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а очередном заседании хозрасчет-
ной комиссии, которое состоялось в
начале ноября были подведены

итоги работы в прошедшем месяце.
Основные показатели за октябрь следу-
ющие: план по объему товарной про-
дукции выполнен на 99,3%; выполнение
плана по объему реализации состав-
ляет 1 09,6%; план по отгрузке готовой
продукции — 99,2%.
Начислена премия за основные ре-

зультаты деятельности всем технологи-
ческим цехам и производствам,
ремонтным и обслуживающим цехам,
отделам управления, падразделениям
социальной сферы.
Начислен дополнительный фонд зара-

ботной платы за выполнение показателя
"обеспечение эффективности работы"
всем подразделениям: технологическим
цехам и производствам, ремонтным и
обслуживающим цехам.
Снижен размер премии за основные
результаты деятельности коллективу
ППП за невыполнение показателя по
объему качественной продукции
(99,99%) , а также снижен дополнитель-
ный фонд ЗП за не выполнение пока-
зателя "обеспечение эффективности
работы".

/По данным приказа № 656 от 09.11.12г./

Официальная информация

ИТОГИ РАБОТЫ В
ОКТЯБРЕ

ИТОГИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ЗА III КВАРТАЛ

о итогам I I I квартала 201 2 года по-
четное звание «Лучший рабочий»
присвоено:

-среди рабочих технологических цехов,
занятых производством продукции
Маркиной Е.А. - аппаратчику смеши-
вания цеха полихлорвинилового пла-
стиката;
Курылевой Т.С. - литейщику пласт-
масс цеха по производству литьевых
изделий;
среди рабочих технологических цехов,
занятых ремонтом, наладкой и обслу-
живанием оборудования
Прыгунову Н.К. - слесарю-ремонтнику
производства полиэтиленовой пленки;
среди рабочих ремонтных и обслужи-
вающих цехов, занятых ремонтом и об-
служиванием оборудования и
сооружений
Карпову А.Ю. - плотнику ремонтного
цеха;
среди рабочих станочников
Юдину В.А. - слесарю-инструменталь-
щику инструментального цеха;
среди рабочих, обслуживающих цехов и
служб
Шульпиной Л.А. - контролеру прои-
зводства стекловолокна и стеклопла-
стиков ОТКиУК;
среди рабочих, обслуживающих объек-
ты социальной сферы
Шиндиной Н.Г. - повару столовой;
Почетное звание «Лучший специалист»
присвоено
Николаевой Н.Е. - начальнику техбю-
ро цеха полихлорвинилового пластика-
та.

/по данным Приказа № 612 от 26.10.12г./

Сегодня у нас в гостях Чернышов Вла-
димир Викторович - руководитель
проектного офиса.
-Здравствуйте, Владимир. Если рассу-
ждать масштабно. Для чего создается
проектный офис на предприятии, где
уже существует сбалансированная си-
стема распределения функциональных
обязанностей.
-Ну если масштабно, то проектное
управление — это современный под-
ход менеджмента к проблемам россий-
ских промышленных предприятий. К
этим проблемам, в первую очередь,
можно отнести неполную загрузку
производственных мощностей, как
следствие — затратная строка в соста-
ве себестоимости продукции. Далее
следует организационная структура
управления, которая основана на бю-
рократических принципах, то есть на
иерархическом распределении ответ-
ственности, полномочий. Следующая
проблема заключается в том, что пред-
приятия зачастую нецелесообразно
используют ресурсы, персонал, обору-
дование, товарно-материальные запа-
сы, а на фоне этого просматривается
дефицит финансирования. Все эти
проблемы являются следствием низ-
кой эффективности и непрофессио-
нальной управляемости
предприятиями.
Управление проектами на предприятии
и комплексная настройка процессов
управления внутри предприятия могут
оказать существенную помощь в раз-
витии экономики предприятия в поло-
жительном направлении.
-В чем конкретно ваша задача как ру-
ководителя проекта?
-Моей главной задачей является си-
стемный анализ. Суть его в том, что
сложная производственная деятель-
ность делится на части: работы, этапы,
действия. Системный анализ изучает
взаимодействие отдельных компонен-
тов. В процессе ставятся задачи, наби-
раются люди для формирования
команды проекта, планируется бюджет,
ставятся сроки, определяются ресурсы.
Сотрудники для формирования ко-
манды проекта могут быть набраны из
разных отделов предприятия, это пре-
пятствует попаданию в проект не нуж-
ных специалистов. Проект не содержит
ничего лишнего, бюджет рассчитан
тщательно, произведен подсчет ресур-
сов. При управлении проектами на
предприятии организационная структу-
ра становится более прозрачной, про-

сматривается высокая эффективность
управления по показателям оптимиза-
ции сроков, затрат на производство ра-
бот, по производительности.
-Как я понимаю, вы аккумулируете во-
круг себя некий коллектив, в котором у
каждого своя узкая задача. Но все в
целом работают на одну конкретно по-
ставленную цель.
-В целом примерно так. Ведь в проекте
помимо таких ресурсов, как сырье, су-
ществуют человеческие ресурсы.
Управление ими является неотъемле-
мой частью искусства управления
проектом. На самом деле это процесс,
в ходе которого обеспечивается эф-
фективное использование человече-
ских ресурсов проекта. Под ними мы
понимаем любых участников проекта:
субподрядчики, подразделения компа-
нии, заказчики, спонсоры, команда
проекта.
Важными этапами в успешном дости-
жении целей проекта является иденти-
фикация состава участников проекта,
определение роли всех участников
проекта, порядок взаимодействия
участников проекта, формирование ко-
манды управления проектом, фор-
мирование команды проекта,
построение достаточной для управле-
ния организационной структуры.
-Как мне ивестно, на сегодняшний день
на нашем предприятии существует и
постепенно развивается такой долго-
срочный проект, как сотрудничество с
компанией ИКЕА. Масштабно начал
свою раскрутку такой проект как парт-
нерство с компанией ГАЗ, которая во
главе с новым американским руко-
водством переходит на качественно
новый уровень производства продук-
ции по мировым стандартам. И здесь
имеется долгосрочная перспектива
совместного сотрудничества наших
компаний в плане расширения ассор-
тимента изготавливаемой продукции. А
какой проект курируете вы?
-На сегодняшний день это приоритет-
ный проект по вхождению на рынок
производителей упаковочных пленок и
продвижению такого продукта как ба-
рьерные пленки "пластиплен" САSТ.
Для успешного существования на
рынке любого продукта, в первую оче-
редь, необходимо познакомить с ним
как можно больше заинтересованных
потенциальных покупателей. Этот этап
включает в себя рекламу в специали-
зированных отраслевых журналах и
презентации; РR-акции, как разовые
(торжественное открытие новой линии,
подарочные фильмы и тематические
буклеты на заданную тему как суще-
ствующим так и новым потенциальным
клиентам-покупателям продукции), так
и на постоянной основе (участие в про-
мышленных выставках с демонстраци-
ей своего продукта). В нашем случае
это производители мясо-молочной, ры-
бо-перерабатывающей, кондитерской
отраслей, а также косметической, кан-
целярской, медицинской продукции и
другие участники рынка, заинтересо-
ванные в надежной упаковке своего то-

вара с максимальным сохранением
товарного вида и вкусовых качеств.
Расширение клиентской базы (как уже
существующих наших потребителей,
так и новых) несомненно приводит к
увеличению мощностей приобретен-
ной не так давно пленочной машины
по производству многослойных ба-
рьерных пленок САST , область при-
менения которых — упаковка под
вакуумом и в МГС продукции на тер-
моформовочном оборудовании. А
дальше это расширение возможностей
нашей же компании по охвату рынка
производителей и предложению им не
только качественной упаковки. Ведь не
секрет что многообещающее будущее
за производством всевозможных изде-
лий из пластмасс: от обыкновенного
пакета до высококачественного упако-
вочного материала , от товаров народ-
ного потребления (тазиков, ведерок и
пр.) до легких кузовов машин.
-Позволю себе срезюмировать все вы-
ше сказанное. Вы сопровождаете и
поддерживаете конкретный продукт
для получения максимальной прибы-
ли. А дальше, когда эта миссия будет
выполненна , вам станет не интересно,
будете искать другого заказчика или
есть какие-то наметки на будущие
проекты.
-Ну об этом говорить еще рано. По той
простой причине, что не смотря на
медленное но развивающееся и такое
направление как эко-упаковка, все же
это довольно дорого и затратно. За
пленками большое будущее. И ны-
нешний проект, которым я занимаюсь
на данном предприятии не на один год.

-Понятно, что проектный офис , кото-
рый вы возглавляете состоит из некой
мобильной и трансформируемой груп-
пы специалистов, но, полагаю, что у
вас есть какой-то непосредственный
руководитель и постоянные помощни-
ки. Кто они?
-Проектная деятельность в последне
время становится очень популярной на
многих предприятиях. Очень важно при
этом кто является инициатором этой
затеи, кто делает первый шаг. В моем
случае — это 1 заместитель генераль-
ного директора Трухин Александр Лео-
нидович. Если во внедрении систем
большого масштаба заинтересовано
руководство, то это во многом опреде-
ляет успешность проекта. Он занима-
ется мониторингом, проводит
регулярные совещания и в курсе всех
значительных мероприятий по проекту.

-В заключении маленький вопрос. Не
секрет, что каждому в идеале хочется
иметь работу в пределах шаговой до-
ступности от дома , обладать полным
техническим оснащением для каче-
ственного выполнения оговоренных
должностных функций, ну и красивый
комфортный интерьер. Вы ведь пора-
ботали не в одной такой современ-
ной компании.
-Полагаю, что не удивлю многих своим
тривиальным ответом. Если работа,
которой ты занимаешься тебе в пер-
вую очередь ПОНЯТНА и ИНТЕРЕС-
НА, многих мелочей вокруг себя просто
не замечаешь.
-С этим я абсолютно согласна. Спаси-
бо.

Чернышов Владимир
Викторович

07.02.1971г.рождения
г.Горький

образование высшее
НГТУим.Алексеева
специальность «Вы-

числительные машины,
комплексы , системы и

сети»
работал ведущим спе-

циалистом таких
крупных компаний как:
МК «Нижегородский»,

«Юроп Фудс ГБ», «Си-
бур» «Юнилин»

женат, воспитывает
двоих сыновей

в настоящий момент
руководитель проект-
ного офиса ОАО ДПО
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ПРОЕКТ - совокупность действий, направлен-
ных на достижение намеченной цели в условиях вре-
менных и ресурсных ограничений
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прошлом номере газеты мы расска
зывали о прошедшей 21 сентября
конференции управленческого соста
ва ОАО «Пластик». Сегодня, по мате

риалам Отчета компанииорганизатора этого
мероприятия ( «Кузница талантов» г.СПетер
бург), мы публикуем аналитические выкладки
и общие выводы и наблюдения, которые
сформировались у организаторов в процессе
тренинговых упражнений и системы опросни
ков.
В первую очередь

надо пояснить какая
цель стояла перед
организаторами и ка-
кие задачи необходи-
мо было решить в
процессе этой игры.

Итак цель: Подго-
товить команду к
организационным из-
менениям в жизни и
развитии предприя-
тия. Какие задачи ре-
шались: зародить понимание важности
эффективных технологий управления;
сделать очевидными стратегические це-
ли предприятия; повысить уровень адап-
тивности; проявить собственные
профессиональные и креативные
способности. И, наконец, получить веру
в эффективность перемен и мотивацию
на дальнейшие шаги.
Общая характеристика группы (участие
в тренинге принимали 48 человек).
Большинство участников – имеют со-

лидный опыт работы на предприятии, в
том числе на руководящей должности. В
целом, профессиональный уровень
участников можно оценить, как средний.
Для группы в целом характерен доста-
точно высокий уровень мотивации н а
качественное выполнение профессио-
нальных задач и обучение, заинтересо-
ванность в развитии предприятия и
самореализации. Большинство участни-
ков тренинга – лояльные предприятию
сотрудники, которые осознают свое же-
лание работать и развиваться в этом
коллективе. Отношения в группе ров-
ные, доброжелательные, ориентирован-
ные на взаимоуважение и
сотрудничество.
Среди участников явно выделялся ряд

неформальных лидеров, заслуживших
уважение коллег своими индивидуаль-
ными качествами и особенностями: уме-
нием находить решения и
анализировать ситуацию, умением вы-
сказывать свою точку зрения в том чис-
ле отличающуюся от мнения группы,
умением отстаивать свое мнение и мне-
ние коллектива, умением строить пуб-
личное выступление и др.
Среди участников были явно заметны и
«случайные» люди, не желавшие или не
способные активно дискутировать с кол-
легами, вписаться в динамичный ритм
работы группы и эмоционально подклю-
читься к ярким событиям тренинга.
Характерной чертой для данной группы
можно назвать чрезмерную быстроту ре-
акции на предстоящие задачи, что выра-
жалось в преждевременном переходе к
действиям до получения полных
инструкций.
Резюме: Чтобы исключить в произ-
водственной деятельности конкретно на-
шего предприятия вероятность повтора
таких процессов, необходимо во главу
угла поставить ключевой потребностью
каждого сотрудника - осознание ясности
бизнес процессов, сроков и границы от-
ветственности. Что позволит руководи-
телям «слышать» друг друга и
минимизировать проблемы планирова-
ния.
Описание процесса (тренинг строился

из сочетания практических упражне-

ний(деловые игры), креативной деятель-
ности участников(дискуссии, творческие
задания и мозговые штурмы), минилек-
ции, анализа и выработки эффективной
профессиональной позиции).
Первое упражнение , направленное на

столкновение внутренних убеждений и
попытки придти в этих условиях к общей
договоренности, показало, что в коллек-
тиве часто возникает иллюзия, что все

участники согласны
с мнением лидера.
Давление эффекта
Группмышления на
отдельных участни-
ков, а конкретно
склонность к кон-
формности, остав-
ляет

проигнорированными
«иные» мнения и создает
феномен «ложного со-
гласия». (Конформность -
податливость человека
реальному или вообра-
жаемому давлению груп-
пы, проявляется в том,
что оценки и решения че-
ловека сближаются с позицией других
членов группы, даже если эта позиция
им не разделялась). Данную тенденцию
необходимо учитывать и регулярно про-
верять реальные мнения ключевых
участников процесса в индивидуальном
порядке.

Упражнение «Красное – Черное»,
направленное на понимание целостно-
сти команды и проверке готовности груп-
пы в целом проявлять доверие к
коллективу и его отдельным членам, по-
казало высокий уровень командности.
Редкие группы завершают это упражне-
ние со столь высоким результатом. Это
может говорить об очень высоком ко-
мандном потенциале данного коллекти-
ва.
Проведение данного провокационного

командного упражнения и его разбор,
стали для ряда участников неприятным
откровением и опровержением их иллю-
зий относительно их собственных моде-
лей поведения в сложных условиях,
заставили задуматься о необходимости
совместного планирования и распреде-
ления ролей. Данные командные упраж-
нения, показали умение разрешать
ситуацию, содержащую противоречивые
на первый взгляд условия и задачи для
подгрупп.
Резюме: В ходе структурного анализа
этих заданий выявлены причины возник-
новения совокупности подобных эффек-
тов и симптомы появления феномена
Причинами возникновения совокупности
подобных эффектов могут быть:
-Высокий уровень сплоченности группы
(это могут быть дружеские компании,
элитарные группы, группы экспертов и
др.).
-Изоляция группы, отсутствие эксперт-
ных оценок извне.
-Высокая однородность группы на идео-

логическом уровне.
-Директивное лидерство.
-Отсутствие или недостаток процедур
поиска и оценивания альтернатив.
-Высокий уровень напряжения в сочета-
нии со слабыми надеждами на поиск
лучшего решения, чем решение, предло-
женное лидером группы.
-Низкая самооценка группы в связи с
прошлыми неудачами при принятии ре-
шений.
-Чрезмерная трудность решаемой зада-
чи в условиях дефицита времени.
-Моральные дилеммы, например, отсут-
ствие альтернатив, не нарушающих эти-
ческие принципы, разделяемые группой.
Симптомы появления феномена:
На групповом уровне:
- иллюзия неуязвимости и защищенно-
сти от неверных решений;
- безусловная вера в коллективную мо-
раль и принципы поведения;
- стереотипное и негативное восприятие
других людей или групп;
- жесткая самоцензура, опасение пока-
заться «белой вороной» на фоне общего
единодушия;
- открытое давление на членов группы,
не согласных с большинством;
- устойчивая иллюзия единодушия и со-
гласия относительно решений, принятых
группой;
- предвзятое отношение к любой новой
информации, способной нарушить об-
щую удовлетворенность,
- самодовольство и душевный подъем в
группе, появление «самозванных охран-
ников группового духа».
На процедурном уровне :

-

в процессе обсуждения не проводится
полный анализ альтернатив и целей;
- отсутствует проверка рискованности
принятого решения и повторное
рассмотрение изначально отвергнутой
альтернативы;
- доступная информация проверяется и
оценивается выборочно и предвзято.
Данную информацию можно использо-

вать для оценки эффективности совеща-
ний при выработки и принятии решений,
чтобы избежать низких результатов реа-
лизации принятых решений.
Участники работали на высоком энерге-
тическом уровне, принимая сложные ко-
мандные задачи, как вызов и
эксперимент.
Упражнение «План ВВС», имитирую-

щее деятельность отдельных предприя-
тий, показало слабые места в
планировании работы и распределении
обязанностей. Участники проявляли
осторожность и не стремились брать на
себя высокие обязательства, при этом
планирование и использование сырья
было вполне эффективным. Сложность
возникала при планировании занятости
и распределении обязанностей. Очевид-
ные пути не всегда приводили к успеху, а
высокая критичность при оценке ре-
зультатов снижала готовность групп идти
на риск. При этом одна из 5-ти групп
«случайно» в 8 раз превысила свои ре-
зультаты и неожиданно для самих себя
увеличила вдвое поставленный план.

При анализе данного достижения
участники стремились в большей степе-
ни приписать успех команды случайному
стечению обстоятельств, а не законо-
мерному результату эффективной рабо-
ты. Данный феномен интересен для
наблюдения в жизни производства. Есть
смысл обратить особое внимание на

способность коллектива руководителей
видеть свой успех и понимать причины
достижений команды.

Последним этапом тренинга было
упражнение «Поиск решений, позволив-
ших преодолеть проблемы и придти к
успешному будущему». Среди вырабо-
танных группой путей решения после го-
лосования лидировали следующие:
-разработка и внедрение эффективной систе-
мы мотивации работников (24 голоса)
-постановка ясной и четкой цели бизнеса,
разработка стратегии развития и наличие
программы достижения поставленных амби-
циозных планов. (1 7 голосов)
-четко определены функциональные обязан-
ности должностей и границы ответственности
каждого за общий результат (1 2 голосов)
-организация корпоративного досуга (11 голо-
сов)
-увеличение заработной платы (1 0 голосов)
-создание техникума или учебного центра по
подготовке кадров (9 голосов)
-разработка и принятие эффективных стан-
дартов взаимодействия подразделений (8 го-
лосов)
-определение ключевых показателей эффек-
тивности (8 голосов)
-освоение новых технологий (7 голосов)
-увеличение объемов производства (6 голо-
сов)
-освоение новых рынков сбыта (сибирь,
д.восток) (4 голоса)
-использование нового высокотехнологичного
оборудования (4 голоса).
По 2 голоса получили следующие
предложения:
- повышение качества продукции
- увеличение инвестиций в предприятие
- развитие и обучение кадров за счет
применения системы коучинг
- привлечение сторонних организаций
для выполнения узкоспециальных задач
- создание корпоративного духа.
По 1 -му голосу получили следующие
предложения
- определение корпоративной культуры
- изучение рынков потребителей
- максимальная автоматизация труда
- создание новых схем кооперации с по-
требителями.
Подводя общий итог этого полно-
масштабного Отчета, можно говорить о
первых видимых результатах этого ме-
роприятия. Оценка своих собственных
командных ролей и особенностей взаи-
модействия позволила ряду участников
пересмотреть свое отношение к проти-
воречиям в понимании сотрудничества,
прояснить и снять скрываемое или яв-
ное напряжение, прислушаться к реко-
мендациям тренера и коллег, по новому
взглянуть на общекомандное взаимо-
действие в коллективе. В своем заклю-
чительном слове организаторы
обратили особое внимание на то, что
участники имеют высокую потребность в
обучении, обусловленную:
-необходимостью структурировать име-
ющиеся знания и наработки, приведени-
ем их в систему
-потребностью в получении обратной
связи от и коллег по работе
-необходимостью в реализации планов и
целей, поставленных руководством
-необходимостью в понимании базовых
навыков управления, мотивации, работы
с клиентами и т.д.
Полный отчет по тренингу «Основы ко-

мандной работы на предприятии» пред-
ставлен на 1 6 листах и включает в себя
анализ опросника, общую характеристи-
ку группы и краткие впечатления тре-
неров.
Организаторы выразили большую благо

дарность идейным вдохновителям этого
мероприятия первому заместителю гене
рального директора Трухину А.Л. и коммерче
скому директору Мошечкову В.В. Также за
техническое обеспечение и представленное
оборудование большое спасибо начальнику
спецтехотдела Комкову М.Б. И за организа
цию питания зав.столовой  Симагиной Т.Н.
/ отдельная благодарность за предостав-

ленный материал для написания статьи

Трухину А.Л./

ИГРА НЕ ТОЛЬКО РАДИ
ИГРЫВ

Тимбилдинг: анализ, выводы, наблюдения

на фото
сверху вниз:
У заводского

стенда:
Солнцев И. ,
Корытко Е.

Рабочая
группа:

Веселова А. ,
Ржавин Г.А. ,
Моисеев Е.

Выступление
Туманова А.
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лавный признак настоящей выстав
ки  ее востребованность рынком. В
таком мероприятии, как в зеркале,

отражаются все процессы, тенденции,
глубинные и поверхностные изменения,
которые происходят на рынке. Настоя
щая выставка дает адекватный отрасле
вой срез рынка, его структуры по
критерию масштаба игроков  от гиган
тов до малого бизнеса. «Агропродмаш» 
отраслевой смотр формата В2В — биз
нес для бизнеса, и если продукция, пред
ставленная выставке содействует успеху
других бизнесов, значит выставка вос
требована. Именно здесь находятся ис
токи стабильности выставки, хорошей
динамики всех показателей.
С 08 по 1 2 октября в павильонах

ЦВК «Экспоцентр» состоялась 1 7

Международная выставка «Обору-

дование, машины и ингредиенты

для пищевой и перерабатывающей

промышленности». «Агропродмаш-

201 2» прошла с явными признаками

пост - стрессовой реабилитации, к

которым следует отнести возросшее

количество участников по сравне-

нию с прошлым годом, большую

площадь экспозиции, заметный на-

плыв посетителей и отрадный факт

возросшей деловой активности рос-

сийского продовольственного бизне-

са. АГРОПРОДМАШ проводится под

патронатом Торгово-промышленной

палаты РФ и Правительства Моск-

вы, при содействии Министерства

сельского хозяйства РФ. АГРО-

ПРОДМАШ – крупнейшая выставка

пищевой и перерабатывающей про-

мышленности на всей территории

СНГ. Выставка охватывает все сег-

менты рынка оборудования и ингре-

диентов для производства

продуктов питания и напитков.

АГРОПРОДМАШ – самая эффектив-

ная бизнес-площадка, где ежегодно

собирается более 1 5 000 специали-

стов отрасли.

Наша компания ОАО «ДПО «Пла-

стик» уже более 1 0 лет является ак-

тивным участником выставки

«Агропродмаш». Многие контакты и

в последующем тесные деловые

взаимоотношения были достигнуты

именно в результате участия в этой

выставке. Наиболее востребован-

ной продукцией были комбиниро-

ванные материалы с межслойной

печатью для упаковки заморожен-

ных мясных полуфабрикатов, хлебо-

булочных изделий, снеков и

майонезов, большой интерес вызы-

вали материалы для упаковки мо-

лочной продукции, пленки с

барьерными свойствами для упаков-

ки мяса и рыбы. В особенности был

проявлен интерес к нашей новой

плёнке, изготовленной на линии

«CAST» .

Для справки по выставке «Агро-

продмаш-201 2»: общая площадь 1 7

Международной выставки «Агро-

продмаш» составила более 21 000

кв. метров (нетто), на которой раз-

местили свои экспозиции 674 ино-

странных и российских фирм. С

экспозицией выставки успело озна-

комиться более 20 тыс. человек, 91

% из которых составили специали-

сты пищевой и перерабатывающей

отраслей. География ведущего

агропромышленного смотра России

была представлена 34 странами

Европы, Азии и Америки. Нацио-

нальные экспозиции представлены

компаниями из Германии и Китая.

Эффективная выставка — это не только
хорошая возможность заявить о себе, но
и обменяться с коллегами ценным прак
тическим опытом, завязать новые дело
вые контакты, предложить интересные и
перспективные разработки. Именно такая
творческая и позитивная атмосфера ца
рит на форуме «Агропродмаш» с первых
дней его существования.

/по материалам отчета Отдела

маркетинга/

СЕБЯ ПОКАЗАТЬ,
ДРУГИХ ПОСМОТРЕТЬГ

Будни коммерческой службы

Итоги соревнования за I I I квартал

ДОСКА ПОЧЕТА
Николаева Наталья Евгеньевна -
начальник бюро цеха полихлорви-
нилового пластиката — удостоена
по итогам I I I квартала звания «Луч-
ший специалист».
Девять лет на одном заводе с од-
ной стороны срок не большой. На-
чав инженером-технологом I I
категории, на сегодняшний день
она руководит бюро. В ее обязан-
ности входит и проверка качества
сырья и наладка оборудования (в
плане подбора технологических ре-
жимов). Наталья занимается и обу-
чением, и проверкой первичных
знаний и назначает наставников
новичкам. Молодая, красивая де-
вушка — заботливая мамочка, хо-
рошая домохозяйка, рукодельница.
И просто очень общительный и хо-
роший человек.

Шиндина Наталья Григорьевна
— повар столовой. Среди рабочих,
обслуживающих объекты социаль-
ной сферы, по итогам соревнова-
ния она - «Лучший работник
социальной сферы».

«Война войною, а обед по-распи-

санию», - говорят в народе. На кух-

не самый главный человек — это

повар. Готовить с душой и настрое-

нием всегда легко и приятно. Это

подтвердит любая хозяйка. Отве-

чать за приготовление обеда на це-

лую столовую это ответственно и

тяжело. На кухне всегда жарко и в

прямом и переносном смысле.

День-деньской на ногах, и в режиме

полной внимательности, что бы не

«убежало», не подгорело, не пере-

солили и не переварили.

В нашей столовой Наталья Григо-

рьевна работает неизменно с 1 994

года. Не первый раз отмечают ее

заслуги руководство. О ней говорят,

что она напориста, целеустремлен-

на и просто мастер своего дела. С

подружками по работе — добрая,

отзывчивая и общительная. В доме

— она и любящая мать и бабушка ,

а в хозяйстве — асс-садовод. Успе-

хов вам в нелегком, но очень вкус-

ном труде и пусть вам всегда, как и

любой женщине, дарят цветы, кото-

рые вы очень любите.

на фото Николаева Н.Е.

на фото Шиндина Н.Г.

Поступил на завод в июле 1 978 го-

да сразу после окончания ГПТУ № 1

слесарем- ремонтником 3 разряда в

цех изделий из органического стек-

ла (ныне цех пленки). Дальше

служба в рядах Советской Армии и

снова на родной завод. За 1 6 лет

поднял свою квалификацию до

наивысшего 6 разряда. В

2003 году назначен бри-

гадиром слесарей-ре-

монтников. И по сей день

вот уже без малого 35

лет отдает Николай

Константинович свои

умения и навыки, знания

и силу, старательность и

теплоту своих рук и кол-

легам по цеху, и бригаде,

и деталям, которые об-

рабатывает. Доброта, отзывчивость,

работоспособность — вот за что

любят и ценят и друзья и началь-

ство.

Именно по этому, почетное звание

«Лучший рабочий» ему присваива-

ется в седьмой раз, и не только.

Есть у него награды и повыше. Это

и Почетная грамота Администрации

г.Дзержинска , и Почетный диплом

губернатора Нижегородской обла-

сти, и Почетная грамота Минпром-

торга РФ. Не останавливайтесь на

достигнутом, Николай Константино-

вич!

Прыгунов Николай Константинович — слесарь-ремонтник произ-
водства полиэтиленовой пленки
цеха ППП. По итогам соревнования
за I I I квартал 201 2 года ему присво-
ено звание «Лучший рабочий» сре-
ди рабочих технологических цехов,
занятых ремонтом, наладкой и об-
служиванием оборудования.

на фото Прыгунов Н.К.



ноября у СУЛТАНОВА МИННЕРАХ-
МАНА ШАЙХРАХМАНОВИЧА юби-
лей. Ему исполнилось 60
лет! Инженер-технолог по

образованию, на нашем предпри-
ятии он работает с 1 978 года. На
протяжении четырех лет Султа-
нов М.Ш. - сначала сменный ма-
стер, а потом и старший мастер
экструзионных изделий. А
дальше, поднабравшись опыта
работы главным инженером на
Мукомольном заводе, вновь в
1 989 году возвращается к нам
уже начальником цеха по произ-
водству труб из полиэтилена и
поливинилхлорида (в дальней-
шем цех экструзионных изделий).
Родной завод не отпускает вот
уже 23 года. Сегодня Султанов
М.Ш. - заместитель начальника
цеха по производству прессовых и экс-

трузионных изделий. В копилке наград
за заслуги перед своим предприятием у

него и 5 премий
за рацпредложе-
ния, и Почетная
грамота Минэконо-
мики РФ, и Почетный
диплом "Благодар-
ность Министерства
промышленности и
инноваций Нижего-
родской области".
Коллеги по рабо-
те, рабочие цеха
ценят Миннерахмана
Шайхрахманови-
ча за его веселый
нрав, поклади-
стость, доброту и
неконфликтность,
работоспособность.

Вот, что говорят о нем его сотрудницы:

-замечательный человек, заботливый
дед, умелый садовод и хозяйственник,
талантливый помощник на кухне. А еще
внимательный, отзывчивый и очень от-
ветственный.
Коллектив цеха сердечно поздравляет

СУЛТАНОВА МИННЕРАХМАНА ШАЙ-
ХРАХМАНОВИЧА с юбилейной датой! И
от всей души передают ему со страниц
нашей газеты самые добрые пожелания
здоровья, благополучия, работоспособ-
ности и семейного тепла!

Пускай душа не знает холода,
Как ясный день, как сад в цвету.
Пусть будет сердце вечно молодо,
Добром венчая доброту!
Здоровы будьте и удачливы без меры!
Желаем вам успехов, светлой веры,
и пусть вам путеводная звезда
Жизнь освещает ярко и всегда!

ноябре месяце свои юбилеи

отмечают следующие работники

нашего предприятия:

Дворянчиков Ю.Ф. (АТЦ),

Моненин М.Ф. (жесткие пленки

ПВХ), Черезов А.В. (ТСХ), Пичугин

В.П. (ТСХ), Султанов М.Ш. (ППиЭИ),

Миронов А.А. (АТЦ), Олещенко О.Г.

(литьевой цех), Воронин А.А. (цех

ЭиРЭ), Гришакин Н.Н. (КГИ),

Трофимова А.М. (центральная

бухгалтерия), Костин А.Л. (РЦ),

Шолина Н.И. (жесткие пленки ПВХ)

Примите самые искренние

поздравления. Пусть в эти радостные

для вас моменты станет теплее на

душе от добрых слов и пожеланий.

Пусть этот день прибавит Вам силы,

мудрости, уверенности и хорошего

настроения!

едицина в нашей стране бесплатна.Факт спорный! Ежемесячно на зарплатукаждого трудящегося работодательпроизводит начисления страховыхвзносов, в том числе на обязательное медицинское страхование . Возникает резонныйвопрос кто и как может воспользоваться этими страховыми средствами. Существуютразные варианты, как можно вернуть частьпотраченных денег на платные медицинскиеуслуги, обратившись в свою страховуюкомпанию. Но мы расскажем сегодня о другихсредствах. Тех, которые перечисляет предприятиеработодатель в Фонд на социальноестрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Аименно о тех , которые предприятие может использовать для своих определенных целей споследующим возмещением на свой счет потраченных средств в разрешенном объеме.
Вот уже порядка 1 0 лет существует

Программа по финансовому обеспече-
нию предупредительных мер в пределах
ассигнований, предусмотренных бюдже-
том Фонда социального страхования
Российской Федерации на текущий фи-
нансовый год. Предупредительные меры
направлены на сокращение произ-
водственного травматизма и профессио-
нальных заболеваний работников и
обеспечение санаторно-курортным лече-
нием работников, занятых на работах с
вредными и опасными производственны-
ми факторами. Финансовое обеспечение
предупредительных мер осуществляется
страхователем ( в данном случае —
ОАО «Пластик») за счет сумм страховых
взносов, подлежащих перечислению в
установленном порядке страхователем в
Фонд в текущем календарном году.

Согласно приказа № 1 67 А от
1 3.08.201 2 Филиала № 9 ГУ НРОФСС
РФ в текущем году ОАО ДПО «Пластик»
получил разрешение направить на фи-
нансовое обеспечение предупредитель-
ных мер средства в размере 352500.00
рублей. По решению руководства пред-
приятия средства распределились сле-
дующим образом: 1 79000.00 рублей в
ноябре текущего года будут использова-
ны на приобретение специальной оде-
жды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты (СИЗ) в
соответствии с типовыми нормами бес-
платной выдачи СИЗ.

Оставшаяся часть средств , а именно,
1 72620.00 рублей уже использована на
приобретение бесплатных путевок сана-
торно-курортного лечения работникам,
занятым на работах с вредными и опас-
ными производственными факторами.
По результатам заключительного акта

врачебной комиссии по итогам проведе-
ния обязательных периодических меди-
цинских осмотров (обследований)
работников, предоставляемого ежегодно
МСЧ ОАО ДПО «Пластик», был сфор-
мирован список работников, направляе-
мых на санаторно-курортное лечение.
При выборе кандидатур на получение
путевки, помимо рекомендации гл.врача
МСЧ, принимались во внимание такие
условия как: наличие очередного отпуска
не менее, чем 21 календарный день в
период сентябрь-ноябрь текущего года.

С учетом всего вышеизложенного две пу-
тевки в ООО «Санаторий Городецкий»
были предложены прессовщику цеха №
44 Акиньшиной Э.В. и энергетику цеха
46 Лезову А.Б. Еще три путевки в ЗАО
СРЦ «Голубая Ока» достались повару

столовой Субханкуловой Н.Х. , прессов-
щику цеха 44 Елизаровой М.И. и Дмитри-
еву А.В. - слесарю КИПиА.
На сегодняшний день своими впечатле-
ниями об отдыхе делится Лезов Алек-
сандр Борисович.
-Очень доволен поездкой. Сам я поправ-
лял здоровье сердечно-сосудистой си-
стемы. Все плюсы в пользу отдыха в
санатории такого уровня. Дорога на соб-
ственном транспорте заняла не более
часа. Хорошая погода, тихое место в ле-
су на берегу реки. Обновленные корпуса
и двухместные комфортабельные номе-
ра. Был в этом санатории лет 20 назад.
Все изменилось и в лучшую сторону.
Собственная минеральная вода и гра-
мотный врачебный персонал. Очень
много беременных женщин , потому что
в санатории очень хорошая база для та-

ких отдыхающих. Большое спасибо за
предоставленную возможность попра-
вить свое здоровье и просто хорошо
провести свой отпуск, причем практиче-
ски без затрат!
Продолжается курс лечения наших ра-

ботников в санатории «Голубая Ока». И в
ноябре на очереди еще одна поездка в
Городецкий санаторий.
P.S. Ежегодно в период с сентября по но-

ябрь , располагая определенными средства-

ми, ОАО «ДПО «Пластик» имеет

возможность отправлять какое-то количе-

ство своих работников в санатории, имею-

щие лицензию на профпатологию.

Возможность получить такого рода путев-

ки , конечно есть не у всех работников, но

те кто попадает в эту категорию ( с пол-

ным списком можно ознакомиться в отделе

кадров) могут претендовать на путевку,

написав заявление соответствующей фор-

мы у табельщика своего цеха до июня меся-

ца следующего года, а также иметь в виду :

график очередности отпуска должен совпа-

дать со временем заезда.

В 1 4 километрах от Городца в центральной части Восточно-евро-
пейской равнины на берегу реки Волга уютно расположился санато-
рий «Городецкий». Живописная
местность, смешанный лес, богатый
фитонцидами воздух, заботливый ква-
лифицированный персонал создают все
условия для комфортного лечения.
Основанный в 1 947 году сегодня «Горо-
децкий» один из ведущих санаториев
Нижегородской области и единственный
в регионе, располагающий всеми ку-
рортными факторами: минеральная во-
да «Городецкая» (бромный
хлоридно-натриевый рассол) и лечеб-
ный торф Городецкого месторождения.
С помощью ученых Нижегородской ме-
дицинской академии в санатории раз-
работан ряд уникальных программ.
Метод лечения заболеваний печени ре-
генерационным способом используется
только в санатории «Городецкий».
Комплекс лечения включает в себя
бальнеогрязелечение, физиолечение,
специальную диету, что дает выражен-
ный положительный и, самое главное,
длительный результат.
Более 5 лет на базе санатория дей-

ствует единственное в области отделение по реабилитации больных
сахарным диабетом. Способов полного излечения диабета пока не
существует, но остановить прогрессирование болезни и предупре-
дить развитие осложнений возможно. Санаторий «Городецкий» рас-
полагает всеми необходимыми средствами для оказания помощи
больным, страдающим сахарным диабетом, для их активной полно-
ценной жизни.
Еще одно направление работы здравницы – помощь пациентам с

профзаболеваниями. Специалисты санатория работают в тесном
контакте с институтом профпаталогии и готовы подобрать индивиду-

альный комплекс медицинских процедур для любого заболевания.
Гармоничное использование природных факторов и уникальных

медицинских методик дают возможность санато-
рию успешно лечить: заболевания нервной си-
стемы, болезни костно-мышечной системы,
органов пищеварения, органов дыхания, сердеч-
но-сосудистой системы, кожные болезни, некото-
рые урологические и гинекологические
заболевания. Помимо традиционных методов ле-
чения в «Городецком» применяются: иглоре-
флексотерапия, апитерапия (пчелоужаливание),
гирудотерапия (лечение пиявками) и др. Все вре-
мя пребывания в санатории пациенты находят-
ся под контролем высококвалифицированного
медицинского персонала.
Пациенты санатория размещаются в трех спаль-
ных корпусах. Номера со всеми удобствами, мяг-
кой мебелью, телевизором, холодильником,
электроприборами. Есть в наличии номера повы-
шенной комфортности «Люкс» и «Студия». К
услугам пациентов библиотека, клуб, пункт про-
ката, детская площадка, теннисный корт, сауна,
бассейн с каскадным душем, косметический ка-
бинет, тренажерный зал и охраняемая стоянка.
Любителям активного отдыха – экскурсии, кон-
ные прогулки, лыжи, коньки, снегомобили, спор-
тивные площадки, бильярд и боулинг. Для

верующих на территории санатория работает церковь Михаила Ар-
хангела.

ООО «Санаторий «Городецкий»
606513 Нижегородская область,
Городецкий район, п/о Аксентис,
п. Городецкий
Тел. + 7 (83161) 4-06-00, 4-06-05, 4-67-78
E-mail: sanatorgorodec@mail.ru
www.sanatorgorodec.ru
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На что идут средства страховых взносов
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