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Потенциал молодежи.
Где применить?
Есть идеи – приходите
в Молодежный совет АО «АПЗ».
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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 распределение прибыли по результатам 2019
года.
Большинством голосов были поддержаны рекомендации Совета директоров о распределении чистой прибыли
в размере 778 435 000 рублей следующим образом:
- 377 246 675 рублей – на выплату дивидендов;
- 48 000 000 рублей – на благотворительность;
- 3 500 000 рублей – на выплату вознаграждения членам Совета директоров Общества;
- 349 688 325 рублей – оставить не
распределённой.
Общим собранием было принято решение о выплате дивидендов в размере
1175 рублей на одну размещенную обыкновенную именную бездокументарную
акцию. Денежные средства будут перечисляться на банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора
Общества, либо (при отсутствии сведений о банковских счетах) почтовым переводом. Датой для определения лиц,
имеющих право на получение дивидендов, установлено 30 июня 2020 года.
На собрании были избраны члены
Совета директоров и ревизионной комиссии Общества. Также утвержден аудитор Общества для осуществления
обязательного ежегодного аудита – ООО
«Внешаудит консалтинг».
Максим Титаренко,
корпоративный секретарь
АО «АПЗ».
Продолжение темы на стр.2.

778 435 000

рублей – чистая прибыль АО «АПЗ»
по результатам 2019 года.
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«Заинтересованное
участие каждого
приводит нас
к общему
успеху»

Из обращения Председателя Совета директоров
АО «АПЗ» Олега Лавричева
Уважаемые
реализует комплекс мер,
акционеры!
направленных на внедрение
Подводя итоги 2019 года, «бережливых технологий».
можно с уверенностью скаУспешный труд прибозать, что АО «АПЗ», несмо- ростроителей не остался
тря на сложную внешнепо- не отмеченным. По решелитическую обстановку и нию властей города колнепростую экономическую лектив предприятия вновь
ситуацию внутри страны, занесен на городскую Доудалось успешно выполнить ску почёта.
все стоящие перед ОбщеАО «АПЗ» уделяет сеством задачи. Предприятие рьёзное внимание реалив очередной раз подтвер- зации кадровой политики,
дило свою репутацию на- продолжая развивать пардежного поставщика, вы- тнерские отношения по
полнив в полном объеме и подготовке инженерных кав установленные сроки свои дров с вузами, со специалиобязательства по догово- зированными ресурсными
рам. За прошедший период центрами.
были реализованы мероПредприятие в отношеприятия, направленные на нии своих сотрудников аксущественную экономию тивно использует систему
издержек, сохранение вы- социального партнерства.
сокого уровня финансовой В 2019 году рост средней
устойчивости. По итогам заработной платы составил
года Обществом был по- 5,5% по сравнению с прелучен стабильный финан- дыдущим годом. Нашим расовый результат — 778,4 ботникам предоставляется
млн руб. чистой прибыли. широкий пакет социальных
Такой результат стал возмо- проектов.
жен благодаря эффективВклад Общества в соной системе управления, циально-экономическое
высокой квалификации и развитие города и региоскоординированной рабо- на – это не только участие
те нашей команды, после- в формировании доходдовательному выполнению ной базы региональнопроизводственной и инве- го и местного бюджетов.
АО «АПЗ» у частвует и в
стиционной программы.
Главная цель Обще- ряде социальных и благоства – выпуск конкурен- творительных программ,
тоспособной продукции осуществляет поддержку
высокого качества. Расту- спортивных секций и прощая конкуренция требует от ведение турниров.
АО «АПЗ» новых инновациХотел бы выразить исонных подходов и мобили- креннюю благодарность
зации производственного всему коллективу Общепотенциала.
ства, еще раз отметить,
Общество продолжа- что только заинтересоло активно внедрять ин- ванное участие каждого
струменты «бережливого в конечном результате
производства». В рамках приводит нас к общему
Нацпроекта «Повышения успеху.
производительности труБлагодарю вас за рада и поддержки занятости» боту и желаю всем нам
при участии Правительства успехов и дальнейшего
региона наше предприятие движения вперед!
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«У нас создана
хорошая платформа
для дальнейшего
поступательного
развития»

Из обращения генерального директора АО «АПЗ»
Андрея Капустина
Уважаемые акционеры, работа с банками, поставколлеги!
щиками материалов, комБезусловным приорите- плектующих и услуг по уретом работы предприятия в гулированию кредиторской
2019 году стало выполне- и дебиторской задолженние возложенных на него ности, что позволило свозадач по поставкам изде- евременно выполнить обялий в рамках ГОЗа и воен- зательства по договорам
но-технического сотрудни- перед контрагентами и рачества. Несмотря на очень ботниками. Также шла рабонепростые условия работы, та по технологической моза отчетный период Обще- дернизации производства,
ство продемонстрирова- направленная на повышело устойчивую динамику, ние качества продукции и
эффективность, надеж- снижение издержек по ее
ность и стабильность изготовлению.
в достижении утвержСегодня в Обществе соденных бизнес-целей. здана хорошая платформа
По итогам отчетного пе- для дальнейшего постуриода объём отгруженной пательного развития: распродукции достиг 12 млрд ширение номенклатурного
руб., при этом на инвести- ряда и наращивание объеционную деятельность было мов производства, сокранаправлено 813,3 млн руб. щение издержек, оптимизаВажным направлением ция системы управления и
в деятельности Общества планирования на предприпо-прежнему являлась ре- ятии. Высокая квалификаализация программы энер- ция и скоординированная
госбережения и повышения работа сотрудников позвоэнергетической эффек- лят нам и впредь добиватьтивности. Основные зада- ся высоких результатов.
чи программы – снижение Уверен, имея такой потентехнологических потерь и циал и грамотно поставленпотребления энергетиче- ные задачи, в 2020 году мы
ских ресурсов на производ- сможем справиться со стоственные и хозяйственные ящими перед нами вызованужды. В 2019 году был по- ми и выйти на качественно
лучен эффект, выраженный новый уровень развития
в снижении потребляемых предприятия.
объёмов: электроснабжеБлагодарю всех работние - на 4,5 %, водоснабже- ников АО «АПЗ», Совет диние - на 6,3 %, газоснабже- ректоров за плодотворние - на 9,5 %.
ный труд, за то, что они
В условиях усиливаю- ежедневно вкладывают
щейся конкуренции Об- свои силы и знания в разщество сохранило объе- витие завода, повышемы производства и продаж ние обороноспособности
основной продукции, скон- страны! Я уверен, что дальцентрировало усилия на нейшая сплоченная работа
сохранении коллектива, по- всех без исключения сотрудисках новых рынков сбыта ников нашего предприятия
и снижении себестоимости позволит в 2020 году добитьпроизводимой продукции. ся новых успехов и ожидаВ рамках улучшения фи- емых результатов, которые
нансового положения пред- станут прочным базисом для
приятия велась системная дальнейшего роста!

Динамика основных показателей деятельности за 2018 -2019 гг.

Совет директоров АО «АПЗ»:
Ашурбейли Руслан
Игоревич – генеральный
директор АО «СОЦИУМ-А»;
Волчкова Наталья
Олеговна – начальник Корпоративного управления
АО «СОЦИУМ-А»;
К апус т ин А н д рей
Анатольевич – генеральный директор АО «АПЗ»;
Кирюшина Наталия
Михайловна – директор
Представительства АО
«АПЗ» в г. Москве;
Лавричев Олег Вениаминович – председатель Совета директоров АО
«АПЗ»;
Рюкова Жанна Викторовна – директор финансового департамента
АО «Концерн ВКО «Алмаз
– Антей»;
Сущевский Валентин
Александрович – советник генерального директора секретариата аппарата
генерального директора
АО «Концерн ВКО «Алмаз – Антей».
Ревизионная комиссия АО «АПЗ»:
Коняшина Юлия Ивановна – главный бухгалтер
Акционерного общества
«Конструкторское бюро-1»;
Коп 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-экономического управления АО
«СОЦИУМ-А»;
Тох там ы ш Н и к и т а В и т а л ь е в и ч – н ачальник службы корпоративных секретарей
дочерних обществ дирекции по корпоративной политике
АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей».

новатор

наши люди
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Уважаемый
Виктор Владимирович!
От имени руководства АО «АПЗ» поздравляем Вас
с 65-летием!
В юбилей приятно сказать Вам теплые слова! Профессиональная компетентность, волевой характер,
уважение к коллегам помогают Вам успешно решать
производственные задачи. С деловой хваткой крепкого 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, душевной гармонии, успехов в делах, наилучшего воплощения всего задуманного!

Виктор Подмогаев.

Генеральный директор
Председатель
АО «АПЗ»
Совета директоров АО «АПЗ»
Андрей Капустин.
Олег Лавричев.

Полковник
с идеологией качества
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 Владимирович, большую часть своей трудовой биографии –
32 года – Вы проработали
в военных представительствах, в том числе
и на АПЗ. Как попали в эту
сферу деятельности?
– В военное представительство №496, дислоцированное в Арзамасе на АПЗ,
я был прикомандирован
Министерством обороны
в 1982 году, когда вернулся
со службы в армии в звании

Полковник ВС
Виктор Подмогаев.
2005 год.

лейтенанта. Его мне присвоили по окончании военной кафедры арзамасского
филиала МАИ.
– С каким чувством
вспоминаете тот период работы? Чему он Вас
научил?
– С чувством гордости.
ВП на предприятиях – это
одна из важнейших ступеней в выполнении гособоронзаказа, ведь за
военпредами всегда последнее слово: они дают

Б е з г а лст у к а

«Будь
мужиком!»

«Я – коренной арзамасец. Родом из обычной
рабоче-крестьянской семьи. Отец, Владимир Михайлович, на фронт ушел
в 17 л е т, п р о ш е л д в е
войны – Велик ую О те
чественную и с Японией.
В мирное время работал
диспетчером автоколонны №1161. Характер был
у него крутой, воспитывал нас с сестрой строго.
А мне часто говорил: «Будь
мужиком!». Мама, Анфиса Дмитриевна, напротив, была мягкой, доброй.
Трудилась она на швейной
фабрике».

Я бы в лётчики
пошел…

«С детства мечтал стать
лётчиком. Целенаправленно шёл к этому. Пройдя
медкомиссии в Арзамасе
и Дзержинске, поступал
в Борисоглебское высшее военное авиационное
училище. Но не прошел
московскую медкомиссию в военном училище.
Может, внук Егор, который
родился в День космонавтики, захочет связать свою
жизнь с небом. Хотя пока он
мечтает стать пожарным…».

Тяжелоатлет

«Со студенчества я серьезно занимался гирями

и штангой. Каждый год участвовал в городских соревнованиях. Всё это благодаря замечательному тренеру
Василию Ивановичу Обухову, который как-то пригласил меня, студента филиала МАИ, в секцию тяжелой
атлетики и увлек гиревым
спортом».

Глядя на
проходную

«Я не любитель садово-огородных дел и рыбалки. Я человек домашний.
Общая семейная радость –
кошка Ксюха.
Мой дом рядом с АПЗ.
С балкона люблю смотреть
на «заводские просторы».

«добро» на то, чтобы качественная спецтехника из
цехов предприятия пришла
в нашу армию.
C огромной благодарностью вспоминаю полковника Анатолия Ивановича Морозова, который в то время
возглавлял приёмку. Это
грамотнейший инженер,
интеллигентнейший человек! Он учил нас, молодых,
быть военпредами. «Чтобы
стать настоящим военпредом, надо прослужить минимум 5 лет»,– часто повторял он. А еще говорил, что
военпред должен рассматривать и решать вопросы
с предприятиями на основе уважения, взаимопонимания и всегда помнить о
том, что на заводе работают
тех ническ и грамотные
специалисты, при решении
вопросов с которыми иногда требуется время. Надо
не рубить с плеча, а не стесняться брать тайм-аут для
подготовки решения проблемы.
– Слу ж бу качес тва
АПЗ Вы возглавляете
с 2009 года. Какая её основная функция на предприятии?
– Это обеспечение безотказной работы изделий в
эксплуатации. Внутренние
задачи – контроль качества
изделий на всех этапах производства, начиная с входного контроля покупных
комплектующих изделий,

электрорадиоэлементов,
материалов и заканчивая
отгрузкой изделий с предприятия.
Главная задача, которую
решает наша служба, кроме вышеперечисленных, –
подготовка и проведение
ежегодных инспекционных
(или сертификационных) аудитов системы менеджмента качества предприятия
и получение сертификата
соответствия СМК предприятия. Это длительный
и ответственный процесс.
Но без этого сертификата с АО «АПЗ» не заключат
договоры на поставку продукции. Именно сертификат
дает право заводу на разработку, производство, испытания, реализацию и ремонт техники.
– У Вас в подчинении
сразу 5 заводских подразделений: ОТК, группа аудита системы качества, бюро надежности,
эксплуатационно-рем о н т н ы й о тд е л и и спытательный цех №44.
Коллектив большой. Как
удаётся им управлять?
Ваши принципы как руководителя?
– Р у ково д с т во эт им
коллективом идет через
начальников соответствующих подразделений. Все
они – опытные и грамотные
люди. Поэтому работается
с ними легко. А моими принципами как руководителя
являются сдержанность
и уважение к подчиненным.
Ирина Балагурова.
Фото Елены Галкиной.
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интервью

О молодёжной политике на АПЗ – в
беседе с председателем заводского
Молодежного совета, специалистом
по работе с молодежью Артемом
Канашкиным.
– Артем Николаевич,
1 июня на нашем предприятии вышло положение о
Молодежном совете АО
«АПЗ». В чем особенность
этой новой молодежной
структуры?
– Рождение молодежной
добровольческой организации в составе предприятия
– идея руководства АО «АПЗ».
Сегодня внутри многих крупных предприятий функционируют молодежные советы (как
правило, их курируют отделы
кадров или отделы внешних
и внутренних коммуникаций),
которые напрямую взаимодействуют с руководством
предприятия.
– В чем заключается это
взаимодействие?
– Говоря простым языком,
это двустороннее общение и
взаимопомощь. Молодежный
совет представляет интересы
заводской молодежи и выходит к руководству предприятия с предложениями о
проведении каких-то мероприятий или о внедрении нововведений. В свою очередь
руководство тоже обращается к Молодежному совету за
помощью.
К примеру, на АПЗ от Концерна «Алмаз – Антей» пришли
две фуры с благотворительными продуктовыми наборами
для ветеранов предприятия.
Такая крупномасштабная акция сейчас проходит на всех
предприятиях Концерна. Доставлять 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 волонтеров. Если есть желающие
присоединиться к нам – мы
будем рады.
– И все-таки: молодежная политика на предприятии – это развлечение или
работа?
– Укоренившийся стереотип заводской молодежной политики – это участие
в культурно-массовых мероприятиях в выходной день,
который в 95% случаев распланирован с утра до ночи
личными заботами. Мы часто слышим: «Интересно! Но
у меня нет на это времени».
И это норма.
Если «молодежка» учебных
заведений направлена на то,
чтобы занять свободное время учащихся и направить их
необузданную энергию в продуктивное русло, то в нашем
случае со свободным временем и энергией не так хорошо, как у студентов. Работающая молодежь большую
часть времени отдает работе
и семье.

Потенциал молодёжи.
Где применить?
Однако у молодых людей
АПЗ – высокий потенциал,
благие намерения и довольно 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 предложить полезное дело, тем самым показать себя и свою активную позицию. Это может

2340

сотрудников в возрасте до 35 лет
работают на АПЗ.
быть идея креативного конкурса или благотворительной
акции, улучшение техпроцесса, условий труда или даже
какое-то новое изделие. Исходя из этого, в Молодежном
совете зарождается дополнительное направление –
производственное.
Таким образом, работающая молодежь АПЗ – это
многогранная группа. Музыканты пусть выступают на
творческих вечерах, юмористы – играют в КВН, неравнодушные – реализуют себя
в корпоративном волонтерстве, физически подготовленные – участвуют в спортивных соревнованиях, а
изобретатели – внедряют в
производство новые идеи.
Конечно, в этих вопросах мы
возлагаем большую надежду
на понимание и помощь руководителей подразделений,
в которых трудятся идейные
молодые люди.

'
@

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

– Расскажите подробнее о производственном
направлении?
– Программа диверсификации предприятий ОПК,
объявленная президентом,
заставляет «оборонщиков»
задумываться о производстве продукции гражданского назначения. Генеральный
директор АПЗ Андрей Анатольевич Капустин в этом
деле с интересом смотрит в
сторону молодежи. Именно
молодые люди активно пользуются гаджетами и различными инновациями, именно
они могут с высокой долей
вероятности спрогнозировать, какие технологии будут
востребованы в недалеком
будущем.
От молодых сотрудников
завода уже поступил ряд интересных предложений. Совместно с начальником УВС и

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.
Обращаюсь ко всем молодым сотрудникам АПЗ: если
у вас есть идеи по выпуску
новых изделий для гражданского рынка, звоните или пишите нам, а мы подскажем
ход дальнейших действий.
– Как будет выстроена
коммуникация с молодежью, ведь это довольно
большая аудитория?
– Да, сегодня на предприятии почти 2,5 тысяч работников в возрасте до 35 лет.
Любая молодежная политика должна начинаться с
диалога с молодежью. Молодой работник должен иметь
возможность задать любой

Наша задача – создать условия,
в которых молодой сотрудник,
не отрываясь от работы, может
предложить полезное дело.
МК и дирекцией по производству и продажам гражданской продукции мы провели
встречу, где наши ребята рассказали, какую конкурентоспособную продукцию наш
завод мог бы производить,
используя свои производственные мощности. Есть довольно интересные предложения, которые их авторы уже
оформляют в презентации.
Мы договорились проводить
подобные встречи регулярно.
В конце лета – начале осени планируем организовать
стратегическую сессию, где
лучшие проекты будут презентованы генеральному директору и руководству предприятия.

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).

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

программА мотивации
молодежной

Приглашаем каждого молодого сотрудника вступить в
него, следить за последними
новостями, задавать вопросы и предлагать любые идеи.
– Вместе с Положением о Молодежном совете
вышла и мотивационная
программа молодежи. В
чем ее суть?
– Почти десять лет на
предприятии действует семилетняя программа по закреплению перспективных
молодых кадров, подразумевающая получение ежегодного сертификата. По инициативе генерального директора
мы ввели аналогичную программу мотивации в сфере
реализации молодежной политики. Она подразумевает
трехлетнее участие в работе
всех направлений Молодежного совета и получение ежегодного сертификата на сумму 30 тыс. руб. Общая сумма
по итогу трех лет составит

новатор
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наши люди

Даёшь ЗОЖ!

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

Денис Шестенко-Чистяков,
Дмитрий Лобань, Дмитрий
Шмаков, Артем Канашкин,
Александр Нончин, Дмитрий
Миронов, Дмитрий Есин,
Степан Романов, Ольга Королева, Александр Сажинов.
90 тыс. руб. – награда за
ак тивную позицию и обще с т венн у ю р аб от у. О б
условиях участия в этом
принципиально новом для
предприятия проекте мы расскажем совсем скоро.

ии в сфере реализации
жной политики

В Молодёжный совет (ранее
СТМ) Евгений пришел после
того, как съездил на одно из
мероприятий для заводской
молодежи.
– Там я познакомился с ребятами. Они рассказали мне,
что все, что они делают,– это
добровольная нагрузка. Работе – рабочий день, а Совету –
все свободное время, включая
выходные. С тех пор я и подключился к такому режиму,–
рассказывает Евгений.
Теперь он постоянный
участник мероприятий Молодежного совета. Только за
год успел поучаствовать в турслетах, молодежных форумах,
организации спортивного
праздника АПЗ, площадки
предприятия в День города,
праздника ко Дню знаний, конно-спортивных соревнований.
– Молодёжь по-прежнему остается движущей силой
и для предприятия, и для страны, – уверен Евгений. – Нам
проще осваивать новые технологии, формы обучения, пробовать себя в любых сферах
деятельности. Но этим преимуществом нужно пользоваться с умом. Молодой человек
должен с уважением относиться к старшему поколению, его
наследию, к работе, понимать,
что и для чего он делает. Главное – заниматься тем, что нра-

вится. Тем более что возможностей для самореализации
сейчас достаточно. Если есть
желание, можно улучшить свои
знания в профессиональной
сфере, быстро освоить и запустить общественно полезное дело.

Спорт – в массы!

А недавно Евгений Беляков
стал инициатором командных
тренировок на открытом воздухе.
– Через соцсети предлагаю
коллегам и знакомым ребятам
вместе тренироваться,– рассказывает он.– Начали с бега
на стадионе «Знамя». Ограничения, связанные с коронавирусом, 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, который запланирован на 2 августа.
Все, кто хочет присоединиться,
пишите мне в ВК или в группу
«Молодежь АО «АПЗ».
Сам Евгений спортсменом себя не считает, а относит больше к приверженцам
ЗОЖ: правильно питается, не
имеет вредных привычек, регулярно занимается спортом
(20-40 минут – ежедневная
утренняя зарядка, 50-90 минут – тренировки четыре раза
в неделю).

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.
– Часто отшучиваюсь, что
мне надо и побегать, и попрыгать, и поплавать, и полазать,
а напоследок ещё и потянуть
тяжёлую железяку с серьёзным лицом. Мне нравится физическая активность. Занимаюсь для удовольствия.

Сам себе
апгрейдер

Еще одно увлечение Евгения – модернизация компьютеров и настройка программного обеспечения. Началось
это еще в подростковом возрасте, когда играл в компьютерные игры. Мощности ПК
не хватало, стал интересоваться, как можно ее увеличить при минимуме затрат.
Начал изучать рынок комплектующих. Потом пошел
«разгон» ПК через ПО, через

Блиц-опрос
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.

Часто отшучиваюсь, что мне
надо и побегать, и попрыгать,
и поплавать, и полазать,
а напоследок ещё и потянуть
тяжёлую железяку
с серьёзным лицом.

повышение частот, напряжения, подбора таймингов,
«скальпирование CPU», улучшения системы охлаждения.
– Помогал знакомым собрать и настроить оптимальный ПК в рамках определенного бюджета,– отметил
Евгений. – Сейчас такой необходимости нет, но привычка и любопытство осталось.
Изучаю новинки в интернете,
у знакомых.
Екатерина МУЛЮН.
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

это интересно

– И последний вопрос:
кто может вступить в Молодежный совет АПЗ?
– Вступить в Молодежный совет, а так же стать
участником мотивационной
программы сертификатов
может абсолютно каждый
работник предприятия в
возрасте до 35 лет независимо от подразделения, в
котором работает. Молодежный совет – это добровольческая организация, не
требующая никаких взносов.
Ну жны лишь ак тивность,
соблюдение общепринятых правил корпоративной
культуры и неравнодушие к
судьбе предприятия.

Материал подготовлен
Молодежным советом
АО «АПЗ».
Фото Елены ГАЛКИНОЙ.

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*.
Допетровская эпоха
Возраст 11-16 лет

Обучались дома старшими родственниками и родителями; в появившихся после крещения Руси школах
при монастырях и церквях,
от «мастеров грамоты». Изучали в основном Закон Божий, счет и письмо.

XVIII век

Возраст 13-17 лет
В появившихся благодаря петровской реформе
и распространившихся по
уездным городам училищах, лицеях, академиях,
университетах, профильных школах (навигационных,
артиллерийских и т.д.)

Игрища, посиделки, хоМногочисленные визироводы, гадания и даже ты и светские беседы, надраки с «чужаками» из дру- стольные игры, ассамблеи,
гих сел.
посещение театров.
Напиток из мёда, пироги,
Пряники, калачи, квас,
пастила, печеные и моче- морс, орехи, леденцы, баные яблоки.
ранки, бублики.
Друже, брате, княже, краМилостивый государь,
сава, увага, зазноба, лада, сударь, сударыня, барышдроля.
ня, душечка.

XIX век

Возраст 15-20 лет
Образование
В новых университетах,
церковно-приходских, земских школах.
Дома девушки учились
иностранным языкам, игре
на музыкальных инструментах, вышивке, шитью, вязанию.
Развлечения
Балы, прогулки, выезды
на дачу, посещение музеев,
выставок, художественных
салонов.
Лакомства
Французские десерты,
миндальное печенье, мороженое, 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 обязательным для всех; вечерних школах, техникумах,
профессионально-технических училищах, вузах по
очной и заочной формам.

XXI век

Возраст 18-35 лет
В средних общеобразовательных школах, техникумах, колледжах, институтах
и университетах различного
профиля, на курсах, интенсивах и тренингах.

Самообразование, фотоЧтение, посещение танцплощадок, кинотеатров, , видеосъемка, активный
клубов (домов культуры), отдых, творчество, квесты,
кружков, катка и т.д.
блоггинг.
Мороженое, газировка,
Фаст-фуд, роллы, пицца,
пирожные.
бургеры, смузи, правильное
питание.
Друг, дружище, брат, тоДевушка, парень, моловарищ.
дой человек.

*Приведенные данные соответствуют представителям молодежи с разными уровнем достатка, сословными группами, местами (город, деревня) и регионами проживания.
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поз д р ав л е н и я , и н ф о р ма ц и я , р ек л ама
государственная поддержка
семей с детьми

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 находиться 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 находиться в диапазоне 11 мая 2004 – 30 июня 2017).
*Могут быть назначены две выплаты, если ребенок подходит под обе категории

Если семья имеет право на материнский капитал, то заявление подаёт владелец сертификата.
Если же право на материальный капитал отсутствует, то заявление может подать любой
из родителей.
Заявление можно подать через портал Госуслуг
до 1 октября 2020 года.
Опекуны и родители детей, которым свидетельство 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, выдать наличными.
#важно
получайте услуги ПФР дистанционного
на сайте PFRF.RU и на портале GOSUSLUGI.
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п о з д р а в ля е м !

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.
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Жаркие дни
40 гектаров – таково задание коллективу завода на
уходе за посевами.
Прополоть 40 га лука –
работа трудоемкая, особенно 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 воскресенье в работу включатся еще 450 человек.
29 июня 1981 г.
Успех
необычайный
Популярность заводского театра эстрадных миниатюр (руководитель –инженер 42-го сборочного цеха
С. А. Таланов) растет от кон-

церта к концерту. И мы, зрители, уже привыкли, что ни
один концерт заводской
самодеятельности не обходится без этих веселых
и талантливых ребят. Коллектив знают и за пределами 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 прошедшей неделе посетил представитель немецкой фирмы LANDIS&CYR господин
Щульц с целью организации на нашем предприятии
производства квартирных
тепло-и водосчетчиков. На
основе документации и комплектующих данной фирмы
решаются организационные
и другие вопросы.
10 июня 1996 г.
Наши разработки –
лучшие
Ограничитель нагрузки
крана хорошо зарекомендовал себя у потребителя и на сегодняшний день
признан лучшим. Медаль
и звание лауреата, присужденные одному из разработчиков приборов безопасности для крановой
техники М.И. Затравкину по
итогам выставки «Высокие

технологии России», проходившей во Всероссийском
выставочном центре, – лучшее тому подтверждение.
24 июня 2002 г.
Талант и труд –
миллионы берут
За 6 месяцев 2002 года
подано 160 рацпредложений. Внедрено – 150, это в 3
раза больше, чем за аналогичный период прошлого
года. Экономический эффект составил 2 млн рублей. Сейчас на заводе около 200 рационализаторов.
24 июня 2002 г.
Не снимая
с трубопровода
АО «АПЗ» стало обладателем еще одного патента.
«Способ поверки электромагнитных расходометров
без съема с трубопровода» – так называется работа ведущего инженера-конструктора ОГК ГП Сергея
Жевакина и заместителя
начальника цеха №41 Сергея Дятлова.
Авторы предложили оптимизировать процесс проверки и диагностики расходомера без демонтажа
с трубопровода. Они изменили существующий способ поверки, исключив ряд
комплектующих и упростив
методику измерения.
23 июня 2017 г.
Подготовила
Наталья ГЛАЗУНОВА.

реклама

Славно отдохнули
в выходной день
После многих дождливых дней в прошлое воскресенье была теплая погода. В 10 часов утра в нашем
парке собрались многочисленные рабочие, ИТР и служащие, чтобы организованно пойти на традиционный
праздник песни. Не зря говорят, что с песней работа спорится. Много у нас
любителей послушать задушевную песню, и все от
души аплодировали участникам концертов.
22 июня 1962 г.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на
дому. Гарантия,
выезд в район.

Тел.: 8-908-155-59-09.

Ремонт стиральных
машин-автоматов на дому.
Покупка б/у стиральных
машин. Гарантия.

Тел.: 8-915-946-42-49.

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

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ

Германия. Многоуровневые. Фотопечать.

12+
Коллектив службы главного технолога выражает искренние соболезнования инженеру-технологу
Калатур Юлии Сергеевне по поводу смерти отца
Сивохина Сергея Ивановича.

новатор

че л овек и е г о у в л ече н и е
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Коптильня из газовых
баллонов… Звучит, конечно, странно. А на
деле – вполне продуктивное оборудование.
В этом убедился
оператор видеозаписи
УВСиМК Александр
Назаров, который
своими руками из
почти подручных
средств и металлического лома соорудил
коптильню горячего
копчения и дымогенератор для холодного
копчения.

с о в е т ы м а ст е р а
Работать с баллонами нужно очень аккуратно! Первые распилы делать на баллоне, наполненном 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

расстояние от шва

Мангалбарбекюкоптильня

Как говорит сам Александр, жаровня из газового баллона – идея не новая,
в интернете полно вариантов. Он выбрал формат 3 в 1:
мангал-барбекю-коптильня.
За дело взялся весной,
когда лежал снег. Главное
правило – действовать аккуратно, чтобы не «грохнуло»!
Первым делом спилил
у обоих баллонов вентили (можно их выкрутить).
Трижды промыл ёмкости
водой. Снова залил водой,
заткнул деревянным колышком – в таком виде и начал
работать с баллонами.
Продольный шов у каждого оставлял внизу – это
ориентир для разметки.
У первого баллона спилил
«юбку», затем начал выпиливать крышку, отступив по
2 см к центру от поперечных
сварных швов. Высота бортов от нижнего шва с одной
стороны 24 см, с другой –
34 см.
Прямоугольник крышки
сначала выпилил только
по сторонам, потом наживил петли и прорезал углы.
Слил воду. По трем наружным краям крышки и по одной внутренней приварил
металлическую полосу шириной 2 см, чтобы плотно
закрывалась.
Со стороны бывшего вентиля прорезал отверстие и приварил трубу
диаметром 57 мм (можно
и 76 мм), сделал на ней крышу от дождя и сдвижную
крышку-заглушку. Снизу
баллона прорезал поддувало.
С одной стороны сделал отверстия для шампуров, с другой – прорези. Под
ними с обоих бортов приварил профиль, на него кладется решетка для продуктов.
Снизу – колосник, сваренный
из металлических прутков.
Сверху в крышку вмонтировал термометр.
Второй баллон – непосредственно жаровня для
коптильни. Его мастер укоротил: спилил дно по нижнему поперечному шву, потом
отрезал еще 20 см, к оставшейся части снова приварил
дно. Также вырезал крышку,
окошечко-поддувало, а потом, сделав на обоих балло-

7

7 отверстий под шампуры

петли

петли

крышка

расстояние от шва

С дымком

нах два овальных отверстия,
приварил один к другому.
Из остатков и профиля получились сдвижные
крышки для поддувал. Вся
эта конструкция прекрасно
встала на чугунный остов
от старой швейной машинки. А педаль от нее отлично вписалась в качестве колосника 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 небольшой кусок трубы для
маленького вентилятора
(я взял компьютерный кулер). Он нагнетает воздух
внутрь. Блок питания для
кулера брал на 12В.
Затем выпилил из обрезков еще один круг – в диаметр трубы, сделал в нем
много точечных отверстий
и одно побольше в центре, к нему приварил кусочек трубы – это колосник.
Вставил внутрь, чуть ниже
середины цилиндра на 4
вваренных болта. Сверху

На горячее копчение
уходит примерно час.
Температура –
100-120 градусов.

на нее по центру установил трубу с продольными
прорезями. Подобрал под
диаметр основной трубы
крышку от старой кастрюли, смонтировал так, чтобы фиксировалась с двух
противоположных сторон.
Дополнительно уплотнил,
накрыв срез тканью.
В одной из стенок просверлил небольшое закрывающееся 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 прикручивается 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

колосник вокруг внутренней
трубы, развешиваю в ящике сало, прикручиваю банку 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 горячем копчении, но и вкус
получается другой, – отмечает Александр.

Вкусный засол

Сало и рыбу для копчения
Александр готовит заранее.
Использует и сухой засол,
но больше ему по вкусу «мокрая» засолка – в тузлуке.
На 2 кг сала берется
литр воды, 250 г соли, несколько зубчиков чеснока,
душистый перец и лаврушка. Воду довести до кипе-

Для любого вида
копчения кроме углей
нужны опилки, которые
предварительно минут на
15-20 замачиваются в воде.
схема «холодной» коптильни
высота цилиндра 60 см,
диаметр – 20 см.

отверстие для
поджига с приваренной гайкой
(диаметр 12 мм),
закручивается
болтом

колосник

отвод для кулера

шланг
резиновый
крышка
от банки
с резьбой

ния, добавить соль и специи.
Теплым раствором залить
сало и оставить вымачиваться 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 «коптильного цеха» Александр сделал
навес, сейчас решил его удлинить. Впереди – покраска
термокраской уже сделанных аппаратов.
А в голове у же новая
идея – сделать автоклав для
приготовления тушенки.
– Дело тут не в еде, –
признается он. – Просто не
привык сидеть на месте.
С одним делом справился – берусь за другое. Да
и интересно это: из «ничего» получается нужная полезная вещь.
Екатерина МУЛЮН.
Фото предоставлено
Александром НАЗАРОВЫМ.

В кадре –
лето!

дочка Ксюша

Автор: Анна Шмакова,
инженер-электроник ОГК СП.

Автор: Анастасия Гурлова,
оператор ЭВиВМ цеха №56.

мама Настя

Номинация «Точь-в-точь».

Номинация «Будущая мама».

Автор: Евгения Староверова,
контролер БТК-37.

Номинация «Мы наоборот».

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

Номинация «Точь-в-точь».

Награждение победителей состоялось
19 июня в заводском музее. Среди подарков – 3D-ручка, детский телескоп и микроскоп, наборы для рисования в темноте и
для творчества «Умный песок», игра «Твистер» и развивающие игрушки для младенцев.
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.

Конк урс

Автор: Елена Балаева,
контролер БТК-49.

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

Автор: Наталья Глазунова,
корреспондент УВСиМК.

«Мы
и наши
дети»
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Автор: Анастасия Шкарина,
начальник бюро ЦБ.

итоги

Номинация «Мы наоборот».

н е т о л ь ко о р а б о т е

Номинация «Будущая мама».

8

«Вместо моря». Где
вы собираетесь провести
летний отпуск? В деревне
или на даче, а может быть,
отправитесь в автопутешествие по историческим
местам страны или с палатками на берег озера.
Или есть другая альтернатива пляжному отдыху?
Ждём ваши варианты.
«Все в сад!» Присылайте фотографии своего
«райского уголка» рядом
с домом или на загородном участке. Это могут
быть клумбы и отдельные цветы, чудо-теплицы
и грядки с экзотическими
растениями, оригинально оформленные уголки
сада, и даже разрисованные бочки для воды. И, конечно, урожай‑2020!
«Усатые-полосатые».
Снимки, как отдыхают
ваши питомцы, думаем,
порадуют многих. Надеемся, что четвероногие,
двурогие и крылатые
друзья тоже получат массу удовольствия от лета,
солнца и прогулок у реки.
Снимки с пометкой
«В кадре лето» присыл ай те н а a pz p re s s@
oaoapz.com или выкладывайте в нашей группе
https://vk.com/aoapz.
Мы будем ждать ваши
фотографии и комментарии к ним до конца сезона.
Лучшие снимки попадут
в «Новатор». Ну а призы,
как всегда, получат все!!!
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