординированной рабо-
те нашей команды, после-
довательному выполнению 
производственной и инве-
стиционной программы.

Главная цель Обще-
ства – выпуск конкурен-
тоспособной продукции 
высокого качества. Расту-
щая конкуренция требует от 
АО «АПЗ» новых инноваци-
онных подходов и мобили-
зации производственного 
потенциала. 

Общество продолжа-
ло активно внедрять ин-
струменты «бережливого 
производства». В рамках 
Нацпроекта «Повышения 
производительности тру-
да и поддержки занятости»  
при участии Правительства 
региона наше предприятие 

реализует комплекс мер, 
направленных на внедрение 
«бережливых технологий». 

Успешный труд прибо-
ростроителей не остался 
не отмеченным. По реше-
нию властей города кол-
лектив предприятия вновь 
занесен на городскую До-
ску почёта.

АО «АПЗ» уделяет се-
рьёзное внимание реали-
зации кадровой политики, 
продолжая развивать пар-
тнерские отношения по 
подготовке инженерных ка-
дров с вузами, со специали-
зированными ресурсными 
центрами.

Предприятие в отноше-
нии своих сотрудников ак-
тивно использует систему 
социального партнерства. 
В 2019 году рост средней 
заработной платы составил 
5,5% по сравнению с пре-
дыдущим годом. Нашим ра-
ботникам предоставляется 
широкий пакет социальных 
проектов. 

Вклад Общества в со-
циально-экономическое 
развитие города и регио-
на – это не только участие 
в формировании доход-
ной базы регионально-
го и местного бюджетов. 
АО «АПЗ» участвует и в 
ряде социальных и благо-
творительных программ, 
осуществляет поддержку 
спортивных секций и про-
ведение турниров. 

Хотел бы выразить ис-
креннюю благодарность 
всему коллективу Обще-
ства, еще раз отметить, 
что только заинтересо-
ванное участие каждого 
в конечном результате 
приводит нас к общему 
успеху. 

Благодарю вас за ра-
боту и желаю всем нам 
успехов и дальнейшего 
движения вперед!

СОвет дИреКтОрОв АО «АПЗ»:

АшУрБейЛИ руслан 
Игоревич –  генеральный 
директор АО «СОЦИУМ-А»;

вОЛчКОвА Наталья 
Олеговна – начальник Кор-
поративного управления  
АО «СОЦИУМ-А»;

К АПУСтИН Андрей 
Анатольевич – генераль-
ный директор АО «АПЗ»;

КИрюшИНА Наталия 
Михайловна – директор 
Представительства АО 
«АПЗ» в г. Москве;

ЛАврИчев Олег ве-
ниаминович – председа-
тель Совета директоров АО 
«АПЗ»;

рюКОвА Жанна вик-
торовна – директор фи-
нансового департамента 
АО «Концерн ВКО «Алмаз 
– Антей»;

СУщевСКИй валентин 
Александрович – совет-
ник генерального директо-
ра секретариата аппарата 
генерального директора 
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».

ревИЗИОННАя КОМИССИя АО «АПЗ»:

КОНяшИНА юлия Ива-
новна – главный бухгалтер 
Акционерного общества 
«Конструкторское бюро-1»;

КО П ы ЛО в К и р и л л 
Сергеевич – финансовый 
аналитик АО «СОЦИУМ-А»;

рАдчеНКО Светлана 
владимировна – главный 
бухгалтер, член правления 
ООО «СОЦИУМ-БАНК»;

тИХОМИрОвА Ирина 
валерьевна – заместитель 
начальника планово-эконо-
мического управления АО 
«СОЦИУМ-А»;

тОХ тА Мыш Ник и-
та ви та л ь ев ич  –  на-
чальник службы корпо-
ративны х сек ретарей 
дочерних обществ ди-
рекции по корпоративной политике  
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».динамика основных показателей деятельности за 2018 -2019 гг.
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Заместитель технического директора по 
качеству – руководитель службы качества АПЗ 
Виктор Подмогаев 23 июня отметил юбилей. 
Сейчас он в отпуске, но бывает на заводе – 
требуют решения неотложные вопросы.  
В один из таких дней мы и побеседовали 
с ним – о работе и не только.

– виктор владимиро-
вич, большую часть сво-
ей трудовой биографии – 
32 года – вы проработали 
в военных представи-
тельствах, в том числе 
и на АПЗ. Как попали в эту 
сферу деятельности?

– В военное представи-
тельство №496, дислоциро-
ванное в Арзамасе на АПЗ, 
я был прикомандирован 
Министерством обороны 
в 1982 году, когда вернулся 
со службы в армии в звании 

лейтенанта. Его мне при-
своили по окончании воен-
ной кафедры арзамасского 
филиала МАИ.

– С каким чувством 
вспоминаете тот пери-
од работы? чему он вас 
научил?

– С чувством гордости. 
ВП на предприятиях – это 
одна из важнейших сту-
пеней в выполнении го-
соборонзаказа, ведь за 
военпредами всегда по-
следнее слово: они дают 

Полковник 
с идеологией качества

Уважаемый  
виктор владимирович!

От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем вас 
с 65-летием!

В юбилей приятно сказать Вам теплые слова! Про-
фессиональная компетентность, волевой характер, 
уважение к коллегам помогают Вам успешно решать 
производственные задачи. С деловой хваткой креп-
кого руководителя Вы организовали и контролируете 
работу по выполнению строгих требований к качеству 
продукции нашего предприятия.

Годы службы в 496-м военном представительстве, 
дислоцированном на АПЗ, не прошли даром. Обладая 
большим опытом, Вы грамотно организовали работу 
службы качества предприятия. Вам удалось творчески 
и эффективно соединить требовательность военпреда, 
знание технологических процессов и производственного 
потенциала предприятия, умение работать с людьми. 
Чувство личной ответственности за результат общего 
дела, которое Вы стараетесь сформировать в каждом 
члене коллектива, присуще Вам в полной мере. 

Благодарим за многолетний добросовестный труд 
и желаем здоровья, мира и согласия Вашей семье, ду-
шевной гармонии, успехов в делах, наилучшего вопло-
щения всего задуманного!

Председатель 
Совета директоров ао «аПЗ» 
олег Лавричев.

«добро» на то, чтобы каче-
ственная спецтехника из 
цехов предприятия пришла 
в нашу армию.

C огромной благодарно-
стью вспоминаю полковни-
ка Анатолия Ивановича Мо-
розова, который в то время 
возглавлял приёмку. Это 
грамотнейший инженер, 
интеллигентнейший чело-
век! Он учил нас, молодых, 
быть военпредами. «Чтобы 
стать настоящим военпре-
дом, надо прослужить ми-
нимум 5 лет», – часто повто-
рял он. А еще говорил, что 
военпред должен рассма-
тривать и решать вопросы 
с предприятиями на осно-
ве уважения, взаимопони-
мания и всегда помнить о 
 том, что на заводе работают  
технически грамотные 
специалисты, при решении 
вопросов с которыми ино-
гда требуется время. Надо 
не рубить с плеча, а не стес-
няться брать тайм-аут для 
подготовки решения про-
блемы.

– Слу жбу качества 
АПЗ вы возглавляете 
с 2009 года. Какая её ос-
новная функция на пред-
приятии?

– Это обеспечение без-
отказной работы изделий в 
эксплуатации. Внутренние 
задачи – контроль качества 
изделий на всех этапах про-
изводства, начиная с вход-
ного контроля покупных 
комплектующих изделий, 

электрорадиоэлементов, 
материалов и заканчивая 
отгрузкой изделий с пред-
приятия.

Главная задача, которую 
решает наша служба, кро-
ме вышеперечисленных, – 
подготовка и проведение 
ежегодных инспекционных 
(или сертификационных) ау-
дитов системы менеджмен-
та качества предприятия 
и получение сертификата 
соответствия СМК пред-
приятия. Это длительный 
и ответственный процесс. 
Но без этого сертифика-
та с АО «АПЗ» не заключат 
договоры на поставку про-
дукции. Именно сертификат 
дает право заводу на раз-
работку, производство, ис-
пытания, реализацию и ре-
монт техники.

– У вас в подчинении 
сразу 5 заводских под-
разделений: ОтК, груп-
па аудита системы каче-
ства, бюро надежности, 
эксплуатационно-ре-
монтный отдел и  ис-
пытательный цех №44. 
Коллектив большой. Как 
удаётся им управлять? 
ваши принципы как ру-
ководителя?

– Р уководство этим 
коллективом идет через 
начальников соответству-
ющих подразделений. Все 
они – опытные и грамотные 
люди. Поэтому работается 
с ними легко. А моими прин-
ципами как руководителя 
являются сдержанность 
и уважение к подчиненным.

ирина БаЛагурова.
Фото елены гаЛкиной.

генеральный директор 
ао «аПЗ»

андрей каПуСТин.виктор Подмогаев.

Полковник вС  
виктор Подмогаев.  
2005 год.

Б е З  г а Л С Т у к а

«Будь  
МужикоМ!»
«Я – коренной арзама-

сец. Родом из обычной 
рабоче-крестьянской се-
мьи. Отец, Владимир Ми-
хайлович, на фронт ушел 
в   17  лет,  пр ош е л д ве 
войны – Велик ую Оте-
чественную и с Японией. 
В мирное время работал 
диспетчером автоколон-
ны №1161. Характер был 
у него крутой, воспиты-
вал нас с сестрой строго. 
А мне часто говорил: «Будь 
мужиком!». Мама, Анфи-
са Дмитриевна, напро-
тив, была мягкой, доброй. 
Трудилась она на швейной 
фабрике».

Я Бы в ЛёТчики 
ПошеЛ…
«С детства мечтал стать 

лётчиком. Целенаправлен-
но шёл к этому. Пройдя 
медкомиссии в Арзамасе 
и Дзержинске, поступал 
в Борисоглебское выс-
шее военное авиационное 
училище. Но не прошел 
московскую медкомис-
сию в военном училище. 
Может, внук Егор, который 
родился  в День космонав-
тики, захочет связать свою 
жизнь с небом. Хотя пока он 
мечтает стать пожарным…».

ТЯжеЛоаТЛеТ
«Со студенчества я се-

рьезно занимался гирями 

и штангой. Каждый год уча-
ствовал в городских сорев-
нованиях. Всё это благода-
ря замечательному тренеру 
Василию Ивановичу Обухо-
ву, который как-то пригла-
сил меня, студента филиа-
ла МАИ, в секцию тяжелой 
атлетики и увлек гиревым 
спортом».

гЛЯдЯ на 
Проходную
«Я не любитель садо-

во-огородных дел и рыбал-
ки. Я человек домашний. 
Общая семейная радость – 
кошка Ксюха.

Мой дом рядом с АПЗ. 
С балкона люблю смотреть 
на «заводские просторы».
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 – Артем Николаевич,  
1 июня на нашем предпри-
ятии вышло положение о 
Молодежном совете АО 
«АПЗ». в чем особенность 
этой новой молодежной 
структуры?

–  Рождение молодежной 
добровольческой организа-
ции в составе предприятия 
– идея руководства АО «АПЗ». 
Сегодня внутри многих круп-
ных предприятий функциони-
руют молодежные советы (как 
правило, их курируют отделы 
кадров или отделы внешних 
и внутренних коммуникаций), 
которые напрямую взаимо-
действуют с руководством 
предприятия.

– в чем заключается это 
взаимодействие? 

– Говоря простым языком, 
это двустороннее общение и 
взаимопомощь. Молодежный 
совет представляет интересы 
заводской молодежи и вы-
ходит к руководству пред-
приятия с предложениями о 
проведении каких-то меро-
приятий или о внедрении но-
вовведений. В свою очередь 
руководство тоже обращает-
ся к Молодежному совету за 
помощью. 

К примеру, на АПЗ от Кон-
церна «Алмаз – Антей» пришли 
две фуры с благотворительны-
ми продуктовыми наборами 
для ветеранов предприятия. 
Такая крупномасштабная ак-
ция сейчас проходит на всех 
предприятиях Концерна. До-
ставлять подарки по адресам 
поручено как раз заводским 
молодежным организациям.

Мы активно включились 
в эту работу: общаемся с 
отделом кадров и Советом 
ветеранов, изучаем списки 
и адреса, прорабатываем 
логистику, собираем волон-
теров. Если есть желающие 
присоединиться к нам – мы 
будем рады.

– И все-таки: молодеж-
ная политика на предприя-
тии – это развлечение или 
работа? 

– Укоренившийся стере-
отип заводской молодеж-
ной политики – это участие 
в культурно-массовых меро-
приятиях в выходной день, 
который в 95% случаев рас-
планирован с утра до ночи 
личными заботами. Мы ча-
сто слышим: «Интересно! Но 
у меня нет на это времени». 
И это норма.

Если «молодежка» учебных 
заведений направлена на то, 
чтобы занять свободное вре-
мя учащихся и направить их 
необузданную энергию в про-
дуктивное русло, то в нашем 
случае со свободным време-
нем и энергией не так хоро-
шо, как у студентов. Рабо-
тающая молодежь большую 
часть времени отдает работе 
и семье.

Однако у молодых людей 
АПЗ – высокий потенциал, 
благие намерения и доволь-
но интересные идеи, которые 
мы должны использовать на 
пользу предприятию. Важно 
создать условия, в которых 
молодой сотрудник в рамках 
рабочего дня, не отрываясь 
от работы, мог бы предло-
жить полезное дело, тем са-
мым показать себя и свою ак-
тивную позицию. Это может 

быть идея креативного кон-
курса или благотворительной 
акции, улучшение техпроцес-
са, условий труда или даже 
какое-то новое изделие. Ис-
ходя из этого, в Молодежном 
совете зарождается допол-
нительное направление – 
производственное.

Таким образом, работа-
ющая молодежь АПЗ – это 
многогранная группа. Му-
зыканты пусть выступают на 
творческих вечерах, юмори-
сты – играют в КВН, нерав-
нодушные – реализуют себя 
в корпоративном волонтер-
стве, физически подготов-
ленные – участвуют в спор-
тивных соревнованиях, а 
изобретатели – внедряют в 
производство новые идеи. 
Конечно, в этих вопросах мы 
возлагаем большую надежду 
на понимание и помощь ру-
ководителей подразделений, 
в которых трудятся идейные 
молодые люди.    

– расскажите подроб-
нее о производственном 
направлении? 

– Программа диверси-
фикации предприятий ОПК, 
объявленная президентом, 
заставляет «оборонщиков» 
задумываться о производ-
стве продукции гражданско-
го назначения. Генеральный 
директор АПЗ Андрей Ана-
тольевич Капустин в этом 
деле с интересом смотрит в 
сторону молодежи. Именно 
молодые люди активно поль-
зуются гаджетами и различ-
ными инновациями, именно 
они могут с высокой долей 
вероятности спрогнозиро-
вать, какие технологии будут 
востребованы в недалеком 
будущем.

От молодых сотрудников 
завода уже поступил ряд ин-
тересных предложений. Со-
вместно с начальником УВС и 

МК и дирекцией по производ-
ству и продажам граждан-
ской продукции мы провели 
встречу, где наши ребята рас-
сказали, какую конкуренто-
способную продукцию наш 
завод мог бы производить, 
используя свои производ-
ственные мощности. Есть до-
вольно интересные предло-
жения, которые их авторы уже 
оформляют в презентации. 
Мы договорились проводить 
подобные встречи регулярно. 
В конце лета – начале осе-
ни планируем организовать 
стратегическую сессию, где 
лучшие проекты будут пре-
зентованы генеральному ди-
ректору и руководству пред-
приятия.

Обращаюсь ко всем моло-
дым сотрудникам АПЗ: если 
у вас есть идеи  по выпуску 
новых изделий для граждан-
ского рынка, звоните или пи-
шите нам, а мы подскажем 
ход дальнейших действий.

– Как будет выстроена 
коммуникация с молоде-
жью, ведь это довольно 
большая аудитория?

– Да, сегодня на предпри-
ятии почти 2,5 тысяч работ-
ников в возрасте до 35 лет. 
Любая молодежная поли-
тика должна начинаться с  
диалога с молодежью. Моло-
дой работник должен иметь 
возможность задать любой 

вопрос, который его волнует 
или интересует, и получить на 
него ответ. Именно для этого 
в «В Контакте» мы создали 
сообщество «Молодёжь АО 
«АПЗ» (vk.com/molodoy_apz). 

Приглашаем каждого моло-
дого сотрудника вступить в 
него, следить за последними 
новостями, задавать вопро-
сы и предлагать любые идеи.

– вместе с Положени-
ем о Молодежном совете 
вышла и мотивационная 
программа молодежи. в 
чем ее суть?

– Почти десять лет на 
предприятии действует се-
милетняя программа по за-
креплению перспективных 
молодых кадров, подразуме-
вающая получение ежегодно-
го сертификата. По инициа-
тиве генерального директора 
мы ввели аналогичную про-
грамму мотивации в сфере 
реализации молодежной по-
литики. Она подразумевает 
трехлетнее участие в работе 
всех направлений Молодеж-
ного совета и получение еже-
годного сертификата на сум-
му 30 тыс. руб. Общая сумма 
по итогу трех лет составит  

Потенциал молодёжи. 
Где применить?

и н Т е р в ь ю

Председатель 
Молодежного совета АПЗ:
32-76, 7-93-83.
Artem.Кanashkin@oaoapz.com.

О молодёжной политике на АПЗ – в 
беседе с председателем заводского 
Молодежного совета, специалистом 
по работе с молодежью Артемом 
Канашкиным.

2340 
сотрудников  в возрасте до 35 лет  
работают на АПЗ.

наша задача – создать условия, 
в которых молодой сотрудник, 
не отрываясь от работы, может 
предложить полезное дело.

Молодые сотрудники АПЗ! Если у вас 
есть идеи по выпуску новых изделий 
для гражданского рынка, обращайтесь 
в Молодежный совет. Мы подскажем 
ход дальнейших действий и поможем 
реализовать ваш проект.

ПрОГрАММА МОтИвАцИИ в Сфере реАЛИЗАцИИ 
                                 МОЛОдеЖНОй ПОЛИтИКИ

'
@

Перейти в сообщество 
«Молодежь ао «аПЗ» вы 
можете по этому QR-коду 
или по ссылке vk.com/
molodoy_apz.

26 | июня| 2020 | oaoapz.com2 7  и ю н я  –  В с Е р О с с и й с К и й  д Е н ь  М О л О д Е ж и4



90 тыс. руб. – награда за 
активную позицию и об-
щественную работ у. Об 
условиях участия в этом 
принципиально новом для 
предприятия проекте мы рас-
скажем совсем скоро.

– И последний вопрос: 
кто может вступить в Мо-
лодежный совет АПЗ?

– Вступить в Молодеж-
ный совет, а так же стать 
участником мотивационной 
программы сертификатов 
может абсолютно каждый 
работник предприятия в 
возрасте до 35 лет незави-
симо от подразделения, в 
котором работает. Моло-
дежный совет – это добро-
вольческая организация, не 
требующая никаких взносов. 
Нужны лишь активность, 
соблюдение общеприня-
тых правил корпоративной 
культуры и неравнодушие к 
судьбе предприятия.   

Материал подготовлен 
Молодежным советом 

 ао «аПЗ». 
Фото елены гаЛкиной.

Завтра свой праздник отметят молодые люди 
страны. Один из виновников торжества «марки 
АПЗ» – Евгений Беляков, активист Молодежного 
совета предприятия.
На работе он занимается проверкой параметров, 
испытаниями и регулировкой изделий, 
а в свободное время «штурмует» спортивные 
площадки и принципы апгрейда компьютеров.

СовеТ да 
МоЛодежь
В Молодёжный совет (ранее 

СТМ) Евгений пришел после 
того, как съездил на одно из 
мероприятий для заводской 
молодежи.

– Там я познакомился с ре-
бятами. Они рассказали мне, 
что все, что они делают, – это 
добровольная нагрузка. Рабо-
те – рабочий день, а Совету – 
все свободное время, включая 
выходные. С тех пор я и под-
ключился к такому режиму, – 
рассказывает Евгений.

Теперь он постоянный 
участник мероприятий Мо-
лодежного совета. Только за 
год успел поучаствовать в тур-
слетах, молодежных форумах, 
организации спортивного 
праздника АПЗ, площадки 
предприятия в День города, 
праздника ко Дню знаний, кон-
но-спортивных соревнований.

– Молодёжь по-прежне-
му остается движущей силой 
и для предприятия, и для стра-
ны, – уверен Евгений. – Нам 
проще осваивать новые техно-
логии, формы обучения, про-
бовать себя в любых сферах 
деятельности. Но этим преи-
муществом нужно пользовать-
ся с умом. Молодой человек 
должен с уважением относить-
ся к старшему поколению, его 
наследию, к работе, понимать, 
что и для чего он делает. Глав-
ное – заниматься тем, что нра-

вится. Тем более что возмож-
ностей для самореализации 
сейчас достаточно. Если есть 
желание, можно улучшить свои 
знания в профессиональной 
сфере, быстро освоить и за-
пустить общественно полез-
ное дело.

СПорТ – в МаССы!
А недавно Евгений Беляков 

стал инициатором командных 
тренировок на открытом воз-
духе.

– Через соцсети предлагаю 
коллегам и знакомым ребятам 
вместе тренироваться, – рас-
сказывает он. – Начали с бега 
на стадионе «Знамя». Ограни-
чения, связанные с коронави-
русом, близко находиться не 
позволяют, но это тренировкам 
не помеха. Вместе морально 
легче и веселее, присутствует 
соревновательный дух. Сейчас 
готовимся к марафону «Беги, 
герой!» в Н.Новгороде, кото-
рый запланирован на 2 августа. 
Все, кто хочет присоединиться, 
пишите мне в ВК или в группу 
«Молодежь АО «АПЗ».

Сам Евгений спортсме-
ном себя не считает, а отно-
сит больше к приверженцам 
ЗОЖ: правильно питается, не 
имеет вредных привычек, ре-
гулярно занимается спортом 
(20-40 минут – ежедневная 
утренняя зарядка, 50-90 ми-
нут – тренировки четыре раза 
в неделю).

– Часто отшучиваюсь, что 
мне надо и побегать, и попры-
гать, и поплавать, и полазать, 
а напоследок ещё и потянуть 
тяжёлую железяку с серьёз-
ным лицом. Мне нравится фи-
зическая активность. Занима-
юсь для удовольствия.

СаМ СеБе 
аПгрейдер
Еще одно увлечение Евге-

ния – модернизация компью-
теров и настройка программ-
ного обеспечения. Началось 
это еще в подростковом воз-
расте, когда играл в компью-
терные игры. Мощности ПК 
не хватало, стал интересо-
ваться, как можно ее увели-
чить при минимуме затрат. 
Начал изучать рынок ком-
плектующих. Потом пошел 
«разгон» ПК через ПО, через 

Потенциал молодёжи. 
Где применить?

Даёшь ЗОЖ!
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ПрОГрАММА МОтИвАцИИ в Сфере реАЛИЗАцИИ 
                                 МОЛОдеЖНОй ПОЛИтИКИ

Б Л и ц - о П р о С

Жизненный девиз: «Пока вы живы, всё 
возможно».
Любимая цитата: «Хочешь изменить 
мир – начни с себя».
Любимая книга: Мэг Джей, «Важные годы».
Любимый сериал: «Чёрное зеркало».
Любимое блюдо: Чем проще, тем лучше, 
а из быстрых – смузи.

повышение частот, напря-
жения, подбора таймингов, 
«скальпирование CPU», улуч-
шения системы охлаждения.

– Помогал знакомым со-
брать и настроить оптималь-
ный ПК в рамках опреде-
ленного бюджета, – отметил 
Евгений. – Сейчас такой не-
обходимости нет, но привыч-
ка и любопытство осталось. 
Изучаю новинки в интернете, 
у знакомых.

екатерина МуЛюн. 
Фото елены гаЛкиной.

Часто отшучиваюсь, что мне  
надо и побегать, и попрыгать, 

и поплавать, и полазать, 
а напоследок ещё и потянуть 

тяжёлую железяку  
с серьёзным лицом.

допетровская эпоха
возраст 11-16 лет

Обучались дома старши-
ми родственниками и роди-
телями; в появившихся по-
сле крещения Руси школах 
при монастырях и церквях, 
от «мастеров грамоты». Из-
учали в основном Закон Бо-
жий, счет и письмо.

Игрища, посиделки, хо-
роводы, гадания и даже 
драки с «чужаками» из дру-
гих сел.

Напиток из мёда, пироги, 
пастила, печеные и моче-
ные яблоки.

Друже, брате, княже, кра-
сава, увага, зазноба, лада, 
дроля.

XVIII век
возраст 13-17 лет

В появившихся благо-
даря петровской реформе 
и распространившихся по 
уездным городам  учили-
щах, лицеях, академиях, 
университетах,  профиль-
ных школах (навигационных, 
артиллерийских и т.д.)

Многочисленные визи-
ты и светские беседы, на-
стольные игры, ассамблеи, 
посещение театров.

Пряники, калачи, квас, 
морс, орехи, леденцы, ба-
ранки, бублики.

Милостивый государь, 
сударь, сударыня, барыш-
ня, душечка.

XIX век
возраст 15-20 лет
Образование
В новых университетах, 

церковно-приходских, зем-
ских школах.

Дома девушки учились 
иностранным языкам, игре 
на музыкальных инструмен-
тах, вышивке, шитью, вяза-
нию.

развлечения
Балы, прогулки, выезды 

на дачу, посещение музеев, 
выставок, художественных 
салонов.

Лакомства
Французские десерты, 

миндальное печенье, мо-
роженое, щербет, варенье.  

Обращение друг к другу
Мое почтение!
Дражайший мой братец! 
Позвольте, сударыня! 

Советское время
возраст 14-28 лет

В средних школах, обу-
чение в которых стало обя-
зательным для всех; вечер-
них школах, техникумах, 
профессионально-техни-
ческих  училищах, вузах по 
очной и заочной формам.

Чтение, посещение тан-
цплощадок, кинотеатров, 
клубов (домов культуры), 
кружков, катка и т.д.

Мороженое, газировка,
пирожные.

Друг, дружище, брат,  то-
варищ. 

XXI век
возраст 18-35 лет

В средних общеобразо-
вательных школах, технику-
мах, колледжах, институтах 
и университетах различного 
профиля, на курсах, интен-
сивах и тренингах.

Самообразование, фото-
, видеосъемка, активный 
отдых, творчество, квесты, 
блоггинг.

Фаст-фуд, роллы, пицца, 
бургеры, смузи, правильное 
питание.

Девушка, парень, моло-
дой человек. 

От посиделок к блогерам
Мы проанализировали несколько источников информации на предмет досуга и повседневной жизни молодежи 
в России с периода Древней Руси и до наших дней. И вот что у нас получилось*.

э Т о  и н Т е р е С н о

*Приведенные данные соответствуют представителям молодежи с разными уровнем достатка, сословными группами, местами (город, деревня) и регионами проживания.

денис шестенко-чистяков, 
дмитрий Лобань, дмитрий 
шмаков, артем канашкин, 

александр нончин, дмитрий 
Миронов, дмитрий есин, 

Степан романов, ольга ко-
ролева, александр Сажинов.

евгений БеЛЯков,  
регулировщик рэаиП   

цеха №42.
 

образование:  
аПк им. П. и. Пландина  

(«вычислительная техника 
и компьютерные сети»), 

 аПи нгТу  
им. р. е. алексеева 

 («конструирование 
и технология  

электронных средств»).

Стаж на аПЗ – 6 лет. 
Стаж в Молодежном 

совете – 1 год.
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МАРКЕЛОВУ Юлию
с днем рождения!
В этот прекрасный день рождения
Мы пожелать хотим везения,
Достатка крепкий урожай,
Здоровья так, чтоб через край.
Удача пусть за плечи схватит,
Веселой кутерьмой окатит,
Чтоб в море счастья утопать
И неприятностей не знать.

Коллектив комбината питания.

Мастера участка
ГОРинУ Галину Юрьевну
с юбилеем!
На твоём рабочем месте –
Лад и дисциплина.
Поздравления принимай,
Милая Галина!!!
Ты сотрудник – просто супер,
Славная коллега.
Не найти нам лучше в деле
Мастера, стратега!
Пожелать хотим успехов
В жизни твоей личной,
На работе тоже будет
Всё пускай отлично!

Коллектив участка ФПГ  
цеха №49.

БАБиКОВА 
Сергея
с днем рождения!
Поздравляем с днем рождения!
Желаем счастья и везения.
Стабильности во всех делах,
Успешным быть и при деньгах.
Пусть в жизни будет все прекрасно,
Любая цель станет подвластна.
Надежным будь, всегда любимым,
Во всех делах незаменимым!

Коллектив ОВК.

МАРСАВинУ 
Ольгу
с днем рождения!
Мы поздравляем с днем рождения!
Будь обаятельна, мила,
Всегда достойна восхищения,
Нежна, находчива, умна.
Купайся в море комплиментов,
Сияй, блистай и удивляй!
Пусть чудных жизнь полна моментов,
Ты никогда не унывай!

Коллектив ОВК.

БУхОнинА 
Андрея Юрьевича
с юбилеем!
Пусть радость наполняет каждый миг
И верным будет каждое решение!
Достаток будет в жизни, лёгкий шик,
Как результат высоких достижений!
Пусть много замечательных идей
Дадут дорогу новым начинаниям!
Хороших, верных, искренних друзей,
Энергии, успеха, процветания! 

Профбюро и коллектив СГТ.
 

ПРиЛУКинУ
Оксану Ефимовну
с днем рождения!
Желаем просыпаться 
                                          с настроением,
С улыбкой вечерами засыпать.
Пусть будут дни наполнены 
                                                    свеченьем,
Желаем не болеть, не унывать.
Достатка, понимания, уважения,
Пусть в доме царствует уют.
Желаем счастья, 
                         радости душевной,
Пусть в сердце 
                           нотки радости поют.

Коллеги.

БАСЫРОВУ
Светлану Евгеньевну
с днем рождения!
С днем рожденья поздравляем
И от всей души желаем
Радости, любви, успеха,
Чтобы повод был для смеха.
Пусть что хочется – случится,
Ну а счастье вечно длится.
В доме пусть царит порядок,
В кошельке будет достаток,
Всего лучшего желаем
И еще раз поздравляем!

Коллектив ОК.

САМАРцЕВА 
Владимира Павловича,
ЗЮВАнОВА
Сергея Алексеевича
с днем рождения!
От чистого сердца хотим пожелать,
Чтоб жизнь и любовь, и удачу дарила.
Пусть сбудется всё, что загадано было
И всё, о чём можно лишь только мечтать!

Коллектив цеха №65.

АРБАТСКОГО
Андрея Владимировича
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.

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.
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Пенсионный фонд Российской Федерации 
приглашает 
родителей детей в возрасте от 0 до 16 лет,
которые еще не обратились за господдержкой, 
получить выплаты:

до 15 тысяч рублей (выплаты по 5000 рублей за три 
месяца, при наличии права) на каждого ребенка в 
возрасте до 3 лет (дата рождения ребенка должна на-
ходиться в диапазоне 1 апреля 2017 – 30 июня 2020).

10 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте 
от 3 до 16 лет (дата рождения ребенка должна на-
ходиться в диапазоне 11 мая 2004 – 30 июня 2017).

*Могут быть назначены две выплаты, если ребенок под-
ходит под обе категории

Если семья имеет право на материнский капи-
тал, то заявление подаёт владелец сертификата.

Если же право на материальный капитал от-
сутствует, то заявление может подать любой 
из родителей.

Заявление можно подать через портал Госуслуг 
до 1 октября 2020 года.

Опекуны и родители детей, которым свидетель-
ство о рождении выдавалось не РФ, обращаются 
лично в офисы ПФР и МФЦ.

вНИМАНИе!
Выплаты производятся только на расчетный 

счет заявителя! Невозможно направить выплату 
на кредитную карту, qiwi-кошелек, счет ИП, вы-
дать наличными.

государственная поддержка  
семей с детьми

#важно
ПОЛУчАйте УСЛУГИ Пфр дИСтАНцИОННОГО 
НА САйте PFRF.RU И НА ПОртАЛе GOSUSLUGI.

СЛАвНО ОтдОХНУЛИ
в выХОдНОй деНь
После многих дождли-

вых дней в прошлое вос-
кресенье была теплая пого-
да. В 10 часов утра в нашем 
парке собрались многочис-
ленные рабочие, ИТР и слу-
жащие, чтобы организован-
но пойти на традиционный 
праздник песни. Не зря го-
ворят, что с песней рабо-
та спорится. Много у нас 
любителей послушать за-
душевную песню, и все от 
души аплодировали участ-
никам концертов.

22 июня 1962 г.

ЖАрКИе дНИ
40 гектаров – таково за-

дание коллективу завода на 
уходе за посевами. 

Прополоть 40 га лука – 
работа трудоемкая, особен-
но учитывая жаркую погоду, 
установившуюся во второй 
половине июня. Заводчане 
хорошо трудятся на полях 
одного из колхозов района. 
В течение недели на полях 
колхоза трудится по 160–170 
представителей нашего 
коллектива. В субботу и вос-
кресенье в работу включат-
ся еще 450 человек.

29 июня 1981 г.

УСПеХ 
НеОБычАйНый
Популярность заводско-

го театра эстрадных мини-
атюр (руководитель –инже-
нер 42-го сборочного цеха 
С. А. Таланов) растет от кон-

церта к концерту. И мы, зри-
тели, уже привыкли, что ни 
один концерт заводской 
самодеятельности не об-
ходится без этих веселых 
и талантливых ребят. Кол-
лектив знают и за преде-
лами города, района. По 
приглашению редакции 
областной молодежной 
газеты «Юморина» театр 
участвовал в фестивале 
друзей газеты, где имел 
необычайный успех.

16 июня 1986 г.

НОвОе 
ПрОИЗвОдСтвО
Наш завод на прошед-

шей неделе посетил пред-
ставитель немецкой фир-
мы LANDIS&CYR господин 
Щульц с целью организа-
ции на нашем предприятии 
производства квартирных 
тепло-и водосчетчиков. На 
основе документации и ком-
плектующих данной фирмы 
решаются организационные 
и другие вопросы.

10 июня 1996 г.

НАшИ рАЗрАБОтКИ –
ЛУчшИе
Ограничитель нагрузки 

крана хорошо зарекомен-
довал себя у потребите-
ля и на сегодняшний день 
признан лучшим. Медаль 
и звание лауреата, присуж-
денные одному из разра-
ботчиков приборов без-
опасности для крановой 
техники М.И. Затравкину по 
итогам выставки «Высокие 

технологии России», прохо-
дившей во Всероссийском 
выставочном центре, – луч-
шее тому подтверждение.

24 июня 2002 г.

тАЛАНт И трУд –
МИЛЛИОНы БерУт
За 6 месяцев 2002 года 

подано 160 рацпредложе-
ний. Внедрено – 150, это в 3 
раза больше, чем за анало-
гичный период прошлого 
года. Экономический эф-
фект составил 2 млн ру-
блей. Сейчас на заводе око-
ло 200 рационализаторов.

24 июня 2002 г.

Не СНИМАя
С трУБОПрОвОдА
АО «АПЗ» стало облада-

телем еще одного патента. 
«Способ поверки электро-
магнитных расходометров 
без съема с трубопрово-
да» – так называется рабо-
та ведущего инженера-кон-
структора ОГК ГП Сергея 
Жевакина и заместителя 
начальника цеха №41 Сер-
гея Дятлова.

Авторы предложили оп-
тимизировать процесс про-
верки и диагностики рас-
ходомера без демонтажа 
с трубопровода. Они изме-
нили существующий спо-
соб поверки, исключив ряд 
комплектующих и упростив 
методику измерения.

23 июня 2017 г.

Подготовила 
наталья гЛаЗунова.

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 »

Коллектив службы главного технолога выража-
ет искренние соболезнования инженеру-технологу  
Калатур Юлии Сергеевне по поводу смерти отца 

СИвОХИНА Сергея Ивановича.
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С дымком
колосник вокруг внутренней 
трубы, развешиваю в ящи-
ке сало, прикручиваю бан-
ку и жду. Изредка подхожу, 
потряхиваю конструкцию, 
чтобы опилки и стружка не 
прилипали к стенкам. Готов 
продукт примерно через 
сутки. Процесс, конечно, 
идет дольше, чем при го-
рячем копчении, но и вкус 
получается другой, – отме-
чает Александр.

вкуСный ЗаСоЛ
Сало и рыбу для копчения 

Александр готовит заранее. 
Использует и сухой засол, 
но больше ему по вкусу «мо-
края» засолка – в тузлуке.

На 2  кг сала берется  
литр воды, 250 г соли, не-
сколько зубчиков чеснока, 
душистый перец и лавруш-
ка. Воду довести до кипе-

ния, добавить соль и специи. 
Теплым раствором залить 
сало и оставить вымачи-
ваться на 7-10 дней. Затем 
куски промокнуть и оставить 
на воздухе, закрыв сеткой от 
пыли и насекомых: на день 
–  для холодного копчения, 
на пару часов – для горячего. 
После этого – в коптильню.

идеи еСТь!
Для своего «коптильно-

го цеха» Александр сделал 
навес, сейчас решил его уд-
линить. Впереди – покраска 
термокраской уже сделан-
ных аппаратов.

А в  голове уже новая 
идея – сделать автоклав для 
приготовления тушенки.

– Дело тут не в еде, – 
признается он. – Просто не 
привык сидеть на месте. 
С одним делом справил-
ся – берусь за другое. Да 
и интересно это: из «ниче-
го» получается нужная по-
лезная вещь.

екатерина МуЛюн. 
Фото предоставлено 

александром наЗаровыМ.

С о в е Т ы  М а С Т е р а

работать с баллонами нужно очень аккурат-
но! Первые распилы делать на баллоне, напол-
ненном водой. Важно убедиться, что газ спущен 
полностью. Спиливать вентиль только ножовкой по 
металлу, избегать появления искр (поливать водой 
или обкладывать снегом), не забывать о промывке. 

Перед первым копчением всю конструкцию важно 
изнутри обжечь.

рАЗМетКА БАЛЛОНА дЛя «ГОрячей» КОПтИЛьНИ

для любого вида 
копчения кроме углей 
нужны опилки, которые 
предварительно минут на 
15-20 замачиваются в воде.

отверстие для 
поджига с при-
варенной гайкой 
(диаметр 12 мм),
закручивается 
болтом

отвод для кулера

колосник

высота цилиндра 60 см,
диаметр – 20 см.

шланг 
резиновый

крышка  
от банки  
с резьбой

Коптильня из газовых 
баллонов… Звучит, ко-
нечно, странно. А на 
деле – вполне продук-
тивное оборудование. 
В этом убедился 
оператор видеозаписи 
УВСиМК Александр 
Назаров, который 
своими руками из 
почти подручных 
средств и металличе-
ского лома соорудил 
коптильню горячего 
копчения и дымогене-
ратор для холодного 
копчения.

МангаЛ-
БарБекю-
коПТиЛьнЯ
Как говорит сам Алек-

сандр, жаровня из газово-
го баллона – идея не новая, 
в интернете полно вариан-
тов. Он выбрал формат 3 в 1: 
мангал-барбекю-коптильня.

За дело взялся весной, 
когда лежал снег. Главное 
правило – действовать акку-
ратно, чтобы не «грохнуло»!

Первым делом спилил 
у обоих баллонов венти-
ли (можно их выкрутить). 
Трижды промыл ёмкости 
водой. Снова залил водой, 
заткнул деревянным колыш-
ком – в таком виде и начал 
работать с баллонами.

Продольный шов у каж-
дого оставлял внизу – это 
ориентир для разметки. 
У первого баллона спилил 
«юбку», затем начал выпи-
ливать крышку, отступив по 
2 см к центру от поперечных 
сварных швов. Высота бор-
тов от нижнего шва с одной 
стороны 24 см, с другой – 
34 см.

Прямоугольник крышки 
сначала выпилил только 
по сторонам, потом нажи-
вил петли и прорезал углы. 
Слил воду. По трем наруж-
ным краям крышки и по од-
ной внутренней приварил 
металлическую полосу ши-
риной 2 см, чтобы плотно 
закрывалась.

С о с тороны бывше-
го вентиля прорезал от-
верстие и приварил трубу 
диаметром 57 мм (можно 
и 76 мм), сделал на ней кры-
шу от дождя и сдвижную 
крышку-заглушку. Снизу 
баллона прорезал подду-
вало.

С одной стороны сде-
лал отверстия для шампу-
ров, с другой – прорези. Под 
ними с обоих бортов прива-
рил профиль, на него кладет-
ся решетка для продуктов. 
Снизу – колосник, сваренный 
из металлических прутков. 
Сверху в крышку вмонтиро-
вал термометр.

Второй баллон – непо-
средственно жаровня для 
коптильни. Его мастер уко-
ротил: спилил дно по нижне-
му поперечному шву, потом 
отрезал еще 20 см, к остав-
шейся части снова приварил 
дно. Также вырезал крышку, 
окошечко-поддувало, а по-
том, сделав на обоих балло-

нах два овальных отверстия, 
приварил один к другому.

Из остатков и профи-
ля получились сдвижные 
крышки для поддувал. Вся 
эта конструкция прекрасно 
встала на чугунный остов 
от старой швейной машин-
ки. А педаль от нее отлич-
но вписалась в качестве ко-
лосника в жаровне.

«ракеТа»  
дЛЯ хоЛодного 
коПчениЯ
Рядом с аппаратом для 

горячего копчения стоит 
дымогенератор, или, как 
называет его Александр, 
«ракета». Её он сделал из 
железной трубы высотой 
60 см, диаметром около 
20 см.

– Сдается мне, это был 
вал от чего-то. Поставил 
все это на три «ножки» из 
старых труб. Снизу сделал 
отверстие и приварил не-
большой кусок трубы для 
маленького вентилятора 
(я взял компьютерный ку-
лер). Он нагнетает воздух 
внутрь. Блок питания для 
кулера брал на 12В.

Затем выпилил из обрез-
ков еще один круг – в диа-
метр трубы, сделал в нем 
много точечных отверстий 
и одно побольше в цен-
тре, к нему приварил кусо-
чек трубы – это колосник. 
Вставил внутрь, чуть ниже 
середины цилиндра на 4 
вваренных болта. Сверху 

на нее по центру устано-
вил трубу с продольными 
прорезями. Подобрал под 
диаметр основной трубы 
крышку от старой кастрю-
ли, смонтировал так, что-
бы фиксировалась с двух 
противоположных сторон. 
Дополнительно уплотнил, 
накрыв срез тканью.

В одной из стенок про-
сверлил небольшое закры-
вающееся отверстие – для 
розжига. С другой стороны 
вывел в сторону трубу (3/4 
дюйма) с прикрученной на 
конце резьбовой крышкой 
от 3-литровой банки. Банка 
на время копчения прикру-
чивается к крышке и служит 
для сбора конденсата.

Из боковой трубы через 
тройник выведен шланг 
к ящику для копчения. В нем 
рейки с крючками, поддон.

– Угли и опилки кладу на 

на горячее копчение 
уходит примерно час. 
температура –  
100-120 градусов.

СХеМА «ХОЛОдНОй» КОПтИЛьНИ

расстояние от шва

петли петли

крышка

7 отверстий под шампуры

расстояние от шва
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к о н к у р С

В кадре – 
лето!
Дорогие заводчане 
и ветераны АПЗ!  
Мы объявляем старт 
фотомарафону. 
Номинации –  
на любой вкус.

«вместо моря». Где 
вы собираетесь провести 
летний отпуск? В деревне 
или на даче, а может быть, 
отправитесь в автопуте-
шествие по историческим 
местам страны или с па-
латками на берег озера. 
Или есть другая альтер-
натива пляжному отдыху? 
Ждём ваши варианты.

«все в сад!» Присы-
лайте фотографии своего 
«райского уголка» рядом 
с домом или на загород-
ном участке. Это могут 
быть клумбы и отдель-
ные цветы, чудо-теплицы 
и грядки с экзотическими 
растениями, оригиналь-
но оформленные уголки 
сада, и даже разрисован-
ные бочки для воды. И, ко-
нечно, урожай-2020!

«Усатые-полосатые». 
Снимки, как отдыхают 
ваши питомцы, думаем, 
порадуют многих. Наде-
емся, что четвероногие, 
двурогие и  крылатые 
друзья тоже получат мас-
су удовольствия от лета, 
солнца и прогулок у реки.

Снимки с пометкой 
«В кадре лето» присы-
лайте на apzpress@
oaoapz.com или выкла-
дывайте в нашей группе 
https://vk.com/aoapz.

Мы будем ждать ваши 
фотографии и коммента-
рии к ним до конца сезона. 
Лучшие снимки попадут 
в «Новатор». Ну а призы, 
как всегда, получат все!!!

«Мы 
и наши 
дети»
С 22 мая по 15 июня Молодёжный 
совет АПЗ проводил фотоконкурс, 
приуроченный ко Дню защиты 
детей и Дню России. 

Награждение победителей состоялось 
19 июня в заводском музее. Среди подар-
ков – 3D-ручка, детский телескоп и микро-
скоп, наборы для рисования в темноте и 
для творчества «Умный песок», игра «Тви-
стер» и развивающие игрушки для мла-
денцев.

Называем имена победителей:
Номинация «тОчь-в-тОчь»

  Регулировщик РЭАиП цеха №37  
Александр Солдатов и сын Илья.

  Оператор ЭВиВМ цеха №56  
Анастасия Гурлова и дочь Ксения.

  Контролер БТК-49  
Елена Балаева и внучка Алена.

Номинация «Мы НАОБОрОт»
  Корреспондент УВСиМК  
Наталья Глазунова и дочь Арина.

  Инженер-электроник ОГК СП  
Анна Шмакова и дочь Ульяна.

Номинация «БУдУщАя МАМА»
  Ведущий инженер ЮРУ  
Евгения Стешенко.

  Контролёр ОТК-42  
Анжела Полумордвинова.

  Начальник бюро ЦБ  
Анастасия Шкарина.

  Контролёр БТК-37  
Евгения Староверова.
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