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ГАЗЕТА ОАО «АРЗАМАССКИЙ ПРИБОРОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ИМЕНИ П.И. ПЛАНДИНА»

. Официально

Ждем
содействия

На имя генерального директора ОАО
«АПЗ» О. Лавричева пришло письмо из Государственной Думы Федерального Собрания
Российской Федерации шестого созыва, где
говорится, что обращение Олега Вениаминовича к председателю комитета ГД по обороне В. Комоедову с просьбой оказать содействие в принятии соответствующих мер по
обеспечению контроля качества продукции
на предприятии путем увеличения численности специалистов военного представительства МО рассмотрено. Для оказания содействия в разрешении сложившейся ситуации
на предприятии все предложения направлены в Министерство обороны, и о результатах
будет сообщено.
Л. Фокеева.

. Из зала совещаний

Активное
обсуждение

По итогам двух заседаний Научно-технического совета (НТС), состоявшихся в этом году, были утверждены
Генеральные планы по разработке,
проведению испытаний и постановке на серию новых изделий отделом
главного конструктора специальной
продукции (ОГК СП) на 2013 год.
На первом НТС, прошедшем в феврале,
о результатах выполнения Генерального плана по разработке новых изделий за 2012 год
ОГК СП по 2-му производству и о перспективах работы в 2013 году докладывал заместитель главного конструктора по производству
№ 2 В. Косарев.
На совещании также активно обсуждалась проблема нехватки квалифицированных
кадров. Заместителю технического директора
В. Евсееву было поручено подготовить предложение в адрес ректора НГТУ по восстановлению специальности 0609 «Гироскопические
приборы и устройства».
На втором НТС, состоявшемся на прошлой неделе, о выполнении Генерального
плана ОГК СП по 1, 2 производству за 2012
год докладывали заместитель главного конструктора по производству № 1 В. Рогинский
и заместитель главного конструктора по производству № 2 В. Станиловский. На совещании были затронуты проблемы, возникающие
при разработке и внедрении новой техники,
модернизации рабочих мест проверки и настройки гироскопических датчиков и блоков.
Технический директор В. Сивов внес предложение о создании на предприятии подразделения технического маркетинга, которое бы
занималось анализом рынка сбыта продукции специального назначения, составлением
технических заданий и работой с потенциальными заказчиками.
Т. Дмитриева.
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Служба жизнеобеспечения

Сегодня
в номере:

В воскресенье отмечается День работников жилищно-коммунального хозяйства.
На предприятии это профессиональный праздник коллективов электроцеха № 73,
холодильно-компрессорного № 74 и паросилового № 75, а также строительного
участка и участка благоустройства УРЭИИиБ.
Невозможно
переоценить
значимость
этих
производственных подразделений. Ведь
от профессионализма и ответственности всех, кто здесь трудится, зависят комфортные условия на рабочих местах, микроклимат на производственных
участках, чистота в помещениях
и на заводской территории. Бесперебойная работа водопровода, канализации, теплоснабжения, электроснабжения, капитальный ремонт зданий, текущий ремонт инженерных коммуникаций,
благоустройство,
сбор и вывоз мусора – это и еще
многое другое из того, что делают работники заводской службы
главного инженера.
Изготовление, замена старых систем вентиляции, монтаж воздушных линий на новых
участках – основная часть работы специалистов холодильно-компрессорного цеха № 74.
С начала этого года ими уже сделано немало. В сборочном цехе
№ 49 были заменены 100 фильтров, здесь же ведется монтаж
приточной вентиляции по южному коридору здания. Большая
работа проведена в цехе № 16,
где заменены вентиляционные
трубы. Выполнен монтаж приточной вентиляции на одном из
участков цеха № 55. В ближайшее время начнутся работы в
литейном цехе № 68 по установке вытяжки над новыми печами.
Своевременно и качественно
выполняют работу жестянщики под руководством мастера
В. Рябцева. Все работники этого цеха знают в совершенстве
свою работу, имеют смежные
профессии, что позволяет им
уверенно выполнять все необходимые операции в монтаже
вентсистем и холодильного оборудования.
Стабильную работу систем
отопления, водоснабжения, канализации обеспечивают сотрудники паросилового цеха
№ 75. «В плане на этот год –
продолжение замены систем
тепло- и водоснабжения на производственных участках, в том
числе и в корпусах №№ 2, 3,
4, – отмечает начальник цеха
Г. Кочетков. – Мы меняем ста-
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Состоялось очередное
совещание координационного совета проекта.
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Блинами отметили праздник
в цехе № 37.

Работники холодильно-компрессорного цеха № 74 А. Горьев,
И. Гордеев, И. Талялёв, О. Булдаков ведут монтаж холодильного
агрегата к гальванической ванне цеха № 16.

рые магистральные трубопроводы на трубы с предутеплением
и увеличенным диаметром, что
позволяет улучшить теплоснабжение заводских корпусов и повысить надежность работы важных заводских «артерий».
На предприятии действует целевая программа энергосбережения и повышения
энергетической
эффективности Модернизация энергетического хозяйства ОАО «АПЗ» на
2011-2015 годы. О ее результативности говорит тот факт, что
в 2012 году было сэкономлено свыше 500 тысяч кВт электроэнергии (более 1,5 млн рублей). Благодаря приобретению и запуску в работу двух водогрейных котлов «Евротерм»
в 2012 году израсходовано на
776 тыс. куб.м. газа (более 3 млн
рублей) меньше, чем в 2011-ом.
Новые окна в рабочих кабинетах, ремонт в помещениях,
цветы на заводской территории

Список пополняется!
Решением комиссии очередной группе работников ОАО «АПЗ» предоставлено право на частичную компенсацию банковских процентов по займу
на приобретение или строительство жилого помещения. Это право получили:
Фомина Ольга Борисовна – оператор ЭВ и ВМ цеха № 42;
Мохнин Сергей Анатольевич – инженер-электроник ОГК СП;
Кочеткова Юлия Владимировна – слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 49;
Титаева Ирина Александровна – слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 49;
Федотова Юлия Юрьевна – монтажник РЭАиПр цеха № 37;
Цыбряева Татьяна Владимировна – начальник лаборатории СМ;
Боровкова Анна Андреевна – контролер станочных и слесарных работ ОТК;
Роженцова Елена Николаевна – слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 49;
Школин Сергей Сергеевич – начальник ТБ СГТ;
Лакеева Елена Алексеевна – слесарь-сборщик авиаприборов цеха № 49;
Сутырин Дмитрий Вячеславович – инженер-механик цеха № 49;
Постников Александр Владимирович – начальник БИХ цеха № 56;
Макарова Виолетта Олеговна – инженер-технолог СГТ;
Назаров Илья Олегович – инженер-технолог цеха № 16.
Всего в программе участвуют 409 человек.

Е. Горбунова, секретарь комиссии.

– без устали трудятся специалисты УРЭИИиБ, чтобы создать
приборостроителям благоприятную для плодотворного труда
обстановку.
– Коммунальное хозяйство
на АПЗ очень большое и хорошо развитое, в этом я уже успел
убедиться, – отмечает главный
инженер предприятия С. Олейник. – Приятно видеть понимание и поддержку руководства
завода в решении многочисленных вопросов этой сферы:
обновляется оборудование, меняются инженерные сети, улучшаются условия труда работающих. На каждом участке трудятся очень грамотные и компетентные специалисты. Поздравляю всех с профессиональным
праздником. Желаю крепкого
здоровья, счастья, благополучия и безаварийной работы.
Л. Цикина.
Фото Е. Галкиной.

Разноцветье
талантов
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СТР.

Подведены итоги конкурса
самодеятельности «Радуга».

Уважаемые
приборостроители!
Смотрите
очередной выпуск
программы
телестудии ОАО «АПЗ»
в эфире т/к ТВС
17 марта
с 19:00 до 20:00.

Архив
программ на
www.youtube.com.
(ссылка на сайте www.
oaoapz.com)

. Актуально

Как передать показания за свет

По новой системе оплаты электроэнергии плательщик обязан
сам предоставить в Энергосбыт показания электросчетчиков.
Сегодня это можно сделать несколькими способами: на сайте Нижегородской сбытовой компании через сервис
«Передать показания», электронной почтой, sms-сообщением – все контакты
указаны в квитанциях. Можно опустить
отрывной талон с показаниями счетчика в ящики-боксы, которые находятся
по следующим адресам:
– ул. Калинина, 10а (абонентский отдел);
– проспект Ленина, д.198 (магазин
«Юность»);

– 11 микрорайон (магазин «Канна»);
– ул. Зеленая, д. 16а (магазин «Канна»).
Приборостроители спрашивают, можно ли установить такой ящик и в проходной завода. Как выяснилось, дополнительные ящики-боксы устанавливаются с разрешения руководства сбытовой
компании, которое находится в Нижнем
Новгороде. Мы постараемся получить
информацию по этому вопросу в ближайшее время.

Л. Николаева.
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• Бережливое производство

Будет работа – будут результаты
В конце февраля был утвержден план развертывания инструментов Бережливого производства в подразделениях ОАО «АПЗ» на текущий год,
а на прошлой неделе состоялось очередное совещание координационного совета проекта (КСП),
где было доложено о результатах мероприятий,
направленных на проведение улучшений, и имеющихся проблемах.
Проведены работы по повыше- зуются инструменты Бережливого
нию эффективности деятельности производства. Совсем не сложные
бюро договоров (БД) отдела сбы- и не затратные в финансовом плата: по-новому организованы ме- не мероприятия позволили повыста хранения документации и ин- сить эффективность работы обовентаря, разработаны регламенты рудования на механическом участвнутренних и внешних коммуника- ке. Подготовлен план по организаций, регулярно проводится аудит ции производственных ячеек на
по соблюдению правил принципов участках сборки преобразователя,
5S (Система «5S» – организация счетного механизма, пломбироврабочего пространства, один из ки и упаковки. Работы по улучшесамых доступных и эффективных ниям ведутся, но ведутся не в тех
инструментов
Бережливого производства по
борьбе с потерями: «Сортируй», «Создай порядок», «Содержи в чистоте», «Стандартизуй»,
«Совершенствуй»), проведено тщательное обучение сотрудников бюро
работе с офисными приложениями, наметились
тенденции к ускорению
обработки заявок потребителей.
– Работы ведутся, и
этому способствует старание людей, – отметил
начальник отдела бизнес-анализа И. Лебедев.
– Да, еще не все гладко,
но главное, что уже есть
первые результаты.
Свои достижения в
области улучшений имеются и в цехе № 43, где
также активно исполь- Обсуждение бизнес-стратегии предприятия.

объемах и не в те сроки, как было
запланировано изначально.
Как отметил приглашенный
на совещание директор «Кайдзен Технолоджи Центр» С. Харитонов, в настоящее время стратегические цели по улучшениям
бизнес-процессов не актуализи-

рованы по всем направлениям,
что является одним из главных
сдерживающих факторов при построении производственной системы на предприятии. В идеале,
они должны быть направлены на
улучшение семи факторов конкурентоспособности и 14-ти основ-

Начальник отдела
бизнес-анализа
И. Лебедев.

ных бизнес-процессов. Непрерывное совершенствование качества продукции,
увеличение продуктивности
(получить больше, вложив
меньше), оптимизация логистики, инновация и модернизация в технологических
процессах, снижение производственных затрат, создание безопасной окружающей среды и повышение
мотивации и вовлеченности
персонала в процесс улучшения бизнеса – по всем
этим факторам конкурентоспособности должны быть

• Короткой строкой
ный режим работы, что немаловажно в условиях производства, к
тому же они компактны, экономичны и имеют низкий уровень шума.
Поступление нового оборудования
планируется в апреле.
• В цехе № 44 в коридоре первого этажа отремонтированы
полы. Старая плитка была заменена на новую керамогранитную – выложено более 150 м2.
По словам замначальника цеха
А. Васляева, новое покрытие
улучшило условия транспортировки изделий. Также в цехе начался капитальный ремонт туалетных комнат. Производится
демонтаж старого водопровода
и сантехники. За первый квартал этого года должно быть отПлощадка для новых компрессоров.
ремонтировано два мужских и
Как отметил замначальника це- два женских туалета.
ха № 74 А. Ковалев, винтовые комЛ. Николаева, Т. Коннова.
прессоры рассчитаны на постоянФото А. Барыкина.

• В холодильно-компрессорном цехе № 74 готовится площадка под новые компрессоры. Для
этого демонтировали старое оборудование, пол выровняли и забетонировали, в ближайшие дни на
него будет уложена плитка.

• Вести профсоюза

Статьи расходов

Подведены итоги выполнения коллективного договора
за 2012 год.
Этот правовой документ, заключаемый работодателем и профсоюзной организацией предприятия,
регулирует
социально-трудовые
отношения в коллективе.
На выполнение двух из 10-ти
его разделов в 2012 году было израсходовано более 136 млн рублей.
Среди них – выплаты по Положению о наставничестве (почти 1,5
млн руб.), выплаты молодым сотрудникам предприятия процентов
по банковским кредитам на приобретение жилья (9,9 млн руб.), удешевление питания работников в
заводских столовых (7,7 млн руб.).
За работу в ночную смену выплачено около 13 млн руб. За совме-

щение профессий, расширение зон
обслуживания, увеличение объема
работ и исполнение обязанностей
временно отсутствующих работников – более 15 млн рублей. На
реализацию программ негосударственного пенсионного обеспечения выделено 15 млн руб. На приобретение путевок для детей работников предприятия в санатории
и оздоровительные лагеря в 2012
году было выделено 2,7 млн рублей.
По данным профкома, за минувший год расходы на мероприятия по выполнению коллективного
договора, по сравнению с 2011 годом, увеличились.

Л. Цикина.

разработаны показатели и назначены ответственные лица за их
выполнение.
Необходимо также актуализировать структуру и инфраструктуру АПЗ в соответствии с проводимыми комплексными улучшениями. КСП должен управлять всей
Кайдзен-структурой и осуществлять контроль над своевременным выполнением мероприятий
по внедрению инструментов и развитию культуры Бережливого производства.
К факторам, препятствующим
развитию производственной системы АПЗ, относятся также довольно слабая мотивация и вовлеченность руководителей бизнес-процессов в работу по улучшениям, а в результате отсутствия
командной работы происходят
срывы сроков, установленных
планом мероприятий.
С. Харитонов порекомендовал
всем директорам по направлениям составить личные планы по
улучшениям, а на следующих совещаниях КСП обсудить, как эти
планы реализуются и какие возникают проблемы.
– Всё, о чем мы сегодня говорили – это не информация к размышлению, а руководство к действию, – подводя итоги заседания,
отметил генеральный директор
О. Лавричев. – Мы должны четко
сформулировать стратегические
и тактические цели и задачи, выработать в ближайшее время систему показателей эффективности первого уровня и двигаться в
заданном направлении, не срывая
сроки, установленные планом мероприятий.
Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина.

Видеоверсию материала
смотрите на сайте www.youtube.com
в программе телестудии АПЗ.

• Техперевооружение

Для развития производства
Сформирован бюджет инвестиций на 2013 год, в который заложено
приобретение 78 позиций технологического и другого оборудования
на сумму более 250 млн рублей.
В настоящее время бюро оборудования
ОГМ заключает договора на этот год. Завершается выполнение заявок 2012 года: в цеха
№№ 50 и 65 поступят шлифовальные станки
и два ТПК-125 с ЧПУ в цех № 50, в цех № 56 –
контрольно-измерительная машина WENSEL.
В этом году планируется приобретение станочного оборудования, станков с ЧПУ и обрабатывающих центров для механических цехов
№№ 53, 54, 56, 64 и др., камер тепла и холода, измерительных приборов и другого необходимого производству оборудования. Так, например, в цехе № 68 появятся три новые печи.
Будет приобретено новое оборудование в цех
№ 19. Уже определены фирмы-поставщики и
производители оборудования, оформляются
договора, ведутся переговоры о сроках выполнения заказов предприятия.
А. Левина.

Плановое обследование

На новых участках.

• Здоровье

С 2013 года возобновляется диспансеризация взрослого населения. Ее прохождение для приборостроителей будет организовано на базе Горбольницы № 1.
Как пояснила зам главного врача Горбольницы вья. Прием будет организован ежедневно в рабо№1 Т. Шиповалова, диспансеризация будет про- чее время для небольшых групп, чтобы избежать
водиться один раз в 3 года. Это позволит умень- очередей. Для работающих с вредными условиями
шить вероятность развития заболеваний или выя- труда профосмотры сохранятся, и теперь сотрудвить их на ранней стадии, когда лечение наиболее ники этих подразделений будут под контролем меэффективно. В зависимости от
дработников ежегодно.
возраста пациента определяДиспансеризацию в ГорДиспансеризация – это комплекс ме- больнице смогут пройти около
ется перечень специалистов,
дицинских мероприятий (осмотр врачами 3000 приборостроителей, терлабораторных и диагностиченескольких специальностей и примене- риториально закрепленных за
ских процедур. Планируется,
ние необходимых методов обследования, этим медицинским учреждечто прием работников завоопределение групп состояния здоровья и нием. Кстати, заявления на обда начнется уже в марте, пропри необходимости проведение лечебно- служивание здесь продолжают
ходить он будет в кабинетах
оздоровительныхмероприятий).В2013году принимать (бланки в регистраЦентра здоровья, где будут
в нашей стране ее пройдут 30 млн человек, туре).
также заполняться анкеты и
в том числе 6 млн старше 60 лет.
Подготовила С. Маркова.
оформляться паспорта здоро-
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Любимый праздник

Для милых леди

В канун Международного женского дня приборостроительниц,
отличившихся успехами в труде, чествовали руководители предприятия.
После долгих зимних заморозков, метелей и непогоды в женский
праздник всё как будто расцвело:
пробились первые весенние лучики
солнца, повсюду – мужчины с цветами и конфетами, а женщины от такого повышенного внимания в миг стали еще более обаятельными и привлекательными.
По традиции и на предприятии
этот предпраздничный день был наполнен цветами, подарками, вниманием и теплыми словами поздравлений в адрес представительниц
прекрасного пола, которых на предприятии более половины. Во всех
подразделениях мужчины постарались сделать небольшой праздник

• Благотворительность

• Праздник

В рамках программы социального партнерства «БлагоДарите» депутат Арзамасской городской Думы, генеральный директор ОАО
«АПЗ» О. Лавричев поздравил юных воспитанниц социального приюта для детей и подростков
Арзамаса с Международным женским днем.

для своих коллег – женщин.
Ну а женщин-руководителей
и приборостроительниц, отличившихся производственными
успехами в минувшем году, чествовали в конференц-зале.
– Я желаю вам, чтобы мужчины не только 8 Марта совершали ради вас поступки, чтобы каждый день окружали вас
заботой и вниманием, дарили
подарки и говорили теплые
слова, – обратился к женщинам генеральный директор
О. Лавричев. – Я желаю вам
счастья, здоровья, любви, гармонии, чтобы в ваших душах
всегда была вечная весна!

В этот день в приюте царила необычная праздничная атмосфера, девочки
были в бальных платьях, а
мальчики галантно за ними
ухаживали. И причиной тому не просто День 8 Марта, а
конкурсная программа «Настоящая леди». Воспитанницы вместе с педагогами разделились попарно на коман-

ку пожеланиями для девочек. И Олег Вениаминович,
с удовольствием наблюдая
за праздничным действом,
тоже не остался в стороне
и пожелал девочкам, чтобы
их жизнь была счастливой и
благополучной, а к мальчикам обратился с предложением заботиться о девочках
и оберегать их. Подарком

ды: «Золушки», «Дюймовочки», «Спящие красавицы»,
«Белоснежки» и соревновались в умении улыбаться,
красиво ходить, завязывать
джентльменам галстуки. А
юноши по очереди наполнили волшебную шкатул-

для каждой стал красивый
букет весенних цветов и сертификат на покупку бижутерии. Девочки поблагодарили
своего друга и наставника за
внимание и поддержку.

Нежные тюльпаны и подарочные
сертификаты магазина Л`Этуаль стали приятным дополнением к теплым
словам поздравлений. А любимые
песни – «Эти глаза напротив», «Все
для тебя», «Звездочка моя ясная»
– в исполнении Д. Агапова создали
прекрасное праздничное настроение.

Более 3400 женщин, работающих на
чили
приборостроительном заводе, полу
тие
учас
вное
акти
за
ей
рубл
500
премию по
ч,
в выполнении производственных зада
овых
большой вклад в обеспечение труддуна
достижений, а также в связи с Меж
а.
Март
8
днем
ким
родным женс
Ранее выплата в таком же размере производилась и всем мужчинам предприятия
ко Дню защитника Отечества.
Л. Фокеева.
Фото Е. Галкиной.

15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей

Знай свои права
Сегодня основным защитником потребителей
является Союз потребителей РФ (СПРФ), объединяющий свыше 100 региональных и городских обществ потребителей. За
эти годы более миллиона обратившихся в СПРФ

граждан, чьи потребительские права были нарушены, получили квалифицированную юридическую помощь. Так, за последние 10 лет, доля лиц,
которые ничего не знали
о своих правах на возмещение ущерба, снизи-

лась более чем в два раза
(с 50% до 22%). Повысилась и результативность
защиты прав потребителей. В 1,5 раза выросла
доля тех, кому удалось
добиться полного удовлетворения своих претензий.

• Консультация юриста
– Недавно в одном из магазинов заказала жалюзи, сделав 100% предоплату. В назначенный срок забрала товар
по накладной, но не проверила качество
и целостность покупки на месте. Через
несколько дней решила повесить жалюзи, вскрыла пакет и расстроилась: жалюзи оказались бракованными – конструкция деформирована, механизм не
функционирует. Кто виноват в данной
ситуации, и возможно ли потребовать
обмена товара или возврата денег?
(А. Симонова.)
На вопрос отвечает начальник бюро юридического управления М. Титаренко:
– Уважаемая А. Симонова, в соответствии со статьeй 18 Закона РФ «О защите прав потребителей» при обнаружении в
товаре недостатков, если они не были оговорены продавцом, потребитель вправе:
– потребовать замены на товар этой
же марки (этой же модели и (или) артикула);
– потребовать замены на такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной
цены;
– потребовать соразмерного уменьшения покупной цены;
– потребовать незамедлительного
безвозмездного устранения недостатков
товара или возмещения расходов на их
исправление потребителем или третьим
лицом;
– отказаться от исполнения договора
купли-продажи и потребовать возврата

уплаченной за товар суммы. По требованию продавца и за его счет потребитель
должен возвратить товар с недостатками.
При этом отсутствие у потребителя
кассового или товарного чека либо иного
документа, удостоверяющего факт и условия покупки товара, не является основанием для отказа в удовлетворении его
требований. Потребитель вправе предъявить данные требования к продавцу
(изготовителю, уполномоченной организации или уполномоченному индивидуальному предпринимателю, импортеру)
в отношении недостатков товара, если
они обнаружены в течение гарантийного срока или срока годности. При этом
гарантийный срок товара, а также срок
его службы исчисляется со дня передачи
товара потребителю, если иное не предусмотрено договором.
В случае обнаружения потребителем недостатков товара и предъявления
требования о его замене продавец обязан заменить такой товар в течение семи дней со дня предъявления указанного
требования потребителем, а при необходимости дополнительной проверки качества такого товара продавцом – в течение
двадцати дней со дня предъявления указанного требования. Если у продавца в
момент предъявления требования отсутствует необходимый для замены товар,
замена должна быть проведена в течение
месяца со дня предъявления такого требования. При замене товара гарантийный
срок исчисляется заново со дня передачи
товара потребителю.

Т. Коннова.

Л. Фокеева.
Фото А. Барыкина.

16 марта – День образования подразделений экономической
безопасности в системе МВД

Всегда на страже

Финансово-хозяйственная деятельность АПЗ крайне многогранна, и всегда существует риск неправомерного использования его ресурсов.
Обеспечением экономической безопасности
предприятия занимается группа (ГЭБ) в составе
Управления по режиму и безопасности.
Специалисты группы ежедневно проводят
работу по предотвращению различного рода
опасностей и угроз, пресекая факты несанкционированного использования как материальных
ценностей, так и интеллектуальной собственности предприятия.
Не все контрагенты, заключающие договорные соглашения с ОАО «АПЗ», являются добросовестными. Для предупреждения сделок, которые могут нанести урон предприятию, сотрудники ГЭБ проводят сбор и обработку официальной и конфиденциальной информации обо всех
потенциальных партнерах завода.
Но не всегда угроза существует только со
стороны. Как это ни прискорбно, но порой сами сотрудники предприятия наносят ему значительный ущерб. И дело не только в материаль-

ных потерях – страдает имидж предприятия. В
прошлом году специалистами ГЭБ совместно с
сотрудниками других подразделений были предотвращены попытки вывоза за пределы завода комплектующих изделий и цветного металла.
Неоднократно, и об этом писалось в нашей газете, выявлялись случаи предоставления в централизованную бухгалтерию (ЦБ) подложных
документов для возмещения командировочных
расходов.
Кстати, по данным ЦБ, по итогам проверки
за два месяца текущего года 60% оплаченных
услуг за проживание в гостиницах экономически
обоснованы, оставшиеся 40% находятся в стадии рассмотрения, и пока что фактов предоставления подложных документов за проживание в
гостиницах с начала года не выявлено, что еще
раз доказывает эффективность совместной работы ГЭБ и заводских подразделений.

Т. Дмитриева.

Автошоу

• Увлечения

Все больше современных девушек уверенно чувствуют себя за рулем автомобиля, что еще раз показал прошедший в начале марта городской конкурс
для женщин-водителей «Автоледи», участницей которого стала и представительница АПЗ.
Всего в автовождении состязались 20 представительниц прекрасной половины. Им нужно
было ответить на теоретические вопросы, пре
одолеть извилистый участок дороги, остановиться на подъеме, задним ходом заехать в импровизированный бокс и ещё много из того, что должен уверенно выполнять каждый водитель. Организаторы-мужчины, кстати, в их числе и приборостроитель Д. Зименков, второй год накануне
8 Марта устраивают такое праздничное мероприятие. И, судя по возрастающему числу участниц, оно становится всё более популярным.
Ю. Ефремова, инженер по нормированию
труда ООТиЗ, активный член СТМ и участница
заводских мероприятий имеет 5-летний стаж вождения. Она приняла участие в конкурсе и показала неплохой результат, попав в десятку лучших водителей.
– Впервые о конкурсе «Автоледи» узнала в

прошлом году, но участвовать не решилась,
– отметила Юля. – А в
этом уже готовилась
всерьез – повторяла
теорию, усложняла себе маршрут движения
и условия парковки. Интересно было себя проверить еще раз на правильность своих действий за рулем и знание правил дорожного
Ю. Ефремова.
движения. Столько положительных эмоций – просто не передать словами! С удовольствием буду участвовать в автошоу на следующий год и приглашаю желающих
присоединиться.

Л. Цикина, фото из архива Ю. Ефремовой.
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• 44-ПЧ информирует

Для безопасности
производства
В соответствии с ежегодным
графиком целевых проверок, планами совместной работы 44-ПЧ
с заводскими подразделениями проведен целевой рейд ППР
по проверке выполнения планово-предупредительного ремонта
взрывоопасного
оборудования,
очистки вентиляции, исправности
электрооборудования на взрывопожароопасных участках.
Рейд показал, что в основном планирование ППР оборудования и вентиляции
осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами, графики работ и отчеты о проделанной работе выполняются своевременно, поддерживается высокий уровень пожарной безопасности взрывопожароопасного оборудования. Очистка вентиляционных систем от
горючих отложений проводится своевременно. В цехах №№ 75, 78 были списаны
старые сварочные аппараты, по которым

Гидросистема требует ремонта (цех № 64).

были замечания, взамен их приобретено
современное, компактное оборудование,
отвечающее требованиям безопасности.
К сожалению, вновь были выявлены
нарушения действующих норм, стандартов
и Правил в области пожарной безопасности, на которые руководителям подразде-

С юбилеем дорогую
ВЕРШИНИНУ
Тамару Ивановну!

В твой юбилейный
День рождения
Как добрый праздничный венец
Тебе мы дарим поздравленья
От наших искренних сердец!
Желаем быть всегда здоровой,
Печалей, горестей не знать,
Оставаться доброй и веселой
И возраст свой не замечать.
Л. Васляева, А. Грачева,
А. Алексеева, В. Рослова,
И. Бирюкова, Т. Ларина.

С юбилеем
ПОГОДИНУ
Татьяну Павловну!

Будь счастливой
и хранимой Богом
От обид, сомнений и потерь.
Как ни повернет судьба дорогу,
Оставайся любящей и верь.
Мы желаем тебе
крепкого здоровья,
Самых долгих, интересных лет.
Пусть не будет у тебя ненастья,
Только радость,
только солнца свет.
Коллектив цеха № 64.
Промасленные опилки (цех № 31).

лений неоднократно указывалось, выдавались письменные
предложения по их устранению. Причина периодически повторяющихся и длительно не
устраняемых нарушений – значительный амортизационный
износ оборудования, нуждающегося в капитальном ремонте
или полной замене. Такая ситуация сложилась со старым оборудованием в цехах №№ 31, 50,
54, 64, 74, где отмечается систематическая течь гидросистем.
Около станков – огромное количество древесных опилок и ветоши, применяемых для сбора
вытекающего масла, что создает повышенную угрозу возникновения пожара.
Всего в ходе рейда выявлено более
50 нарушений, по которым руководителям
подразделений выдано 11 письменных
предложений.
В. Макаров,
ведущий инженер ОПП 44-ПЧ.

С юбилеем
ПОГОДИНУ
Татьяну Павловну!

Супруга дорогая, любимая моя,
Всем сердцем поздравляю
Я с Днем рождения тебя!
Возьми цветов букетик,
За всё меня прости.
Ты лучше всех на свете,
Ты – ангел во плоти!
Ты солнце в небе синем,
Ты песня соловья,
Я без тебя бессилен,
Ты жизнь, судьба моя!
Любящий тебя муж.

успех прибавляет, С жемчужной свадьбой
В жизни лучшее всё ожидает!
дорогих, любимых
Коллектив цеха № 65. ШПАГИНЫХ

С 30-летием
начальника БПО цеха № 65
ВОВК
Андрея Викторовича!

Пусть долго-долго жизнь
идет спокойно,
Пусть дарит только радость,
только свет,
И крепким будет пусть здоровье
На много-много предстоящих лет!
Коллектив БПО цеха № 65.

С юбилеем дорогого
мужа и папу
КУНИЦЫНА Олега!

С тобой мне уютно,
тепло и легко,
И каждой минутке я рада.
За счастьем не надо
ходить далеко –
Оно улыбается рядом!
И руку подаст, и подставит плечо,
Я вся в его ласковой власти.
Любимый, меня обними горячо,
Ведь ты – моя радость и счастье!
А я поздравляю с рожденьем тебя,
Желаю, чтоб всё удавалось.
Всем сердцем своим
безгранично любя
Быть лучшей женой постараюсь.
Когда ты, придя после
трудного дня,
Тепло обнимаешь за плечи,
То я понимаю – ты любишь меня,
Мой славный, родной человечек!
Жена Оля, сын Артём.

С юбилеем
КУНИЦЫНА
Олега Анатольевича!

Надежду Васильевну и
Сергея Михайловича!
Нет ничего семьи важнее!
Дороже всех богатств она!
С счастливым свадьбы юбилеем
Спешим поздравить вас сполна!
Вы заслужили этот праздник!
Прожили вместе 30 лет!
Пусть будет этот день
прекрасным,
Жемчужной свадьбою согрет!
Дочери.

С Днем рождения
БОКАРЕВУ
Ольгу!

Желаем счастья
самого земного!
Желаем солнца, света и добра!
Желаем неба толького голубого
И молодой души
на долгие года!
Коллеги.

С Днем рождения
БАШКИРОВУ
Лидию Николаевну!
Раз в году, как в песне,
День рожденья –
Радуйся и здравствуй от души.
Для тебя природы пробужденье,
Для тебя родник поет в тиши.
Год-трамплин тобою взят
как прежде,
Год другой мечтами озадачь
И доверья пламенной надежде.
С Днем рожденья! Счастья и удач!

Коллектив участка резины
цеха № 31.

С юбилеем
КУРАКИНУ
Тамару Владимировну!
С юбилеем поздравляем
И хотим от души пожелать,
С Днем рождения
Чтобы солнце, луна и все звезды
ГОРДЕЕВА
В мирном небе могли Вам сиять.
Эдуарда Владимировича,
Любовь, уваженье, признанье
АЛУШКИНУ
Заслужены честным трудом.
Валентину Ивановну,
О долге Вы помните прежде,
ЕВСТИФЕЕВА
С Днем рождения
О личных удобствах – потом.
Александра Михайловича,
ТРИФОНОВУ
Вас знают как верного друга.
ПЧЕЛИНА
Готовы на помощь прийти,
Веру Евгеньевну!
Готовы пожертвовать многим,
Валентина Владимировича! Пусть будет жизнь полна
От души поздравления шлем
веселья, смеха, Чтоб только беду отвести.
С присущим одной Вам
И желаем удачи во всем!
Пусть в сердце вечно
упорством
Счастья, света, любви и тепла,
молодость живет.
Решали большие дела.
Чтобы жизнь всегда яркой была! Желаем мы здоровья и успеха
За смелость, за ум и терпенье
Мира, солнца, добра, красоты!
На много-много лет вперед!
Воплощенья заветной мечты!
Коллектив участка мастера Почет Вам, и честь, и хвала!
Желаем здоровья –
ведь часто его не хватает,
Желаем веселья –
оно никогда не мешает.
Удачи желаем –
приходит пусть чаще,
И просто желаем
семейного счастья!
Солдатовы.

Новых сил пусть

Л. Костиной.

Коллеги, цех № 64.

ВЫПОЛНЮ РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН
(АВТОМАТ) НА ДОМУ С ГАРАНТИЕЙ.
Тел.: 8-950-368-43-11

реклама

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН АВТОМАТОВ НА ДОМУ.
ГАРАНТИЯ. Покупка б/у стиральных машин.
Тел.: 8-915-946-42-49.

Лиц. ЛО-52-02-000842

реклама

Уважаемые приборостроители!
Предлагаем вам лучшие цены на этой неделе:
Эссенциале форте Н капс. 300 мг № 100
				
– 1350-00 + скидка 5%;
Эссенциале форте Н капс. 300 мг № 30 – 415-00;
Бифиформ капс. № 30 			
– 289-00;
Панангин таб. п/о № 50		
– 119-00;
Но-шпа таб. 40 мг № 20 		
– 89-00;
Мезим форте таб. п/о № 20 		
– 52-50.
Действует гибкая система скидок!
Тел для справок: 2-32-42
Товар сертифицирован, имеются противопоказания,
перед применением необходимо ознакомиться с инструкцией!

Коллектив и ветераны Службы метрологии глубоко скорбят по поводу смерти ветерана завода, бывшего заместителя главного метролога
ПОГОРЕЛОВА Александра Михайловича
и выражают искренние соболезнования родным и близким.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ НА ДОМУ.

Гарантия, выезд в район.
Тел.: 8-908-155-59-09.

Совет ветеранов АПЗ глубоко скорбит по поводу смерти
бывшего заместителя главного
метролога, ветерана завода
ПОГОРЕЛОВА
Александра Михайловича
и выражает искреннее соболезнование родным и близким.

Совет ветеранов АПЗ
глубоко скорбит по поводу
смерти ветерана завода
КРАСНОВА
Фёдора Григорьевича
и выражает искреннее
соболезнование семье и
близким.
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Высокая оценка

• Совет ветеранов

С большим вниманием руководство предприятия относится к ветеранам. И они чувствуют в
ответ заботу и внимание, зная, что их трудовые заслуги на предприятии чтут и помнят. Бывшие
работники – частые гости в подразделениях: они бывают на концертах, встречах, экскурсиях в
заводском музее, участвуют в мероприятиях завода, в жизни городских общественных организаций и КУМов. Активная жизненная позиция,особенно членов Совета ветеранов – пример для
молодого поколения заводчан. О деятельности организации в беседе с председателем Совета
ветеранов И. Малыгиным.
– Иван Николаевич, какими
знаменательными событиями
отмечен 2012 год?
– Ветеранская организация
ОАО «АПЗ» по итогам смотра-конкурса среди городских организаций
за 2012 год заняла второе место.
И это неслучайно. В Совете сейчас – 30 человек, и работают все
активно. Мы регулярно собираемся, обсуждаем широкий круг вопросов: согласовываем списки ветеранов-юбиляров, распределяем поздравительные открытки, которые

торжественные мероприятия, подготовленные к празднику Победы,
ко Дню старшего поколения. Среди
событий – творческие успехи хора
ветеранов «Легенда» (руководитель А. Мурашов), который становился неоднократным победителем
конкурсов различных уровней. В
этом году коллектив снова в числе
победителей заводского конкурса
«Радуга» и городского – «Арзамасская весна».
– Какое содействие оказывает руководство предприятия
ветеранской организации?

В заводском Совете ветеранов работа всегда кипит!

вместе с «Новатором» члены Совета разносят бывшим работникам.
Регулярно на повестке дня – распределение путевок в профилакторий «Морозовский», завод предоставляет возможность отдохнуть
ветеранам всего за 10% от полной
стоимости. Только за прошлый год
в профилактории отдохнули 120
бывших работников предприятия.
Напомню, что путевки предоставляются ветеранам, проработавшим
на заводе не менее 15 лет непрерывно и ушедшим на пенсию по
достижении возраста или по инвалидности с завода. Особенно запомнились в 2012 году ветеранам

• Кстати

Помощь
спорту

Генеральный директор О. Лавричев принял участие в церемонии
награждения лучших спортсменов
и спортивных учреждений Нижегородской области в рамках ежегодной премии Правительства Нижегородской области «Лучшие в спорте
– 2012» .
На мероприятии были отмечены
лучшие спортсмены, тренеры, учреждения и работники отрасли «Физическая культура и спорт», представители бизнес-сообщества Нижегородской области, помогающие развитию спорта в регионе. Среди гостей и
номинантов премии были чемпионы
и призеры Олимпийских и Паралимпийских игр Р. Капранов, Т. Фирова,
Н. Садова, А. Лыжихин, чемпионка
первых зимних юношеских Олимпийских игр А. Седова, заслуженные тренеры России М. Мочкаева и Г. Кошелева.
Олег Вениаминович вручил награду волейбольному клубу «Губерния», который Правительство Нижегородской области признало лучшей
командой 2012 года. Предприятие
данному клубу оказывает спонсорскую помощь.
Л. Фокеева.

Ветеранская организация ОАО
«АПЗ» на сегодня насчитывает около 4 тысяч человек, из
которых 850 – продолжают
трудиться. Среди бывших приборостроителей 38 участников
Великой Отечественной войны.
– Мы ощущаем постоянную
заботу и внимание со стороны руководства предприятия. Только в
прошлом году было выделено ветеранской организации около 4,5 млн
рублей, в этом году эта сумма увеличилась до 5,5 млн рублей. Ежегодно ко Дню старшего поколения

каждому ветерану, проработавшему непрерывно 15 лет и уволившемуся с завода, предприятие единовременно выплачивает 400 рублей.
Юбилярам, которым исполнилось
70 и 75 лет, проработавшим на заводе не менее 30 лет, выделяется
сумма в размере 500 рублей. Предоставляются льготные путевки на
отдых, оказывается материальная
помощь и т.д.
– К юбилею предприятия
55 бывшим работникам завода
присвоено звание «Почетный
ветеран ОАО «АПЗ». Кому
присваивается это звание?
– Более 5 лет на предприятии действует Положение о
присвоении звания «Почетный
ветеран ОАО «АПЗ». К присвоению этого звания представляются руководители, специалисты, служащие, рабочие,
увольняющиеся с АПЗ на пенсию по старости (или инвалидности), имеющие непрерывный стаж работы на АПЗ
не менее 30 лет. Это бывшие
работники, удостоенные поощрений органов местного самоуправления, государственной власти или общественных
организаций страны (ордена,
медали, знаки отличия, министерские поощрения и т.д.) за
существенный вклад в развитие производства, повышение
его эффективности и качества
выпускаемой продукции. Приоритетными условиями являются активное участие в заводском
ветеранском движении, а также наличие ходатайства руководителя
подразделения, из которого работник предприятия уволился на пенсию. Ежегодно это звание присваивается 10 бывшим работникам из
числа тех, кто не работает на заводе и 10 – из числа работающих, но
увольняющихся на пенсию с завода. Самовыдвижение о присвоении
этого звания не рассматривается.
На сегодня в звание «Почет
ный ветеран ОАО «АПЗ» присвоено
188 приборостроителям.
Подготовила Т. Коннова.
Фото Е. Галкиной.

• Уважение

«Не могу сидеть
без дела»

Звание «Почетный ветеран года» присвоено по
итогам работы за 2012 год члену заводского Совета
ветеранов А. Орловой.
– Антонина Степановна – активнейший
член Совета ветеранов
предприятия, добрый
и порядочный человек,
она проводит огромную
работу на своем участке, а если есть необходимость, и на других, –
отмечает председатель
заводской ветеранской
организации И. Малыгин. – Надеюсь, что она
будет также активно
работать и в дальнейшем.
В Совете ветеранов
предприятия А. Орлова
с 2004 года. На закрепленном за ней участке
в четырех многоэтажных домах микрорайона проживает более
200 ветеранов. И к каждому у нее – индиви- А. Орлова.
дуальный подход. Мнокоторое уделяет им А. Орлогих А. Орлова знает по
работе на предприятии, ведь ва. «Не могу сидеть без дела,
за плечами у нее 40 лет трудо- – признается Антонина Степавого стажа. Она рассказывает новна. – С удовольствием оббывшим работникам заводские щаюсь, помогаю, и мне приятновости, поздравляет в дни но, если это приносит кому-то
рождения и юбилеи, прино- радость».
Т. Коннова.
сит номера «Новатора». Рады
Фото Е. Галкиной.
бывшие заводчане вниманию,

• Внимание, конкурс!

В семье лад,
не нужен и клад!

В преддверии Международного Дня семьи Управлением социальной защиты населения Арзамаса совместно с ОАО «АПЗ» проводится конкурс детских рисунков и фоторабот «Семейные ценности» под девизом: «В семье лад, не нужен и клад!». Лучшие работы будут использованы для создания социальных рекламных баннеров, которые будут размещены на улицах города.
Рисуйте, делайте семейные снимки и присылайте работы по
электронному адресу uszn40@soc.arz.nnov.ru с пометкой «на
конкурс» или в печатном варианте (форматом не менее А4) приносите в редакцию газеты «Новатор».
Конкурсные номинации: «Рождение семьи», «В стиле «Ретро», «Это – я и моя семья», «Семейная традиция», «7-Я», «Семья – династия заводчан».
Работы принимаются с 16 марта по 8 апреля. Приглашаем
к участию всех желающих! Положение о конкурсе с подробными
условиями опубликовано на сайте УСЗН г. Арзамаса по адресу по
адресу http://www.uszn40.ru/ и сайте ОАО «АПЗ» по адресу http://
www.oaoapz.com/ (в разделе «Пресс-центр»).

• Праздник

Веселись, народ, Масленица идет!
Этот праздник, через века дошедший до наших дней, любят все, ведь
когда, как не на масленичной неделе, можно каждый день есть блины,
водить хороводы, играть, плясать и
веселиться!

воздушных шаров чучело Масленицы. Второе место – у участка мастера Н. Колчиной,
третья ступень пьедестала досталась участку
мастера С. Яруниной. Но, безусловно, старались все, и какие молодцы сотрудники цеха
№ 37, что смогли устроить себе этот небольшой, но такой замечательный праздник!

Пришла широкая Масленица на этой неделе в гости
и на наш завод – в цех № 37.
Каждый участок этого подразделения приготовил свой
праздничный стол, причем
коронное блюдо – блины –
предлагалось отведать с разными добавками – сметаной,
вареньем, медом, икрой и даже сосисками.
Несколько человек от
каждого участка, представляя на дегустацию свои блины, показывали небольшие,
но яркие музыкальные номера. Исполняя задорные частушки, веселые плясовые,
выступающие
«заряжали»
танцевальным азартом зрителей. Артистизм и кулинар- «Приходите, заходите на румяные блины!»
ное мастерство всех участников праздника
Ну а в прощеное воскресенье на маслеоценивало беспристрастное жюри в соста- ничные гуляния приглашает профилакторий
ве начальника цеха В. Солдатенкова, замна- «Морозовский» – с 10 утра всех ждёт катание
чальника цеха П. Сапелкина, начальника БТК на лошадях, масленичные угощения, а с 11Л. Максимовой. Первое место в этой празд- 00 начнется праздничная программа с масничной программе занял участок мастера леничными забавами, песнями и плясками, в
И. Катюриной, который, кстати, изготовил из которой примет участие ансамбль народной

песни «Сударушка» из города Саров. Кульминацией праздника станет, конечно же, сожжение чучела Масленицы. В завершении всего
– праздничный концерт.
Гостей профилактория ждет необычный
сюрприз – возможность покататься в настоящей карете. Не так давно зоопарк «Морозовского» пополнился новым обитателем – лошадкой Лерой (породы советский тяжеловоз),
которая очень любит совершать прогулки, катая кого-нибудь верхом, в карете или открытом экипаже. Тел. для справок: 7-94-33.

Лера рада всех катать!

Т. Дмитриева.
Фото А. Барыкина, Е. Галкиной.
Видеоверсию материала
смотрите на сайте www.youtube.com
в программе телестудии ОАО «АПЗ».
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. Конкурс

«Разноцветье талантов»
В канун международного женского праздника
настоящим подарком для арзамасцев стал гала-концерт
второго смотра-конкурса среди самодеятельных
творческих коллективов и исполнителей «Радуга-2013»,
организованного ОАО «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина».
Праздничную церемонию награждения дипломантов и лауреатов открыл генеральный директор
ОАО «АПЗ» О. Лавричев:
–
Символично,
что
мы
проводим наш заключительный
концерт смотра-конкурса художественной самодеятельности в
преддверии любимого праздника
мужчин – 8 Марта. Нельзя не отметить огромную роль женщины
в жизни мужчины. Без женщины
мужчина не рождается, не живет.
Окружая мужчину вниманием и заботой, поддержкой и любовью, она
является главным мотивирующим
и жизнеутверждающим фактором.
Ради нее он совершает подвиги.
Дорогие, милые женщины! От себя
лично и от всех мужчин поздравляю вас с праздником. Желаю
вам здоровья, счастья, благополучия, гармонии и любви. Наш конкурс возродился, и надеюсь на его
«долголетие», потому что он создает прекрасное праздничное настроение, дарит улыбки и радость.
Концертная программа, подготовленная участниками конкурса
и творческими коллективами ДК
«Ритм», прошла на одном дыхании. Настроение праздника создали по-весеннему красочные декорации, хороший сценарий и яркие
выступления. Приятным сюрпри-

зил артистизмом, читая стихотворение С. Есенина, студент АПИ
(филиал) НГТУ В. Евстигнеев.
Улыбку вызвали выступления мужского хора «Болты» и театрализованной студии АПИ (филиал) НГТУ.
А как звонко исполнила песню «Валенки» Е. Кузина (ТД «Легенда»)!

Трио цеха № 16: Т. Вязова, О. Юматова, Н. Чудакова.

Гендиректор ОАО «АПЗ» О. Лавричев вручает
диплом победителя К. Кошелевой (цех № 49).

зом стало шоу из песка «Прикосновение» в исполнении А. Косолаповой из Н. Новгорода. Радовали зрителей участники конкурса,
удивившие своими талантами в
разных номинациях. Прозвучали
музыкальные композиции в исполнении вокально-инструментальных
ансамблей «Махровый блюз» (цех
№ 37) и «Мольберт» (ОГК СП). Задорно исполнили частушки на народных инструментах И. Турутин и
Е Скрыльников (цех № 65). Пора-

Затаив дыхание, зрители слушали
трио из цеха № 16, Е. Бондаренко
(АПК им. П.И. Пландина), Е. Мальцева (цех № 49) и других самодеятельных артистов. Блистали полюбившиеся городской публике артисты народного цирка «Авангард»
(О. Колпакова, Р. Косякин), танцевальных коллективов: народного
коллектива ансамбля танца «Ритм»
(В. Антошина), детского образцового хореографического коллекти-

ва «Горошины» (Н. Шульте). После
каждого выступления зал взрывался аплодисментами. «Настоящий праздник! С удовольствием
посмотрели концерт! Сколько у нас
на заводе талантов!» – отмечали
в завершение мероприятия зрители. Как сказал один из поклонников конкурса: «Мы не говорим «Радуге» «До свиданья!», мы говорим
«До новой встречи!»
Стоит отметить, что популярность заводского конкурса художественной
самодеятельности
растет. Об этом говорит число его
нынешних участников. В этом году в творческом смотре приняли
участие 66 самодеятельных артистов. Лауреатами конкурса ста-

ли 54 участника. А победителями конкурса «Радуга-2013» стали:
В. Коршунова (цех № 16), Е. Кузина (ТД «Легенда»), Ю. Осипова,
В. Евстигнеев, мужской хор «Болты», театральная студия (АПИ
(филиал) НГТУ), ВИА «Махровый
блюз» (цех № 37), вокально-хоровой ансамбль «Знамение» (цех
№ 56), К. Кошелева и К. Жирунов
(цех № 49). Все участники смотра-конкурса получили дипломы и
денежные премии, а победители –
памятные статуэтки.
Т. Коннова. Фото Е. Галкиной.
Видеоверсию материала
смотрите на сайте www.youtube.com
в программе телестудии ОАО «АПЗ».

. СББ-Инфо

Пять правил успешного кредита
Интернет-портал creditcase.ru вывел правила успешного кредита.
Учитывая эти несколько особенностей, потребительское кредитование станет для каждого заемщика простым и не обременяющим
делом. Они заключаются в следующем:

Реклама. Лиц. № 2048 от 19.06.2003 г.

1. Определение оптимального разме- 3-4 ежемесячным взносам по кредиту.
ра ежемесячных платежей. СогласТакой фонд можно хранить, открыв
но данным статистики, приемлемыдепозит в банке или просто налич
ми платежами по кредиту признаными дома или в сейфе.
ются 20-30% от общего совокупного 4. Четкая постановка цели кредита.
семейного дохода. Такие кредиты
Американские финансисты выделили
позволят сохранить текущий
формулу, по которой легко опредеуровень жизни.
лить цель кредита. Действитель2. Расчет оптимального срока крено нужными кредитами считаются
дита. И здесь специалисты уверяют, займы на автомобиль, недвижимость
что рассчитать срок кредита можно, или крупную бытовую технику, образование или открытие бизнеса. А вот
ориентируясь на то же правило, что
и при определении размера платежей. займы на мобильный телефон, электронику, одежду или украшения лучше
Срок кредита должен быть таким,
чтобы ежемесячные платежи не пре- заменить обычным «накоплением»
вышали 30% совокупного дохода. Чем денежных средств, ведь такие вещи
больше срок – тем меньше
быстро теряют свою стоимость.
сумма ежемесячного платежа.
5. Важные мелочи. Прежде чем опла3. Наличие резервного фонда. Если
тить кредит досрочно, поинтере
существует возможность, то несуйтесь точной суммой у банка и
обходимо создать резервный фонд,
лучшей для досрочного погашения
датой платежа.
общая сумма которого будет равна

В Саровбизнесбанке всегда
готовы помочь определиться с
суммой кредита, проконсультировать заемщиков по любым возникающим вопросам, предоставить
график расчета платежей по кредиту.
– У нас нет никаких скрытых
комиссий по кредиту, есть лишь
прямая процентная ставка, а дополнительные комиссии и другие
платежи в адрес банка не предусмотрены условиями программы, – отметил управляющий
Арзамасским филиалом ОАО
«АКБ
САРОВБИЗНЕСБАНК»
Дмитрий Бородов. – Кроме того,
для «зарплатных» клиентов банка
и клиентов с положительной кредитной историей в нашем банке
действуют специальные условия
получения кредитов. Ну и, конечно же, мы всегда рады досрочному погашению наших кредитов,
ведь это означает, что у наших
клиентов всё в полном порядке.

реклама

Прогноз погоды на выходные
В субботу ожидается   облачная погода.
Температура воздуха днем +1о – +5о, ночью
+1о – -2о. Ветер южный 2-4 м/с. Атмосферное
давление 740-744 мм. рт.ст. Возможен дождь.
В воскресенье переменная облачность, температура воздуха днем 0о – -6о, ночью -2о – -10о. Ветер
северо-западный 1-3 м/с. Атмосферное давление
746-750 мм. рт.ст.

Точка зрения автора может не совпадать с позицией редакции. Ответственность за достоверность рекламы несут рекламодатели.
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