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ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ Министерства промышленности и тор�
говли РФ «за большой личный вклад в развитие промышленности,
многолетний добросовестный труд» награждена СУХАРЕВА Татья�
на Ивановна – заместитель начальника цеха 49.

БЛАГОДАРНОСТЬЮ Министерства отмечен труд главного ме�
ханика АГЕЕВА Анатолия Никитовича и мастера цеха 73 ЧИРКО�
ВА Александра Васильевича.

Генеральному директору
ОАО «Арзамасский приборост�

роительный завод»
О.В. Лавричеву.

Уважаемый
Олег Вениаминович!

БЛАГОДАРЮ Вас за содействие
в решении вопроса о перезахоро�
нении останков героя Крымской
войны священника Таврической
епархии иеромонаха Никандра с
территории крымского пансионата
Арзамасского приборостроитель�
ного завода.

Митрополит Симферопольский
и Крымский Лазарь и верующие
вверенной ему епархии также вы�
ражают Вам свою признательность
за понимание и поддержку благих
начинаний Православной церкви.

Желаю Вам крепкого здравия,
семейного благополучия, а Вашему
предприятию успехов, развития и
процветания.

Божие благословение да пребы�
вает с Вами!

С уважением, Архиепископ
Нижегородский и Арзамасский

Георгий.

ПО СЛОВАМ директора
по производству А.Г. Серге�
ева:

– Есть определенные
трудности и в III�ем произ�
водстве. Необходимо было
сдать 186 тысяч СВК, а выпу�
стили всего 170 тысяч. Мас�
совое производство, к кото�
рому можно отнести это из�
делие, требует ритмичной
поставки ПКИ и материалов.
Пришлось решать возник�
шую проблему с осями, на
которых выявились трещины
из�за брака металла. В тече�
ние недели их перепроверя�
ли под микроскопом, выпус�
кая по 1�2 тысячи осей вмес�
то требуемых 14 �15 тысяч. В
результате, несмотря на уси�
лия цеха 43, задание по во�
досчетчикам выполнить не
удалось. И ситуация может
повториться, если не опре�
делиться с заменой материа�
ла: завод�поставщик металла
стоит. Сказалась и нехватка
рабочих мест. Меры по ис�
правлению ситуации приня�
ты: заказаны дополнительно
проливные установки, отре�
монтированы два термоплас�
тавтомата «Демаг», устанав�
ливаем машины «Бебип�

ласт». Эти меры
должны стабили�
зировать работу,
создать опреде�
ленный запас
прочности. Тогда
сможем изгото�
вить и первые
10 000 новых во�
досчетчиков СВК
15�3�8 (корпуса
уже готовы). СВК
25 запустили по
альтернативному
маршруту с при�
менением универ�
сального обору�
дования. Практи�
чески на выходе
ТС�11, необходи�
мо ускорить про�
хождение ПСИ. Задание на
июль – 247 млн. рублей. Не�
обходимо приложить все уси�
лия для его выполнения.

Коммерческий директор
А.В. Блинов сообщил, что
если плановые показатели по
отгрузке выполнены на 101%
(256 млн. рублей), то поступ�
ление денежных средств го�
раздо ниже запланированно�
го – 187 млн. рублей (74%).
По группе общепромышлен�
ной продукции отгружено

всего 82%. По СГ рискуем
пропустить сезон продаж из�
за возникших проблем со
счетчиками больших диамет�
ров.

Бюджет закупок был про�
финансирован практически
полностью, и это позволило
избежать системных про�

блем с обеспечением произ�
водства материалами и ком�
плектующими. Для выполне�
ния плана по финансирова�
нию не хватило 5 млн. руб�
лей, но это технический воп�
рос.

Остатки на складах
уменьшились на 50 млн. руб�
лей, однако по�прежнему не�
ликвидов спецтехники не ре�
ализовано на 160 млн. руб�
лей.

(Окончание на стр. 2).

В июне товарной продукции выпущено на 244
млн. 250 тыс. рублей – 106% от плана. Но, если
I�ое и III�е производства успешно справились с
плановыми заданиями, то II�ое выполнило толь�
ко на 83% (сказались недопоставки комплекту�
ющих). Такие данные были приведены на сове�
щании по итогам работы АПЗ за июнь.

«Делает всё добротно и качественно, –
отзывается о токаре VI разряда А.В. БОЛО�
ТОВЕ замначальника цеха 50 О.Б. Киселёв.
– В каждую деталь всматривается, стара�
ется сделать точно по чертежам».

И ДЕЙСТВИТЕЛЬНО, если по�
наблюдать за работой Алексея,
можно сказать: в аккуратности и
серьёзном подходе к делу ему не
отказать. Любовь к труду и береж�
ное отношение к его результатам
– с детства. Скромность, немно�
гословие, умение доказывать по�
ступком, а не словами воспитал в
нём отец. Терпение, целеустрем�
лённость – от матери.

Ещё в школе Алеше нравились
точные науки, черчение. Тогда же
с удовольствием посещал турис�
тический кружок, секцию картинга.
После 9 классов поступил в АКТЛ
№ 69 учиться на станочника. Пона�
чалу было неинтересно, зато по�
том очень понравилось. Учился по
спецпредметам хорошо, так что по
окончании получил повышенный IV
разряд. Вечерами посещал воен�
но�патриотический клуб «Союз»,
секцию велоспорта. Выбирая мес�
то работы, остановился на заводе,
пришёл в цех 45. Профессию осва�
ивал с удовольствием. Поступил
учиться в автомеханический техни�
кум на факультет «Технология ма�

шиностроения».
– И на станке можно работать с

вдохновением: удивительно, когда
видишь, как из куска железа рож�
дается деталь, важная и нужная, –
признаётся Алексей Васильевич. –
Если бы я жил в 18�19 веках, то, на�
верное, был бы кузнецом и ковал
бы клинки, ножи, мечи и рапиры.

В 2003 году он перешёл в цех
50, повысил разряд до VI, участвует
в конкурсах профессионального
мастерства «Золотые руки». Состя�
зания пришлись по вкусу: каждый
год занимает призовые места. Для
дальнейшего профессионального
роста поступил на заочное отделе�
ние НГТУ.

В 2009 году за добросовестный
труд, высокие профессиональные
заслуги в выполнении производ�
ственных заданий и обеспечении
высокоэффективного функциони�
рования производства Алексей Ва�
сильевич Болотов награждён Бла�
годарственным письмом Прави�
тельства Нижегородской области.

Т. Коннова, фото И. Золотарёва.
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Коммерческий директор А.В. Блинов.

РОЩИН Алексей Александ�
рович назначен на должность
директора по экономике и фи�
нансам – заместителя Генераль�

ного директора с 03.07.09г.
На него также возложено ис�

полнение обязанностей директо�
ра по корпоративному развитию.
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Технический директор А.П. Червяков вручает Благодарность
А.В. Чиркову.
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(Окончание.
Начало на стр. 1).

ДИРЕКТОР по экономике и
финансам А.А. Рощин обратил
внимание присутствующих на
изменение в структуре денеж�
ных средств: выросли поступле�
ния от продукции спецназначе�
ния и уменьшились от «граждан�
ки»; увеличились дебиторка,

привлеченные средства. Разрыв
кассовых средств в мае соста�
вил 90 млн. рублей, в июне – бо�
лее 100 млн.рублей. Они были
покрыты за счет кредита банка
ВТБ. В бюджете на III�ий квартал
будут предусмотрены и выплаты

по долговым обязательствам.
Бюджет жесткий. Если в июне
проплачено процентов по креди�
там более 6 млн. рублей, то в
июле эта сумма составит уже 10
млн. Выросли доходы от соц�
сферы: профилакторий «Моро�
зовский» – 1,5 млн. рублей, ТКЦ
«Легенда» – 2 млн.200 тыс. руб�
лей. Это лучше, чем в прошлом

году. Однако не стоит забывать,
что сезон в «Морозовке» закон�
чится в августе, и надо быть го�
товым к падению финансовых
поступлений. Касаясь вопроса о
неликвидах, Алексей Александ�
рович поставил в известность,

что подготовлено Положение о
ценообразовании, после согла�
сования с ВПК оно будет введе�
но в действие.

Директор по персоналу и
административным вопросам
В.А. Смирнов сообщил, что в
июне отмечена тенденция по
уменьшению потерь рабочего
времени. Так, в мае они состав�

ляли 6,2%, в июне – 5,8%. В
прошлом месяце обучение
прошли 184 человека, из них
38 – профессиональное, 146
– по охране труда и технике
безопасности. Кроме того, в
рамках реализации мероп�
риятий по опережающему
обучению за счет средств
федерального бюджета в
I�ом полугодии закончили
курсы 148 человек (на сумму
541 тысяча рублей). В насто�
ящее время по этой про�
грамме повышают квалифи�
кацию 15 контролёров ОТК.

Технический директор
А.П. Червяков, подводя
итог совещания, отметил:

– Перед коллективом сто�
ит непростая задача – осво�

ить 5�6 новых изделий, в том
числе и высокотехнологичных.
Это позволит создать перспек�
тиву на следующий год.

Г. Борисова.
Фото А. Барыкина.
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АПЗ в период кризиса
не только сохранил произ�
водственные мощности,
рабочие и инженерно�кон�
структорские кадры, но и
продолжил развивать одно
из приоритетных направ�
лений – техническое пере�
вооружение предприятия.

НЕПРЕРЫВНЫЙ рост объ�
ёмов производства, наращива�
ние темпов выпуска продукции,
постоянная работа в области
качества обусловили обновле�
ние технопарка. На II�ой и III�ий
кварталы оплачено и планиру�
ется поставить различного
оборудования на сумму более
20 млн. рублей. Уже приобре�
тено – на 8 млн. руб.

Для цехов 57 и 53 купили
два финишных станка фирмы
«OTEC» (Германия). В цех 68 –
установку для очистки жидко�
стей (масел) «СОГ» (Саратов).
Инструментальному привезли
соляную ванну за 1 млн. 090
тыс. Штамповому – два 16�тон�
ных пресса (Сальск) стоимос�
тью около миллиона рублей.
Решается вопрос о приобрете�
нии прессов иностранного про�
изводства.

Осуществлен капитальный
ремонт 2�х станков 16К20 для
цеха 52. Приобретена уникаль�
ная измерительная машина
«Сигма» для зубчатых колес

стоимостью 19 млн. 010 тыс.
рублей. Поступил уникальный
зубофрезерный станок компа�
нии «Глиссон�Фаутер» для цеха
54 (39 млн. 366 тыс. рублей). С
целью повышения качества
контроля сварных швов в изде�
лии СГ закуплен ультразвуко�
вой дефектоскоп УД2�70.

Около 3 млн. рублей потра�
чено на оборудование для про�
изводства и испытания спец�
техники. Для цехов 37, 42, 49,
55 и 44 поставили осциллогра�
фы, источники питания, гене�
раторы, вольтметры, измери�
тель шума и вибрации, частото�
меры. Покупка только двух мик�
роскопов, адаптора и цифро�
вой камеры обошлась заводу в
1 млн. 100 тыс. рублей.

Оформляются договоры на
приобретение 2�х сушильных
шкафов в цех 16 и шкафа уп�
равления к печи ПКМ в цех 68.
В цех 44 – системы управления
вибрацией «СантекВибро». Для
31�го – термопластавтоматы
компании «Gronoplast» (Ис�
пания).

Во II�ом полугодии для цеха
49 предполагается приобрести
заточный станок «EWAG».

Мероприятия по поставке
нового оборудования, по сло�
вам заместителя главного ме�
ханика А.Ф. Батыркина, осу�
ществляются планомерно и в
заданные сроки.

Т. Коннова.

III МЕСТО на турнире из серии Гран�при по вольной борьбе в Дор�
тмунде (Германия) в весовой категории до 84 кг занял воспитанник СК
«Знамя» Алексей Исаев.

А его товарищ по команде Александр Ковалевский (в весе до
120 кг) стал бронзовым призёром чемпионата России в столице Та�
тарстана. Поздравляем ребят! Е. Стрелец.

ЧЕМПИОНКОЙ первенства России по лёгкой атлетике среди моло�
дежи (2�4 июля, Саранск) стала мастер спорта Е. Завьялова (СК «Зна�
мя», воспитанница Заслуженных тренеров России В.Ю. и Т.Б. Журав�
лёвых).

В беге на 800 метров Катя заняла первое место, показав лучший
результат – 2мин. 02,24 сек. Повторила успех, одержав победу на дис�
танции 1500 м (4мин. 18,01 сек). Как сильнейшая спортсменка состя�
зания, она награждена медалями и плазменным телевизором «SONY».
Впереди у Екатерины – участие в чемпионате Европы, который прой�
дет с 21 по 25 июля в Боснии.
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1 ИЮЛЯ в Москве состоялось
заседание Президиума ЦК Профа�
виа. Один из основных вопросов
встречи – задачи профсоюза по за�
щите трудовых прав работников.
Начальник юридического отдела
ЦК профсоюзов Б.Н. Сафронов
рассказал о работе правовых инс�
пекторов, осуществляющих обще�
ственный контроль за соблюдени�
ем трудового законодательства.
Он отметил, что несмотря на тен�
денцию увеличения количества ин�
дивидуальных трудовых споров
(для сравнения: в 2007 году их

было рассмотрено 41213, в 2008 –
54050), сохраняется процент удов�
летворения их в пользу работников
на уровне 99,5%.

Внесено предложение о подго�
товке юридическим отделом ЦК
профсоюза методических реко�
мендаций по практике правоза�
щитной работы.

Обсуждались принципы фор�
мирования единого социального
пакета. На сегодня он включает оп�
тимальный набор соцльгот и гаран�
тий, установленных Федеральным
отраслевым Соглашением по авиа�
прому на 2008�2010 годы. Принято
решение до 15.10.2009 года со�
вместно с комиссией по соци�
альным вопросам провести оценку
социальных гарантий и выработать
основные принципы формирова�
ния соцпакета на предприятиях от�
расли.

А.Я. Беззубов,
председатель профкома АПЗ,

член Президиума ЦК Профавиа.

Если театр начинается с вешалки,
то ремонт – с полов. Помещения 43
цеха с момента основания еще ни
разу капитально не ремонтировались,
а состояние полов стало одной из жи�
вотрепещущих тем для комиссии по
культуре производства. Регулярно,
начиная с 2005 года, выдавались со�
ответствующие предписания и реко�
мендации. Эта тема поднималась и на
страницах нашей газеты. Ежегодно
выбоины заделывались, но буквально
через месяц появлялись вновь.

– ДЕЛО в том, что у нас очень большие
транспортные потоки, – поясняет начальник
цеха А.В. Харитонов. – В месяц мы выпускаем
около 180 тысяч СВК. И это не предел, объё�

мы продолжают расти. Ежедневно
по производственной цепочке (до�
ставка – сборка – тарировка – упа�
ковка – сбыт) движется 6000 штук
водосчетчиков. При этом масса
одного корпуса 390 гр. Можете
представить себе нагрузку. Бетон�
ные полы явно не рассчитаны на
такое массовое производство.

Руководство завода приняло ре�
шение закрыть эту проблему раз и на�
всегда: сделать полы с упрочненным

верхним слоем по новой технологии, которая
увеличивает износостойкость на 35%. Для
выполнения работ было привлечено ООО «Ру�
матэк» (Н.Новгород). Выбор исполнителя не
случаен. Два года назад эта фирма успешно
выполнила ремонт в 49 цехе по современной
технологии с применением полимеров.

Для начала полы заменили только в поме�
щении цехового склада сбыта. Результат
удовлетворил ожидания, а фирма получила
одобрение и контракт. Стоимость проекта –
1,5 млн. рублей. Для сокращения затрат под�
готовительные работы – снятие старой бе�
тонной стяжки – выполняет ремстройцех. На
следующем этапе подключаются специалис�
ты «Руматэк»: укладывают металлическую ар�
матуру, шлангом на подготовленную поверх�
ность заливают бетон. Спустя 5�6 часов после
укладки в полы втирают порошок и покрыва�

ют специальным составом. На
последней стадии прорезают
швы и заполняют их силиконом.
При изготовлении используются
материалы швейцарской фир�
мы. После ремонта такому полу
не страшно даже землетрясе�
ние, трещин не будет. Аналогич�
ное напольное покрытие успеш�
но используется в больших тор�
говых центрах. Но в цехе все же
решили подстраховаться: чтобы
не испортить «чудо�пол», метал�
лические колеса гидравлических
тележек заменят на полиурета�
новые. Также приобретен само�
ходный штабелёр – тележка с
электроприводом. К концу лета

все работы планируется за�
вершить. Цех 43 не

единственное под�
разделение, где

полы нуждаются в
ремонте. В 37
цехе по такой же
технологии будет
отремонтировано
34 кв.м. На очере�
ди – следующие
сборочные цеха.

И. Пронина.
Фото

И. Золотарёва.

Такими будут полы
после ремонта.

Íàäåæíûå è
                         ýñòåòè÷íûå

Идут подготовительные работы.
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Предлагаем вашему вниманию сочинения заводских авто�
ров к фотографии, опубликованной в № 24 от 29.06.09.

Äåðæèì ÷óäî ìû â ðóêàõ,
È íå âûñêàçàòü â ñëîâàõ!
Ïîãëÿäèòå-êà íà íàñ,
Çíàåò ïóñòü âåñü Àðçàìàñ.
Ïåðâûé ðàç òàêîå âèäèì,
×óäî-ðûáó íå îáèäèì!
Çà óñû ïîäåðæèì òîëüêî,
Íå áîèìñÿ ìû íèñêîëüêî!
×òî æå äàëüøå äåëàòü áóäåì?
Ìû ñîìà âåäü íå çàáóäåì.
Â îçåðî îòïóñòèì æèòü,
Òàì åìó ïðèñòàëî áûòü!

Ë. Èâàíîâà, ïåíñèîíåðêà.Ë. Èâàíîâà, ïåíñèîíåðêà.Ë. Èâàíîâà, ïåíñèîíåðêà.Ë. Èâàíîâà, ïåíñèîíåðêà.Ë. Èâàíîâà, ïåíñèîíåðêà.

Óäà÷íûé âûäàëñÿ äåí¸ê!
Êòî íàì ïîïàëñÿ íà êðþ÷îê?
Òàêîé áîëüøóùèé,
                            òÿæåëåííûé,
Íó, à êðàñàâåö-òî êàêîé!
Ñìîòðè, óñû, êàê ó ãóñàðà.
Íó ÷òî æå äåëàòü íàì ñ òîáîé?
Áûòü ìîæåò â ðåêó
                               îòïóñòèòü…
Î í¸ì òàì êòî-íèáóäü ãðóñòèò.
Ïóñòü íàñëàæäàåòñÿ âîäîé.
Ïóñêàé ïëûâ¸ò ê ñåáå äîìîé!

Å. Êîðçóíîâà,Å. Êîðçóíîâà,Å. Êîðçóíîâà,Å. Êîðçóíîâà,Å. Êîðçóíîâà,
ýëåêòðîýðîçèîíèñò ö. 65.ýëåêòðîýðîçèîíèñò ö. 65.ýëåêòðîýðîçèîíèñò ö. 65.ýëåêòðîýðîçèîíèñò ö. 65.ýëåêòðîýðîçèîíèñò ö. 65.

Ðàññêàæè-êà, ðûáêà, íàì:
Ïî êàêèì ïëûëà âîëíàì?
À ñåé÷àñ, êàê îêàçàëîñü,
Íà êðþ÷îê òû íàì ïîïàëàñü?

Çíàåì, êòî òû åñòü òàêàÿ –
Ðûáêà, íî íå çîëîòàÿ.
Ïëàâàëà â ñâî¸ì ïðóäó
Ìàëûì ðûáêàì íà áåäó.
À òåïåðü ìîë÷èøü, ãîëóáêà?
Ïîêàæè íàì ñâîè çóáêè!
Î÷åíü îñòðûå îíè,
Ïàëåö ê íèì íå ïðîòÿíè.
À âîîáùå òû îçîðíàÿ,
Õèùíèöà, åù¸ êàêàÿ!
Íî äàâàé ñ òîáîé ïîäðóæèì,
Áåç òåáÿ ïðîéä¸ò íàø óæèí.
Òåáÿ îòïóñòèì, òîëüêî âïðîê
Òû óñâîèøü íàø óðîê.
Ìàëûøåé ñîâñåì íå òðîãàé,
Ïóñòü ïëûâóò ñâîåé äîðîãîé.
Íàñ ïî÷àùå âñïîìèíàé,
À òåïåðü ñêîðåé íûðÿé!

Ë. Ïàëèíèíà, êîíòðîëåð ÎÒÊ.Ë. Ïàëèíèíà, êîíòðîëåð ÎÒÊ.Ë. Ïàëèíèíà, êîíòðîëåð ÎÒÊ.Ë. Ïàëèíèíà, êîíòðîëåð ÎÒÊ.Ë. Ïàëèíèíà, êîíòðîëåð ÎÒÊ.

×òî æå, ùóêà, òû ìîë÷èøü?
Íè÷åãî íå ãîâîðèøü?
Ìîæåò, òû íåìàÿ âîâñå,
Èëü íå ùóêà, à ëîñîñü òû?
Íî íå êèëüêà æ, â ñàìîì äåëå:
Îñòðû çóáû, ñàìà â òåëå.
Ìîæåò áûòü, òû èíîñòðàíêà,
Èëè èíîïëàíåòÿíêà?
Ðóññêîãî ñîâñåì íå çíàåøü,
Ïîòîìó íå ïîíèìàåøü,
×òî ïî ùó÷üåìó âåëåíüþ,
Äà ïî íàøåìó õîòåíüþ
Âñå æåëàíüÿ è ìå÷òû

Èñïîëíÿòü äîëæíà íàì òû.
Íó à ðûáà âñ¸ ìîë÷àëà...
Íà óõó â êîò¸ë ïîïàëà.

Ñ. Òåïëîâà,Ñ. Òåïëîâà,Ñ. Òåïëîâà,Ñ. Òåïëîâà,Ñ. Òåïëîâà,
×ÎÏ ÂÏÊ «Áåçîïàñíîñòü».×ÎÏ ÂÏÊ «Áåçîïàñíîñòü».×ÎÏ ÂÏÊ «Áåçîïàñíîñòü».×ÎÏ ÂÏÊ «Áåçîïàñíîñòü».×ÎÏ ÂÏÊ «Áåçîïàñíîñòü».

ßãîä íå íàáðàëè,
Õîòü ñîìà ïîéìàëè.
Ðûáèíà áîëüøàÿ,
Êðàñèâàÿ ðå÷íàÿ.
×åøóÿ áëåñòèò,
Äëèííûé óñ òîð÷èò.
Íåñ¸ì óõó âàðèòü.
À ìîæåò, îòïóñòèòü?

Â. Ôðîëîâà.Â. Ôðîëîâà.Â. Ôðîëîâà.Â. Ôðîëîâà.Â. Ôðîëîâà.

СОВЕТ ТРУДОВОЙ МОЛОДЁЖИ ПРИГЛАШАЕТ
спортивных, активных работников завода принять участие в ежегодном туристическом слёте

молодёжи авиапромышленности, который состоится 31 июля – 2 августа.
Предварительно будет проведён отборочный тур.

Желающие могут обращаться по телефонам: 8�910�793�56�34 и 36�53 (Андрей Тимаков).

ЗНАКОМСТВО с не�
простыми буднями по�
жарных началось в
пункте связи, где дис�
петчер С.Г. Бурмист�
рова рассказала о дей�
ствиях личного состава
части в экстремальных
случаях: как поступает
сигнал о пожаре, и как
боевые расчёты по
тревоге выезжают на
место тушения.

С пожарной техни�
кой и спецснаряжени�
ем познакомил началь�
ник караула М.Ю. Фро�
лов. На удивление дет�
воры, в боевую маши�
ну помещается очень
много: дыхательные
аппараты, рация, по�
жарные рукава, сиг�
нально�переговорное
устройство, теплоотражательные костюмы,
фонари. Сколько восторга было в глазах, когда
забиралась в кабину водителя, держали руль,
примеряли защитные костюмы и шлемы! В ан�
гаре, где проходят соревнования по пожарно�

ВНИМАНИЕ!
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС России № 1 по Нижегородской

области обращает ваше внимание, что уплата налогов яв�
ляется обязанностью, закреплённой статьёй 57 Конститу�
ции РФ и статьёй 23 Налогового кодекса РФ.

Многие работники предприятия имеют в собственности
транспорт, имущество, земельные участки, следователь�
но, являются плательщиками транспортного налога, нало�
га на имущество, земельного налога. Налог на имущество
физических лиц, земельный налог платится равными доля�
ми до 1 сентября и 1 ноября 2009 г., транспортный –
до 1 августа 2009 г.

Поступления имущественных налогов с физических лиц
в областной и местные бюджеты очень важны для реализа�
ции социальных программ. Во избежание применения мер
принудительного взыскания недоимки и начисления пени
за несвоевременную уплату налогов, необходимо прово�
дить уплату налогов в сроки, указанные в уведомлениях
налогового органа. В случае взыскания задолженности в
судебном порядке с должника взимается пошлина и ис�
полнительный сбор, которые могут превышать сумму на�
лога, подлежащего уплате.

На территории цеха 55 (бывший производственный уча�
сток цеха 30) завершается ремонт, после которого будет
организован склад отдела сбыта для хранения готовых уз�
лов АЛКО и ТС.

РАНЕЕ большое количество вариантов исполнения создавало слож�
ности в формировании плана производства в цехе. Теперь необходи�
мые комплектующие изделия будут храниться в непосредственной
близости, что позволит быстрее скомплектовать поступивший заказ,
сократить время на переукомплектацию и перепроверку поступившей
продукции.

Т. Коннова.

Ñêëàä
ïîëóôàáðèêàòîâ

Ïàðòí¸ðû

Ýêñêóðñèÿ

Áóäó ïîæàðíûì
ЛЕТО – ПОРА ДЕТСКИХ КАНИКУЛ. С УДОВОЛЬСТВИЕМ ПОБЫВАЛИ НА ЭКСКУРСИИ В
44�ПЧ РЕБЯТА ИЗ СОЦИАЛЬНО�ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ЛАГЕРЯ, ОРГАНИЗОВАННОГО  НА
БАЗЕ ГУ «ЦСОГПВИИ» ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАХОДЯЩИХСЯ В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ

спасательному спорту, пробовали преодолеть
полосу препятствий. В заключение ребятам
напомнили правила противопожарной безо�
пасности дома и на отдыхе.

Е. Стрелец.
Фото И. Золотарёва.

НА АПЗ работает комиссия по
трудовым спорам (согласно ста�
тье 384 ТК РФ). В неё входят
представители работодателя и
профсоюзной организации (всего
6 человек). Председатель: на�
чальник юридического управле�
ния С.Д. Смирнова, секретарь:
предцехком цеха 74 Л.М. Горье�
ва. В 2007 году комиссия рас�
смотрела 5 индивидуальных тру�
довых споров, в 2008 – 4.

Больше всего обращений по
оплате труда. Есть такие, которые
касаются  правил внутреннего

распорядка, должностных инст�
рукций, техпроцесса, СТП, удер�
жания налогов. Чаще всего воп�
росы решаются в пользу работни�
ка, однако имеются случаи, когда
заявителю предоставляется мо�
тивированный отказ. Члены ко�
миссии считают, что любой конф�
ликт следует решать в рабочем
порядке. Именно таким образом
решены разногласия по оплате
труда в I�ом полугодии 2009 года:
двух работников цеха 65 и одного
из цеха 43. Л.В. Тофт,

зампредседателя профкома.

Уважаемые жители города и района!

С 9 по 16 июля в Российской
Федерации Фонд социально�куль�
турных инициатив (ФСКИ) прово�
дит просветительскую акцию «По�
дари мне жизнь!». Акция призвана
обратить внимание сообщества на
проблему профилактики абортов,
ранней диагностики патологии бе�
ременности и направлена на рож�
дение здоровых детей, укрепление
семьи, сохранение жизни детей и
здоровья женщины, семейных
ценностей и традиций.

Центр социальной помощи семье и детям Арзамаса в под�
держку инициативы Фонда социально�культурных инициатив
14 июля 2009 года организует «Горячую линию» на Телефоне
доверия (4�07�07).

На все интересующие вас вопросы ответят:
9.00 � 11.00 – юрисконсульт Евгений Николаевич Ваганов;
11.00 � 13.00 – психолог Татьяна Юрьевна Кудряшова;
13.00 � 14.30 – акушер�гинеколог Елена Васильевна Поля�
нина;
14.30 � 16.00 – священнослужитель отец Николай Жданов;
16.00 � 17.00 – психотерапевт Евгения Николаевна Савина.

Телефон экстренной психологической помощи: 4�07�07
Звоните с 9.00 до 21.00 по рабочим дням (анонимно).

Âîïðîñ-îòâåò

Консультирует Г.Ф. МЕЛЬНИКОВА,
правовой инспектор труда обкома Профавиа.

– Я устроилась на рабо�
ту. Когда могу взять пер�
вый отпуск, а когда – вто�
рой?

– ОЧЕРЁДНОСТЬ предос�
тавления оплачиваемых от�
пусков определяется ежегод�
но в соответствии с графи�
ком отпусков. Право на пер�
вый отпуск согласно статье
122 ТК РФ предоставляется
по истечении 6�ти месяцев.
Последующие отпуска пре�
доставляются ежегодно, т.е.
один отпуск в течение рабо�
чего года. Отпуск за второй и
последующие годы работы
может предоставляться в лю�
бое время рабочего года
(даже на 2�ой день работы).

– Одна из хороших зна�
комых (предприниматель)
попросила меня взять для
неё кредит в банке на сум�
му 500 тысяч рублей. К
этой сделке были привле�
чены ещё два гаранта.
Спустя два года она разо�
рилась, и по решению суда

я должна выплатить соли�
дарно с гарантами остав�
шиеся деньги – 170 тысяч
рублей (каждый). Могу ли
я избежать описания иму�
щества судебными при�
ставами и выплачивать
деньги банку из зарплаты?

– Да. Вы можете прийти к
судебным приставам и по�
просить не описывать личное
имущество (имущество ро�
дителей не рассматривается
в качестве возмещения сум�
мы долга). В соответствии со
ст. 138 ТК РФ при удержании
заработанной платы по не�
скольким исполнительным
документам за работником
сохраняется 50% заработан�
ной платы.

К сожалению, подобных
случаев, когда люди, являясь
поручителями или заёмщи�
ками денег для знакомых,
выплачивают их за основного
плательщика, достаточно
много. Поэтому будьте осто�
рожны!

Записала Т. Иванова.

Òâîð÷åñòâî ÷èòàòåëåé

Ðåîðãàíèçàöèÿ

Â ðàáî÷åì ðåæèìå

Ïðî îòïóñê è êðåäèòÓäà÷íûé óëîâ
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Îòâåò íà çàäà÷ó íà ñîîòâåòñòâèÿ
îò 29.06.09

В белой коробочке – красный и зеленый; в чёрной – зе�
леный и синий; в зелёной – белый и синий; в синей коробоч�
ке – чёрный и красный; в красной – белый и чёрный.

Îòâåò íà çàãàäêè ñî ñïè÷êàìè îò 29.06.09

1) 2)

Îòâåò íà êðîññâîðä îò 06.07.09
По горизонтали:  3. Пик�

коло. 8. Тембр. 9. Таити. 11.
Обормот. 13. Барион. 14. Кле�
вец. 15. Рождество. 18. Кар�
тон. 22. Уиппет. 25. Соловей.
26. Ливингстон. 27. Гипсобе�
тон. 28. Оксалат. 30. Витовт.
32. Взяток. 37. Кассиопея. 39.
Героин. 41. Тюдоры. 42. Пони�
зье. 43. Букле. 44. Дупло. 45.
Вмятина.

По вертикали:  1. Штрих. 2.
Цмин. 3. Прохор. 4. Корреджо.
5. Оттава. 6. Фиск. 7. Филер.
10. Паста. 12. Берке. 16. Ко�
щунство. 17. Кикабидзе. 18.
Кажлаев. 19. Разврат. 20. По�
пойка. 21. Пеликан. 23. Про�
тест. 24. Твиндек. 29. Активист.
31. Иерей. 33. Одурь. 34. Рас�
пев. 35. Лебеда. 36. Колба. 38.
Одеон. 40. Ника. 41. Топь.

Альберт Эйнштейн придумал эту за�
гадку в начале прошлого века и полагал,
что 98% людей не в состоянии её ре�
шить. Принадлежите ли вы к 2% самых
умных людей планеты?

1. Есть 5 домов каждый разного цвета:
красный, зелёный, белый, жёлтый и синий.

2. В каждом доме живет по одному че�
ловеку отличной друг от друга националь�
ности: немец, швед, датчанин, норвежец и
англичанин.

3. Каждый жилец пьет только один опре�
деленный напиток, курит одну марку сига�
рет и держит одно животное.

4. Каждый из жильцов уникален в преде�
лах группы (напиток, марка сигарет, живот�
ное не повторяются!).

ВОПРОС: Кто держит рыбок? Ответ: немец.

МАКАРОВУ Анну
с Днём рождения!
Пусть вместе с Днём рождения
Удача в дом войдёт,
Во всех делах, стремлениях
И планах повезёт.
Любовь, здоровье, счастье
Пусть радуют всегда,
И будет жизнь прекрасна,
Успешна и добра!

Коллеги, цех 53.

УХАНОВА
Романа Григорьевича,
МОЧАЛОВА
Владимира Сергеевича,
ЖИДКОВА
Георгия Михайловича,
ПУШКАРОВА Александра
Александровича
с Днём рождения!
Сотни улыбок пусть ждут
                                   в День рождения,
Тысячи добрых, приветливых слов!
Всё, что мечтается,
                                  без исключения,
Пусть воплощается в жизнь
                                        вновь и вновь!

Коллектив цеха 52.

ЗАБИЯКО Ирину
Викторовну
с 45�летием!
Пусть жизнь твоя полнее станет,
И с каждым днём ты будь мудрей.
Пусть долго молодость не вянет,
А жизнь проходит веселей.
Пусть будет радость и веселье,
Ведь только этим мы живём.
И говорим мы: «С Днём рожденья!
Со светлым и счастливым днем!»

Коллектив цеха 55.

КОЗЕЛКОВУ
Марию Ивановну
с юбилеем!
Желаем нашей юбилярше
Грядущих ясных, теплых дней.
И с каждым годом
                                  быть не старше,
А всё прекрасней и мудрей.
Пусть эта замечательная дата

В душе оставит
                            только добрый след!
Желаем мы всего,
                                  чем жизнь богата:
Здоровья, счастья, мира,
                                                долгих лет!

Коллектив БТК�51.

КОМАРОВА Сергея
Викторовича
с 30�летием!
Мы Вам желаем здоровья и удачи,
Пусть рядом будут
                                   радость и мечта.
И пусть из всех мужских
                                моральных качеств
Сильнейшим в Вас
                              пусть будет доброта.

Коллектив БПО цеха 65.

ЧЕРНЫШОВУ
Татьяну Ивановну
с юбилеем!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А я желаю всей душой
Здоровья, бодрости и счастья.
Махни рукой на эту дату,
Не подлежит она возврату,
И не взирая на года,
Душа пусть будет молода.
Чтоб здоровой ты была,
До свадьбы внуков дожила.

Подруга Мария.

КАПИТАНОВУ Татьяну
Викторовну
с Днём рождения!
Пусть все цветы у ног твоих падут,
Пусть звёзды в изумруды
                                             превратятся,
Пусть горе и печали прочь уйдут,
Пусть в этот день мечты
                                    твои свершатся!
Коллектив участка вулканизации.

КАПИТАНОВУ Татьяну
Викторовну
с Днём рождения!
Что пожелать тебе? Богатств?
                                                         Удачи?
От жизни каждый хочет своего…
А мы тебе желаем просто счастья,
Чтоб было понемногу, но всего!

Коллектив обрезчиков резины.

Ãèìíàñòèêà äëÿ óìà

В ваших поисках помогут следующие подсказки:
1. Англичанин живет в красном доме.
2. Швед держит собаку.
3. Датчанин пьет чай.
4. Зеленый дом стоит слева от белого (считайте, что эти

дома стоят рядом. Иначе в задаче будет два решения.).
5. Жилец зеленого дома пьет кофе.
6. Человек, который курит Pall Mall, держит птицу.
7. Жилец из среднего дома пьет молоко.
8. Жилец из желтого дома курит Dunhill.
9. Норвежец живет в первом доме.
10. Курильщик Marlboro живет около того, кто держит кошку.
11. Владелец лошади живет около того, кто курит Dunhill.
12. Курильщик сигарет Winfield пьет пиво.
13. Норвежец живет около синего дома.
14. Немец курит Rothmans.
15. Курильщик Marlboro живет по соседству с человеком, ко�

торый пьет воду.

Коллектив цеха № 73 выражает благодарность всем работ�
никам завода, оказавшим материальную помощь электромон�
тёру цеха № 73 А.П. Федотову для лечения 7�летней внучки.
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Большое число коллективов
(вокальные, танцевальные, ин�
струментальные) из разных
уголков России и Украины – со�
брались побороться за звание
лучшего. Только в хореографи�
ческом конкурсе приняло учас�

тие более 27 коллективов (кон�
курсанты от 9 до 30 лет). Следу�
ет сказать, что фестиваль отме�
чен Государственной Думой РФ
как «Лучший проект России».

Кубки победителей и дипло�
мы Лауреатов среди смешанных
групп наши танцоры получили
за блестящее исполнение эст�
радных («Когда я закрываю гла�
за» и «Танго») – I место и народ�
ных танцев («Чардаш» и «Дунь�
кин вальс») – III место.

– Впечатления от форума
прекрасные, – рассказывает ру�
ководитель ансамбля В.В. Ан�
тошина. – Тёплый приём, экс�
курсии, развлекательная про�
грамма. Для нас организовали
игру «Ангелы», в которой ребята
дарили друг другу приятные
сюрпризы, подарки. Интересно
прошли мастер�классы по эст�
радному танцу и режиссуре
массовых представлений. И
хотя жара стояла под 40°С, все
мероприятия мы с удовольстви�
ем посетили. Кроме обязатель�
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ной программы, ребя�
та выступили с кон�
цертами перед детво�
рой оздоровительного
центра, в котором
жили. Овациями
встретили наши номе�

ра на заключительном гала�кон�
церте. Словом, всё понрави�
лось. Что касается творческого
состязания, то критерии оценки

жюри были
очень высокими.
Может быть по�
этому, приятно
быть в числе
сильнейших.

К о л л е к т и в
ансамбля благо�
дарит Генераль�
ного директора
О.В. Лавриче�
ва за помощь в
организации по�
ездки.

Т. Коннова.
Фото из архива

ансамбля.

Дважды Лауреатом престижного Междуна�
родного конкурса�фестиваля детского и моло�
дёжного творчества «БАЛтийское соЗВЕЗДие»
стал народный коллектив ансамбль танца
«Ритм».


