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РЕШЕНИЕ этих про
блем напрямую затрону
ло интересы АПЗ, разви
вающего перспективные
направления производ
ства для нефтегазодо
бывающей промышлен
ности.

Актуальность
«Ультрафлоу»

Предназначенная для
контроля расхода про
дуктов нефтяной скважи
ны (нефти, воды, газа)
без предварительного
сепарирования система
«Ультрафлоу» – особая
гордость АПЗ. Суще
ственной последней до
работкой был плотномер
(разработка ООО «Инду
стриальная компания»), благода
ря которому стало возможным
измерять добываемую нефть не в
баррелях, а в тоннах.

В связи с остро возникшей
проблемой халатного отношения
к попутному нефтяному газу,
обусловленного недостаточной
полнотой действующей законо
дательной базы, наша система
выходит на новый виток своего
развития, став участником разра
батывающейся федеральной
программы.

Поворот к ПНГ
Попутный нефтяной газ (ПНГ)

– это смесь газов и парообразных
углеводородных и неуглеводо
родных компонентов, выделяю

кие убытки: 1000 куб.м. стоит в
среднем 280 долларов –получа
ется примерно $8,4 млрд. Такое
расточительство просто недопус
тимо. Государство может полу
чить эти деньги в том случае,
если начнет использовать ПНГ
традиционно – в энергетике. Но
может и увеличить сумму как ми
нимум вдвое ($16,8 млрд.), если
будет выделять из ПНГ продукты
нефтехимии: этан, пропан, бу
тан. А для этого необходимо ре

шить проблему его транс
портировки к месту

переработки.
Кроме того,

при сжигании
ПНГ происходят
потери не только

ценного углеводо
родного сырья, но и
наносится значитель
ный ущерб окружаю
щей среде: загрязне
ние пылью, сажей, ток

сичными веществами.
Лед тронулся, ког

да в 2007 году В.В.
Путин поставил
серьезную и мас
штабную задачу –
ввести системы
учета, увеличить
э к о л о г и ч е с к и е
штрафы, ужесто

чить лицензионные
требования к недроиспользо

вателям, создать такие условия,
когда в этом направлении будет
работать выгодно. Предлагалось,
например, снизить налог на до
бычу полезных ископаемых для
нефтяных месторождений, где, в
основном, и сжигается ПНГ. По
этому просто необходимо исполь
зовать новые технологии, новые
транспортные схемы, как это де
лают в Канаде, Норвегии и других
нефтедобывающих странах.

(Окончание на стр. 2).
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Дипломантами областного конкурса молодёжных ин�
новационных команд РОСТ («Россия – Ответственность
– Стратегия – Технологии», более 50 представителей),
направленного на поддержку талантливой в научно�тех�
ническом творчестве молодёжи и развитие инноваций,
стали молодые специалисты ОАО «АПЗ» (см. «Новатор»
№41 от 26.10.09).

ИНЖЕНЕРЫэлектроники ОГК
СП Виктор Кочнев и Дмитрий
Лёвкин заняли II место в номина
ции « Лучшая молодёжная инно
вационная команда» за проект
«Информационноизмеритель
ная система УльтрафлоуМ», а
капитан Д. Лёвкин получил ещё и
Диплом члена Нижегородского
Инновационного бизнесинкуба
тора (НИБИ).

– Был презентован образец
системы, – рассказывает В. Коч

Îêíà ÐÎÑÒÀ

нев, – разработанной на основе
современной элементной базы,
что повышает функциональность
и даёт новые возможности по
цифровой обработке ультразву
кового сигнала.

Ребята представили проект
на Международном научнопро
мышленном форуме «Россия
Единая» (на Нижегородской яр
марке). Экспозиция с макетами
«Ультрафлоу» вызвала интерес
со стороны представителей раз

личных организаций и компаний
региона.

Инженерыэлектроники ОГК
СП Михаил Хлебников, Алек&
сей Марчан, Олег Лунин, Ири&

на Казанцева успешно защити
ли свой проект «Автоматизиро
ванная система контроля дина
мически настраиваемого гирос
копа».

– Интересной была обучаю
щая программа, где выступали
ведущие консультанты и специа
листы в области бизнеса и инно
вационных технологий, – отмеча
ет М. Хлебников – Например,
лекции по стратегии финансиро
вания инновационного проекта,
защите интеллектуальной соб
ственности, продвижению на
рынке нового продукта.

– Получен ценный опыт обще
ния, – поддерживает О. Лунин, –
который, несомненно, послужит
основой для дальнейшего про
фессионального роста.

После двух туров конкурса –
отборочного и обучающего – со
стоялась презентация проектов с
участием нижегородских инвес
торов.

Дебют молодых приборост
роителей показал, что на пред
приятии – хороший потенциал
для развития приоритетных ин
новационных направлений науки
и производства.

Т. Коннова, фото А. Барыкина.

А. Марчан, О. Лунин, И. Казанцева, В. Кочнев, Д. Левкин.
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19 НОЯБРЯ в Москве со
стоялось очередное заседа
ние Совета директоров ОАО
«АПЗ», на котором были со
гласованы изменения в орга
низационнофункциональную
структуру предприятия. В свя
зи с выполнением взаимосвя
занных задач по обеспечению
безопасных и здоровых усло
вий труда, а также в целях
экономии финансовых ресур
сов принято решение объеди
нить Отдел охраны труда,
Службу производственного
контроля и Отдел окружаю
щей среды в одно подразде
ление – Отдел охраны труда и
промышленной безопаснос
ти. В целях повышения эф
фективности работ по разви
тию новой продукции граж
данского и общепромышлен
ного назначения, анализа тен
денций технического разви
тия и разработки технических
заданий на разработку новой
гражданской продукции со
здан Отдел по новой граждан
ской продукции.

Члены Совета директоров
утвердили Положение об ин
формации, подлежащей за
щите. Данное Положение
обеспечивает экономическую
и информационную безопас
ность ОАО «АПЗ», устанавли
вает общие нормы об инфор
мации, составляющей ком
мерческую тайну, режим кон
фиденциальности информа
ции, условия ее защиты и
меры ответственности, при
меняемые за нарушение этих
требований.

Советом директоров были
согласованы изменения в Ус
тавы ООО «ЭЛЬСТЕР Газэлек
троника» и ООО «Комбинат
питания», приведённые в со
ответствие с новыми положе

ниями федерального закона
«Об обществах с ограничен
ной ответственностью».

В 2009 году АПЗ оформило
в собственность 43 объекта.
Одобрено совершение сде
лок с администрациями г. Ар
замаса и Арзамасского райо
на по оформлению земельных
участков под объектами не
движимости, принадлежащих
АПЗ на праве собственности:
в с.Морозовка – общей пло
щадью 9144 кв.м; в г. Арзама
се: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 22 –
общей площадью 6 865 кв.м.;
ул. Калинина, д.44 – общей
площадью 5929 кв.м.; ул. 50
лет ВЛКСМ, д.4Б – общей
площадью 2009 кв.м.

На заседании Совета было
поддержано предложение Ге
нерального директора ОАО
«АПЗ» О.В. Лавричева офор
мить в собственность земель
ный участок базы отдыха в
Алупке общей площадью 1657
кв.м.

Совет директоров был про
информирован Генеральным
директором АПЗ О.В. Лаври&
чевым об итогах работы по
оформлению имущественных
прав предприятия на объекты
недвижимости и земельные
участки, а также о подготовке
пакета документов для учас
тия в Федеральной целевой
программе «Развитие ОПК РФ
на 20112015 гг. и на период
до 2020 года» в составе хол
динга «Концерн ПВО «Алмаз
Антей», которое предусматри
вает финансирование техпе
ревооружения предприятия
для выпуска приоритетных об
разцов вооружений и военной
техники (ВВТ).

Служба
корпоративного развития,

пресс�служба.

щихся из
нефтяных
скважин и
из пласто
вой нефти
при ее се
парации. Он
является ценнейшим источником
сырья, используемого в нефтехи
мической промышленности, ис
точником получения электричес
кой и тепловой энергии.

Интерес к ПНГ возник в связи
с обострением вопросов энерго
дефицита. Сегодня на нефтяных
промыслах его сжигается, по са
мым минимальным оценкам, 30
млрд. кубических метров в год.
Нетрудно посчитать экономичес

12 ноября Президент РФ  Дмитрий Медведев в сво&
ем Послании к Федеральному собранию сказал, что «на&
чалась реализация новых планов долгосрочного разви&
тия экономики», в условиях которой надо «повышать
энергоэффективность, переходить к рациональной мо&
дели потребления ресурсов», в том числе прекратить по&
литику неудовлетворительного использования попутно&
го нефтяного газа.

Технический директор
А.П. Червяков.
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27 ОКТЯБРЯ
делегация из 12 че
ловек, представля
ющих РАН и не
сколько фирм, вхо
дящих в ОАО «Кон
церн ПВО «Алмаз
Антей», прибыла в
Сургут. В головном
офисе компании
ОАО «Сургутнефте
газ» состоялась
презентация обо
рудования и техно
логий переработки
попутного нефтя
ного газа.

Вместе с В.П. Дробковым (техническим дирек
тором ООО «Индустриальная компания») мы освеща
ли тему «Приборы учета ПНГ и продуктов его перера
ботки». Владимир Петрович пояснил общие принци
пы измерений параметров нефтеводогазового по
тока при помощи ультразвуковых преобразователей
в системе «Ультрафлоу». Я рассказал о том, что на
ОАО «АПЗ» разработано и изготовлено уникальное
(единственное в стране) оборудование для испыта
ний (проливки) измерительных систем контроля па
раметров нефтеводогазового потоков, внесенное в
Госреестр средств измерений.

«Ультрафлоу» сегодня имеет все разрешительные
документы для использования ее на объектах нефте
газового комплекса. Были развернуты перспективы
ее модернизации в плане повышения точности, уве
личения времени межсервисного обслуживания, об
ращено особое внимание на наличие программы са
моповерки системы в эксплуатации, не требующей
её демонтажа с объекта, а также предложена мето
дика непрерывного мониторинга ПНГ.

Специалистами ОАО «Сургутнефтегаз» был зап
рошен ряд документов для подробного ознакомления
с системой с целью испытаний ее на собственных
объектах. Также было сделано предложение по раз
работке приборов для измерения расхода ПНГ после
переработки для использования его в качестве «мо
торного газа» в газотурбинных и газопоршневых дви
гателях. В.И. Косарев,

зам гл. конструктора ОГК СП.

ВПЕРВЫЕ профессия «бух
галтер» была упомянута в доку
ментах Государства Российс
кого и лично вписана в указ в
1718 году Петром I. Их труд, не
лёгкий, кропотливый и порой
незаметный, лежит в основе

работы любого предприятия,
ибо без правильно поставлен
ного учёта невозможна никакая
деятельность в любой сфере.

На АПЗ бухгалтерская служ
ба включает несколько бюро по
направлениям: бюро финансо

10&13 ноября в ВВЦ про&
шел Российский форум «Го&
родское хозяйство ХХI века.
Пути развития.», собравший
на одной площадке (1800
кв.м.) более двухсот ведущих
предприятий отечественного
сектора ЖКХ.

НА ВЫСТАВКЕ побывали дирек
тор по маркетингу А.Л. Бодров,
начальник отдела по новой граж
данской продукции А.П. Пландин и
управляющий IIIм производством
В.Ю. Гусев. На стенде ООО «НПФ
«РАСКО» – дилера ОАО «АПЗ» в
Москве – были представлены при
боры гражданской тематики: теп
лосчетчик и счетчик воды с импуль
сным выходом, разработанный
специально для Москвы и Московс
кой области.

– Это мероприятие – не только
демонстрация технических харак
теристик выпускаемой продукции,
– рассказывает Александр Павло&
вич, – сколько масштабный обмен

ВНИМАНИЕ, ДОНОРЫ!
Очередной «День донора» состоится

2 декабря 2009 года.

(Окончание.
Начало на стр. 1).

Программа федерального
значения

ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РФ было при
нято решение о создании Федераль
ной Комплексной Целевой Програм
мы «Создание высокотехнологичес
кого оборудования и предоставление
услуг для отраслей топливноэнерге
тического комплекса на основе науч
нопромышленного и инновационно
го потенциала обороннопромыш
ленного комплекса на 20102020
годы» (ФКЦП) и назначении голов
ным разработчиком ее ОАО «Концерн
ПВО «АлмазАнтей». Непосредствен
ным руководителем бригады по раз
работке стал начальник Центра ОАО
«НТЦ «Промтехаэро», входящего в
«АлмазАнтей», А.В. Лапин – чело
век с большим опытом создания по
добных программ.

15 октября состоялась моя много
часовая встреча с Андреем Викторо
вичем, на которой обсуждалось учас
тие ОАО «АПЗ» в этой программе, в
частности, в решении ее ключевого
вопроса – поскваженного учета объе
мов добываемого ПНГ. Разработчики
ФКЦП тщательно изучили весь пере
чень измерительного оборудования,
предлагаемого отечественными и за
рубежными производителями и при
шли к выводу о предпочтительной
возможности использования «Ульт
рафлоу», выпускаемой нами. Были
рассмотрены объемы средств, необ
ходимых для подготовки серийного
производства. При этом ФКЦП про
финансирует только вопросы разра
ботки, подготовки производства и
оборудования. Поставку собственно
систем будут оплачивать нефтяники.

550 млн. рублей запланировано
на финансирование нашей тематики.
Из них 160 млн. будет выделено на

разработку, строительство и пуско
наладку комплекса по проливке «Уль
трафлоу». У нас имеется одна испы
тательная установка и 3, не принад
лежащие АПЗ, на территории ООО
«Сарда». По причине их технического
несовершенства, а также имеющихся
субъективных оснований отрицатель
ного свойства, было принято реше
ние построить новую проливную на
нашей территории (в районе старой
компрессорной). Проектированием
всех работ будет заниматься специа
лизированная организация, так как
действия с ПНГ взрыво и пожароо
пасны.

Возвращаясь к ФКЦП, хочется от
метить ее масштабность, развитую и
тщательно продуманную систему
контроля за ее выполнением, причем
некоторые пункты выполняются уже
сегодня. Один из разделов програм
мы предусматривает постоянный мо
ниторинг из космоса всех без исклю
чения скважин. Только так можно
проверить, на самом ли деле, напри
мер, на скважине № 25 ПНГ утилизи
руется, а не сжигается. На фото из
космоса все видно.

Экономическую целесообраз
ность и актуальность ФКЦП доказы
вает то, что ряд крупных частных ин
весторов готовы сегодня вложить
свои средства в финансирование
программы.

Важная встреча
2630 октября на ОАО «Сургут

нефтегаз», имеющего в эксплуатации
18368 скважин, состоялось масштаб
ное совещание ведущих институтов
нефтегазодобычи, промышленных
предприятий, производящих обору
дование для этой отрасли.  Для учас
тия в Сургут был направлен замести
тель главного конструктора ОГК СП
В.И. Косарев (материалы о поездке
смотрите далее).

Добавочный эффект
Работая с проектом ФКЦП, мы

неожиданно получили синергетичес
кий (добавочный) эффект.

Нам показали информационное
письмо компании «Транснефть», в ко
тором сообщалось, что ей для конт
роля нефтегазопроводов необходи
мо 150 беспилотных летательных ап
паратов. Мы оказались в выгодном
положении, так как делаем опытные
(пока) рулевые приводы для компа
нии, которая по госзаказу разработа
ла и строит беспилотник. Помимо
«Транснефти» есть еще 56 нефтяных
компаний такого же уровня, заказы
которых по теме «Беспилотные аппа
раты» могут значительно загрузить
наше производство – на 500600 млн.
рублей. Такая информация чрезвы
чайно важна. Вопервых, мы уже сей
час можем планировать и подготав
ливать производство к крупной серии
рулевых приводов, относящихся по
классу точности к прецизионным из
делиям. Вовторых, наши шаги в сто
рону техперевооружения предприя
тия правильны и своевременны. В ус
ловиях жесточайшего финансового
кризиса завод приобрел уникальный
комплекс для производства зубчатых
колес (станок и измерительную ма
шину), подготовив себя к будущему
производству.

Технические специалисты «Сур
гутнефтегаза» обозначили еще одну
интересную проблему: им необходим
учет расхода отсепарированного
ПНГ, имеющего 100%ую влажность.
Потребность в таком приборе исчис
ляется тысячами. А у нас такой счет
чик находится в стадии научноис
следовательских работ – мы и здесь
не ошиблись в перспективности на
шей деятельности. Это сегодня
очень радует.

А.П. Червяков,
технический директор ОАО «АПЗ»
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21 НОЯБРЯ – ДЕНЬ БУХГАЛТЕРА
вых операций, бюро готовой
продукции, бюро основного
производства, бюро учёта ос
новных средств и основных
ценностей, бюро по заработн
ной плате, бюро учёта драгме
таллов и ревизионное бюро.

Здесь трудятся
люди, которые
ежедневно выполня
ют очень непростую
работу. Они облада
ют особенными ка
чествами, такими
как аналитический
склад ума, творчес
кое начало, педан
тичность, ответ
ственность и отлич
ная память. Им при
ходится отслежи
вать все многочис
ленные новые зако
нодательства, об
щаться с проверяю
щими, уделять мно
го внимания мело
чам и порой прояв
лять немалую изоб
ретательность. Но
они любят свою про
фессию. Добросо
вестно трудятся
специалисты бюро
финансовых опера
ций Т.Г. Мошкова,

Е.Г. Волкова, которое воз
главляет  профессионал своего
дела Ю.В. Соколова. Ответ
ственно вёдут работу по учёту
материалов, товарноматери
альных ценностей цехов и
вспомогательного производ

ства в бюро основного произ
водства под руководством
М.И. Зининой. Много лет от
дала любимому делу начальник
бюро учёта материальных цен
ностей А.В. Щипакина. Акку
ратно, точно подходит к своим
обязанностям молодой началь
ник бюро О.М. Тикунова. С ду
шой подходит к работе веду
щий бухгалтер И.А. Соколова
в бюро объектов и основных
средств. Основной костяк бух
галтерской службы – бюро по
расчёту зарплаты, возглавляе
мое заместителем главного
бухгалтера М.А. Пителиной:
Т.Н. Непёкина, А.И. Сбитне&
ва, М.Н. Блинова, О.А. Соро&
кина.

– Мне приятно сознавать,
что усилия нашего опытного
коллектива, – отмечает глав
ный бухгалтер В.И. Миронова,
– направлены на то, чтобы сде
лать деятельность предприятия
плодотворной. Отчётность по
всем формам работы, включая
налогообложения, сдаётся в
установленные сроки. Каче
ственно оформляются большие
объёмы необходимой докумен
тации. Немалые надежды воз
лагаем на внедрение (совмест
но с консалтинговой фирмой
«Бейкер Тили Русаудит») про
екта по автоматизации бухгал
терского, налогового и управ
ленческого учёта, которая по
зволит оперативно и каче
ственно решать поставленные
задачи. Хотя День бухгалтера
пока официально не утверж
ден, но в календаре 21 ноября
значится. Поэтому хочу поже
лать всему коллективу цент
ральной бухгалтерии плодо
творной работы, доброго здо
ровья, творческих успехов в не
легком труде.

Т. Коннова.

Начальник бюро расчетной группы
бухгалтерии Т.Н. Непёкина.

Забор крови будет осуществ
ляться строго по талонам (при
себе иметь паспорт и обязатель
но медицинский полис).

Предварительная запись на
получение талонов будет прово
диться с 27 ноября 2009 года в
медпункте предприятия (корпус
№3, 3ий этаж).

Обращаем ваше внимание,
что на основании приказа Минзд
рава РФ от 14.09.2001 года №364
«Порядок медицинского обследо
вания донора крови и её компо
нентов» максимально допустимое

число кроводач ограничено:
у женщин – 4 раза в год;
у мужчин – 5 раз в год.
Количество кроводач доноров

женщин и мужчин не должно пре
вышать указанную кратность.

В связи с этим женщины, уже
участвовавшие в этом году в 4х
Днях донора, регистрироваться
не будут.

За справками обращаться в
заводской медицинский пункт по
телефонам: 91&96, 38&96.

Л.Е. Кочнева,
заведующая медпунктом АПЗ.

опытом. Мы познакомились с об
разцами, востребованными на
рынке ЖКХ, прогрессивными тех
нологиями, чтобы использовать их
при разработке новых и модерни
зации имеющихся изделий.

– Экспозиция выставки была
разделена по секторам, представ
лявшим все округи столицы, – рас
сказывает В.Ю. Гусев. – Мы оце
ниваем Московский регион как
очень перспективный с точки зре
ния увеличения объемов продаж
СВК и ТС. И. Балагурова.

Ïåðñïåêòèâíûé ðåãèîí

Ñîâåùàíèå
â Ñóðãóòå

Êîìàíäà
ïðîôåññèîíàëîâ
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СИМПТОМЫ: Все разновиднос
ти гриппа, в том числе А/H1N1, про
являются близкими симптомами: ли
хорадкой, кашлем, болью в горле,
насморком или заложенностью носа,
ломотой, головной болью, ознобом,
мышечными болями. Однако при
гриппе А/H1N1 симптомы могут быть
более тяжёлыми, чем при сезонном
гриппе. Дополнительно могут на
блюдаться мучительный надсадный
кашель с прожилками крови в мокро
те, рвота, жидкий стул.

НЕОБХОДИМО позаботиться
о себе и окружающих,

если Вы больны
В случае заболевания Вы должны

оставаться дома, вызвать врача и
следовать его назначениям. Нельзя
больным ходить на работу и учёбу –
Вы подвергаете риску себя и окру
жающих!

Необходимо избегать тесного
контакта с окружающими, особенно
людьми с ослабленным иммуните
том, так как они могут легко зара
зиться и очень тяжело переносить
заболевание. Это, прежде всего,
люди старшего возраста (старше 65
лет), имеющие хронические заболе
вания (астма, диабет, сердечносо
судистые заболевания, ожирение и
др.), беременные женщины, малень
кие дети (особенно до 2 лет).

Носите маски при совместном
нахождении в одном помещении с
другими людьми, чтобы предотвра
тить распространение вируса. Это
особенно важно, если окружающие
имеют высокий риск развития тяже
лых форм гриппа.

Избегайте объятий, рукопожатий
и поцелуев при приветствиях.

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ закон
               от 30.04.08г. № 56&ФЗ
«О дополнительных страховых
взносах на накопительную
часть пенсии и государствен&
ной поддержке формирования
пенсионных накоплений» даёт
каждому гражданину возмож&
ность вступить в добровольные
правоотношения по обязатель&
ному пенсионному страхова&
нию в целях уплаты дополни&
тельных страховых взносов на
накопительную часть своей
трудовой пенсии.

Государство помогает уве&
личить будущую пенсию – дает
возможность получить 100&
процентную доходность на вло&
жения.

Об этой не знающей анало&
гов в мировой пенсионной
практике программе, направ&
ленной на увеличение размера
пенсионного обеспечения не
только за счёт вклада гражда&
нина, но и в равной мере за счёт
средств федерального бюдже&
та – в интервью с начальником
Управления Пенсионного фон&
да РФ по Арзамасскому району
Ю.Д. БУРЦЕВЫМ.

– КУДА подаётся «Заявление об уп�
лате дополнительных страховых взно�
сов на накопительную часть трудовой
пенсии»?

– ЗАЯВЛЕНИЕ может быть подано по
месту работы, при этом работодатель
обязан в трехдневный срок передать его в
территориальный орган ПФР по месту ре
гистрации. Либо гражданин лично обра
щается с заявлением в территориальный
орган ПФР по месту жительства или к
трансферагенту – организации, с которой
у Пенсионного фонда заключено соглаше
ние о взаимном удостоверении подписей.
Заявление можно отправить и по почте,
но в этом случае требуется нотариально

заверить подпись. Форма заявления и ин
струкция по его заполнению утверждается
Правлением Пенсионного фонда РФ.

Возраст граждан, пожелавших всту
пить в добровольные правоотношения, не
ограничен.

– КОГДА можно будет вступить в си�
стему софинансирования?

– ПОДАТЬ заявление можно в период с
1 октября 2008 года по 1 октября 2013
года, то есть в течение 5 лет. Но лучше по
дать заявление о вхождении в Программу
в настоящее время, а далее гражданин
может определиться – какую сумму будет
уплачивать, каким образом – через рабо
тодателя или самостоятельно.

– КАКУЮ сумму денег можно вно�
сить в качестве добровольного взноса
и сколько добавит государство?

– СКОЛЬКО платить – решает сам
гражданин, закон ограничивает лишь ми
нимальный размер взноса при вхождении
в программу софинансирования – не ме
нее 2000 рублей в год. Софинансирова
наие государства равно годовой сумме
взносов гражданина, но не более 12000
рублей в год. Т.е. если гражданин платит
12000 рублей в год, то государство допла
чивает 12000 рублей, если гражданин
платит 10000 рублей, то государство доп
лачивает 10000 рублей, если гражданин
платит больше 12000 рублей в год, напри
мер, 20000 рублей, то государство всё
равно доплачивает только 12000 рублей.

– ПРЕДУСМОТРЕНЫ ли особые ус�
ловия для каких�либо групп граждан?

– НЕСКОЛЬКО иные условия закон
предусматривает для граждан, достигших
пенсионного возраста. Если человек, дос
тигший пенсионного возраста, не обра
щается за назначением своей трудовой
пенсии в Пенсионный фонд и продолжает
трудиться, то на тысячу рублей граждани
на государство добавит не тысячу, а 4 ты
сячи рублей, но не более 48 тыс. руб. в год.

– ИМЕЕТ ЛИ право гражданин пре�
кратить, приостановить и возобновить
такие добровольные правоотношения с
Пенсионный фондом РФ?

– ЗАКОН дает возможность граждани
ну прекратить, приостановить и возобно

вить дополнительные взносы на пенсион
ные накопления в любой момент.

– ЧТО происходит с этими средства�
ми дальше? Как ими распорядиться?

– СРЕДСТВА дополнительных пенси
онных накоплений так же, как и средства
накопительной части обязательного пен
сионного страхования, инвестируются в
соответствии с волеизъявлением будуще
го пенсионера.

Если он выбирает частную управляю
щую компанию или негосударственный
пенсионный фонд, то Пенсионный фонд
РФ эти средства ежеквартально передает
им.

Если заявление не поступило, эти
средства будут переданы в государствен
ную управляющую компанию (Внешэко
номбанк).

Большинство граждан не воспринима
ет пенсионные накопления как реальные
деньги, но между тем, средства на нако
пительном пенсионном счете могут рабо
тать и приносить прибыль. Пенсионные
накопления должны прирастать процента
ми от инвестирования, что в будущем
даст людям возможность получать дос
тойную пенсию.

– КАК можно узнать, сколько денег
накопилось у застрахованного лица?

– ЕЖЕГОДНО Пенсионный фонд рас
сылает застрахованным лицам извещения
о состоянии индивидуального лицевого
счета с информацией о том, сколько денег
накопилось на их индивидуальном счете с
учетом суммы дохода от инвестирования.

– БУДЕТ ЛИ наследоваться сумма
добровольных пенсионных накоплений
и государственной поддержки в слу�
чае, если, к сожалению, будущий пен�
сионер умрёт?

– СРЕДСТВА пенсионных накоплений
по добровольному дополнительному
страхованию выплачиваются правопре
емникам застрахованного лица в случае
его смерти в том же порядке, который
предусмотрен для пенсионных накопле
ний в системе обязательного пенсионного
страхования. Эти выплаты производятся
правопреемникам (супруга, супруг, роди
тели, дети) в том случае, если застрахо
ванное лицо умерло до установления тру
довой пенсии. В настоящее время рас
сматривается вопрос о внесении измене
ний в закон с целью возврата правопре
емникам недополученной суммы накопи
тельной части трудовой пенсии.

– В ТЕЧЕНИЕ какого срока государ�
ство будет поддерживать формирова�
ние пенсионных накоплений?

– СОФИНАНСИРОВАНИЕ государства
будет осуществляться в течение 10 лет,
начиная с года, следующего за годом уп
латы застрахованными лицами дополни
тельных страховых взносов на накопи
тельную часть трудовой пенсии, гражда
нам, вступившим в правоотношения по
данному закону в период с 1 октября 2008
года по 1 октября 2013 года.

– КАКИЕ льготы получит участник
Программы?

– СУММА, которую вносит гражданин
на свой пенсионный счёт в рамках Про
граммы софинансирования, может быть
включена в ежегодный налоговый вычет
путём подачи налоговой декларации для
возврата 13% от уплаченной суммы до
полнительных страховых взносов.

– СКОЛЬКО заявлений подано граж�
данами нашего города и района?

– В УПРАВЛЕНИЕ уже подано две ты
сячи заявлений и работа по приёму про
должается ежедневно.

Гражданами, которые заботятся о сво
ей будущей пенсии, уплачено дополни
тельных страховых взносов около милли
она рублей.

Н. Скотникова.

При кашле и чихании прикрывай
те рот и нос одноразовым носовым
платком.

Выбрасывайте одноразовые
платки в предназначенные контейне
ры сразу же после использования.

Регулярно мойте руки с мылом
или протирайте их специальными
обеззараживающими гелями, осо
бенно после использования салфе
ток при кашле и чихании.

Пейте жидкость чаще, чем обыч
но. Следуйте щадящему физическо
му режиму.

СРОЧНО (!) обращайтесь
к врачу, если у вас появились:

– одышка, затруднённое дыха4
ние или боль в груди;

– синюшность губ;
– кровь в мокроте;
– рвота и жидкий стул;
– головокружение;
– затруднения при мочеиспуска4

нии.
В случае нарастания проявлений

заболевания вам может потребо
ваться срочная медицинская по
мощь, в том числе стационара.

Если вы ухаживаете за больным
на дому, вы должны защитить себя и
других людей, живущих в доме. Ис
пользуйте маску, чтобы предотвра
тить распространение вируса.

Информация предоставлена
МЛПУ «Городская больница №1»

ПАМЯТКА по профилактике

гриппа А/H1N1

КАКИЕ имущественные
налоговые вычеты поло&
жены при покупке,
строительстве жилья?

– Работающим налого
плательщикам предоставля
ются льготы при покупке и
строительстве жилья в пре
делах 2 млн. руб., т.е. можно
вернуть удержанный налог
13% в пределах 260 тыс. руб.
Кроме этого, льготируются
проценты по кредитам, полу
ченные на указанные цели. В
налоговую службу предос
тавляется пакет необходи
мых документов: свидетель
ство о государственной ре
гистрации на жилой дом,
квартиру, комнату или долей
в них, договор куплипрода
жи, акт приемапередачи и
документ, подтверждающий
факт оплаты за приобретен
ное жилье (расписка). При
строительстве квартиры –
договор инвестирования (до
левое участие в строитель
стве), при этом предоставля
ются акт приемапередачи
квартиры или свидетельство
о регистрации на квартиру и
платёжные документы по уп
лате паевых взносов.

Êàê âåðíóòüÊàê âåðíóòüÊàê âåðíóòüÊàê âåðíóòüÊàê âåðíóòü
äåíüãèäåíüãèäåíüãèäåíüãèäåíüãè
НА ВОПРОСЫ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЕТ НАЧАЛЬ

НИК ОТДЕЛА КАМЕРАЛЬНЫХ ПРОВЕРОК №2 МЕЖРАЙОН

НОЙ ИНСПЕКЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ

№1 ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ С.В. ТУЗОВ.

ПОЛАГАЮТСЯ ли налого&
вые выплаты при оплате
обучения  налогоплатель&
щика, его детей, платных
медицинских услуг?

– Социальный вычет при
обучении, лечении, уплате
взносов в негосударствен
ные пенсионные фонды пре

доставляется в пределах 100
тысяч рублей, с 01.01.2009 г.
– 120 тыс. рублей, а также
сумма, оплаченная за обуче
ние детей – 50 тысяч рублей
на каждого ребёнка. Выче
том на покупку или строи
тельство жилья можно вос
пользоваться по одному
объекту, по социальным – та
ких ограничений нет.

КАКИМ образом деклари&
руются доходы при прода&
же недвижимого имуще&
ства и автотранспорта?

– Декларация должна
быть направлена в налого
вый орган до 30 апреля сле
дующего года после прода
жи. При этом доходы по про
даже жилых домов и квартир,
земельных участков, находя
щихся в собственности ме
нее трёх лет, не облагаются
налогом в пределах 1 млн.
рублей. При реализации
иного имущества (гаражи,

автомобили) –
125 тыс. руб.
или в размере
документаль
но подтверж
дённых расхо
дов. Если ука
занное иму
щество нахо
дилось в соб
с т в е н н о с т и
г р а ж д а н и н а
более 3х лет,
то налоги в

этом случае не взимаются с
любой суммы.

По всем вопросам обра4
щаться по адресу: ул. Киро�
ва, д. 31 (понедельник4пят4
ница с 8.00 до 18.00, суббо4
та с 9.00 до 13.00) или по те4
лефонам: 3�57�29, 3�10�25.

Записала Т. Иванова.

            ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ
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Так, в приёмной профкома раскинул свои ши�
рокие тёмно�зелёные листья эухарис (амазонская
лилия). От его белых цветков исходит приятный
аромат, и возникает ощущение теплоты.

– Стоит войти в помещение, как получаешь  заряд поло
жительных эмоций на целый день, – признаётся секретарь
Елена Гордеевцева. – Но чтобы поддерживать такую кра
соту, нужен хороший уход: регулярно поливать, опрыски
вать, подкармливать.

Теперь эухарис, родиной которого является Южная Аме
рика, служит отличным дополнением к «растительному
миру» нашего завода. В. Давыдов, фото А. Барыкина.

В холодную погоду
цветущие комнатные
растения согревают душу.

ЧУРИЛОВУ
Елену Николаевну
с юбилеем!
Сколько прожито лет,
Мы не будем считать,
Но хотим в этот день
Мы тебе пожелать:
Не болеть, не стареть,
Никогда не скучать
И ещё много лет
Дни рожденья встречать.

Цех 49, подруги.

АНТОНОВА
Михаила Архиповича
с юбилеем!
Проходят годы,
                  как одно мгновенье,
Считая их, не будем унывать.
Сегодня, поздравляя с юбилеем,
Ваш возраст вслух
                                не будем называть.
Желаем вечно улыбаться,
Не нервничать и не болеть,
По пустякам не огорчаться,
Короче – жить и не стареть.

Коллектив цеха 43.

АНТОНОВА
Михаила Архиповича
с юбилеем!
Букет сердечных
                        поздравлений,
Тепло души и доброту
Хотим вручить мы в день рожденья,
В Ваш юбилейный день в году.
Желаем счастья и здоровья,
Улыбкой каждый день встречать.
А юбилей (ведь он не часто!)
Всем коллективом отмечать!

Бригада градуировщиков
цеха 43.

ГУБИНУ
Марию Михайловну

МАКАРОВУ
Юлию Дмитриевну
с Днём рождения!
Пусть каждый год
Приносит только счастье,
С улыбки начинайте день любой,
И каждый час одарит
                           радостью, участьем,
Теплом душевным, добротой.
А в этот самый
                        лучший день на свете
Пусть воздух будет
                             полон вдохновенья.
И сбудутся все пожеланья эти:
Здоровья и удачи!
                                 С Днём рожденья!

Коллектив ОВК.

ВОЛОСЕНКОВУ
Людмилу Александровну
с юбилеем!
55 – конечно, не 17,
Но об этом нечего грустить.
Годы, что успели уж промчаться,
Ты сумела с пользою прожить.
Отдала немало сил работе,
И забыв, как видно, возраст свой,
И сейчас всё бегаешь, хлопочешь,
Уж характер, видимо, такой.
И задора у тебя хватает,
И энергии запас большой.
Ты усталости своей не знаешь,
Ты вся в людях – телом и душой.

Коллектив участка цеха 49.

ТИКУНОВА
Андрея Валерьевича
с Днём рождения!
Здоровья, радости
                                    и смеха,
Везде во всём всегда успеха,
И счастья столько, сколько надо,
Чтоб душа была бы рада.
И чтобы весело жилось,
И что задумано – сбылось.

Коллектив цеха 31.

ДУРУЕВУ
Нину Васильевну
с Днём рождения!
Будь самой желанной
                       и самой счастливой,
И, как обычно, самой красивой!
Будь самой заботливой,
                                  самой любимой,
Очаровательной, неповторимой!
И сильной, и слабой,
                           и доброй, и строгой,
Пусть будет веселья
                                  и радости много!
Пусть сбудется всё,
                               что желаешь сама,
Надежды тебе, любви и тепла!

Муж, сыновья, снохи, внучки.

КУЛАКОВУ
Марину Владимировну
с годовщиной свадьбы!

Желаю, чтобы счастья
                                   было много,
Чтоб радость
           вечной спутницей была,
Чтобы всегда
                 на жизненной дороге
Тебе хватало света и тепла.
Всего тебе мирного,
                             доброго, ясного,
Всего тебе светлого
                                 и прекрасного!

Муж.

ЧЕРНИКОВА
Николая Андреевича
с юбилеем!
От всей души мы
                                поздравляем
С одной из самых лучших дат,
Ещё сто лет прожить желаем,
Не зная горя и утрат!
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить и не стареть!

Коллектив цеха 54.

ТРУХАНОВУ Марию
с юбилеем!
Возраст женщины только такой:
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года –
Оставайся всегда молода.

Коллектив цеха 54.

ТРУХАНОВУ Марию
с юбилеем!
Будь вечно желанна
                                 и всеми любима,
Всегда обаятельна, неотразима.
Глаза твои счастьем
                              пусть вечно сияют,
А в жизни лишь только
                                  друзья окружают.

Коллектив токарно�часового
участка мастера О.В. Липской

цеха 54.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЕТЕРАНОВ ЗАВОДА
С ЮБИЛЕЯМИ В НОЯБРЕ:

С 85�летием:
Козлова Михаила Ефимовича,
Курдина Александра Семёновича.

С 80�летием:
Баринову Екатерину Ивановну,
Деветайкину Екатерину Ивановну,
Ермохину Екатерину Михайловну,
Воробьёву
Екатерину Григорьевну,
Приходько Тамару Владимировну,
Зайцева
Александра Филипповича.

С 75�летием:
Шулакова Игоря Ивановича,
Мякишева Юрия Семёновича,
Павлова Юрия Сергеевича.

С 70�летием:
Куклеву Тамару Александровну,
Безместину Галину Сергеевну,

Сытову Нину Алексеевну,
Петровскую Дину Сергеевну,
Соколкину Зинаиду Васильевну,
Королёву Веру Алексеевну,
Сорокину Екатерину Григорьевну,
Агапова Николая Алексеевича,
Новичкову Римму Николаевну,
Нагаева Александра Васильевича,
Ундасинову Зою Николаевну,
Павлова Юрия Сергеевича.

Желаем всем
юбилярам здоро�
вья, внимания
родных и близких,
активной жизненной позиции
в патриотическом воспитании
молодых.

Профком, Совет ветеранов.

ВНИМАНИЕ!
6 декабря в рамках декады инвалидов

пройдут  соревнования по плаванию,
шашкам и шахматам среди людей с ог�
раниченными физическими возможно�
стями. Организатор – комитет по физ4
культуре и спорту администрации Арза4
маса.

Принять в них участие могут все жела4
ющие. Заявки принимаются до 04.12.09.
Состязания пройдут в бассейне «Темп» и
СК «Знамя». Начало в 10.00.

Справки по тел.: 3�00�93, 4�06�60.

13 НОЯБРЯ в Ниж�
нем Новгороде прошло
Открытое первенство
по вольной борьбе сре�
ди юношей.

ЗОЛОТЫЕ медали в сво
их весовых категориях заво
евали Дмитрий Дьячков,
Гамлет Мхитарян, Вадим
Кувшинов, Абел Саакян.

Среди призёров – Па&
вел Тупицын (II место), Де&
нис Дьячков (II место),
Александр Бородов (II ме
сто), Олег Малкин (II мес
то), Анатолий Яковина (III
место). Тренируют спорт
сменов Евгений и Вадим
Рыжковы. Поздравляем!

Áðîñîê, íàêàò è… ïîáåäà

Ñóôëåêñ
âîëüíûì ñòèëåì

В НИХ приняли участие 12 подразделений пред
приятия: ц.49 (3 команды), ц.52 (2 команды), ц.76
(2 команды), ОПУ, ОГК, ОСТС, СГТ, ПЧ44.

Среди команд Iе место у ОПУ, на втором –
цех 49, на третьем – цех 52 (1ая команда).

В личном зачёте сильнейшим оказался А. Труха&
нов (ц.49), «серебро» – у М. Царькова (ОГК СП),
«бронзу» завоевал А. Кабанов (ОПУ). Молодцы!

Т. Коннова.

Ñïîðò

Слева направо:  Денис Дьячков, Дмитрий Дьячков, Павел Тупицын (нижний ряд);
Александр Бородов, Константин Буланов, Е. Рыжков, Олег Малкин, В. Рыжков
(верхний ряд).

МНОГОКРАТНЫЙ чем
пион и призёр соревнова
ний по вольной борьбе ше
стнадцатилетний Вадим
Кувшинов начал занимать
ся борьбой вольным стилем
в 10 лет. Вспоминает, как
ликовал, когда на первых
городских соревнованиях
занял третье место, как ра
довался первой медали, как
боролся с лучшим другом.
А ещё запомнился необыч
ный подарок за II место в
областных соревнованиях
(Пильна) – часы на цепочке.

Тренировки и состяза
ния ковали характер: появ
лялись такие качества, как

серьёзность, упорство, це
леустремлённость. Стал
сильнее и увереннее, более
собранным. Научился це
нить время и делать работу
над ошибками. По словам
Вадима, большое влияние
на него оказали отец, пре
подаватель физкультуры и,
конечно, любимый тренер
Е.А. Рыжков, который учит
побеждать.

Все спортивные «тро
феи» – 3 кубка и 18 медалей
– борец хранит дома в угло
вом стеллаже. И не сомне
ваемся, что там есть ещё
место для новых наград…

Е. Стрелец.
 Фото А. Барыкина.

Çàâåðøèëèñü
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