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В 2003 году произошли определенные 
изменения в количественном и 
качественном составе персонала Концерна 
и дочерних организаций.

В связи с увеличением объемов 
выпускаемой продукции значительно 
увеличилось количество работников в 
ООО «Нижегородский ТЭН», в настоящее 
время численность персонала там 
составляет 234 человека.

До 300 человек возросло количество 
работников в ООО «Термаль SHIP», около 
60 человек работников переведены из 
Концерна и работают в настоящее время в 
«Термаль SHIP».

Уменьшилось количество работников 
в ЗАО «Концерн «Термаль», численность 
в организации составляет 260 человек.

 ООО «Радуга» и ООО «Грант НиП» 
количество работающих незначительно 
увеличилось и составляет 44 и 37 человек 
соответственно.

Текучесть кадров на сегодняшний 
день во всех организациях достаточно 
велика и достигает, в среднем, 32%. 

Основными причинами увольнения 
являются несвоевременность выплаты 
заработной платы, неудовлетворенность 
условиями труда. Имеются случаи 
нарушений трудовой дисциплины. За год 
около 35 человек на всей промплощадке 

уволены за совершенные нарушения. 
Несмотря на имеющиеся трудности, 

по состоянию на декабрь 2003 г. дочерние 
предприятия практически 
укомплектованы квалифицированными 
специалистами по всем требуемым 
профессиям, но при переходе на 
двухсменный режим работы потребность в 
специалистах снова станет актуальной для 
производств.

Новогоднее обращение генерального директора
Дорогие коллеги! Наступает 2004 год. 
В канун новогоднего праздника принято

подводить итоги уходящего года и строить
планы на будущее.
Оглядываясь назад,  можно
смело сказать, уходящий
год прожит не зря. Год был
исполнен смысла и
свершений. Несмотря на те
потрясения, которые нам
всем пришлось пережить,
мы сохранили стабильность
на предприятии, добились
положительных сдвигов в
экономике. Пусть никого не
пугают грядущие перемены
и преобразования. Надо верить в себя, в свои
силы. Новый год обычно связывают с
надеждами на лучшее, поэтому пускай все

хорошее, что радовало нас в уходящем году,
непременно найдет свое продолжение в году
наступающем.

Пусть Новый год
подарит всем благополучие,
исполнение заветной
мечты, укрепит веру в
будущее, а успех
сопутствует всем
начинаниям всегда и во всем.

Давайте смело откроем
первую страничку календаря
2004 года и пожелаем друг
другу мира, согласия,
терпения, добра, счастья и,
конечно, удачи.

С Новым годом!
Владимир Буланов

ПЕРСОНАЛ
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КСТАТИ

КСТАТИ В минусе не остались...

Шарапов Гусман Кашафович –
наладчик литья под давлением
предприятия «Нижегородский ТЭН».

Я работаю на заводе пятый год.
Чувствую изменения в положительную

сторону,
поэтому жду,
чтобы в
Новом году
все было еще
лучше, чем в
уходящем. От
Нового года
жду
повышения
зарплаты и

улучшения условий труда, побольше
заказов, чтобы на завод приходила
работать молодежь, и мы были
обеспечены работой.

Мохова Нина Ивановна – сборщик
форм «Нижегородский Тэн»

Мне кажется, работать завод стал
лучше, поэтому мы надеемся в Новом

году на
лучшую
жизнь и
повышение
зарплаты. 

Голикова Галина Константиновна
– мастер участка сборки «Термаль-
Ship»

Надеюсь, что в Новом году мы будем
работать и зарабатывать больше. Главное,

чтобы завод
работал, и все
мы были
обеспечены
работой,
чтобы у всех
дома было
все хорошо.
Что касается
производства
, что бы

сборка наших бойлеров была
технологичной и более
автоматизированной.

Меняйло Анатолий Иванович –
наладчик гальванических линий

Хотелось бы вовремя зарплату
получать, чтобы в Новом году не было
задержек. Что касается производства, по

роду своей
профессии
хотелось бы,
чтобы нашу
гальванику
стали
ремонтировать. 

Медникова
Елена – мастер
литейного
участка

В
отношении
работы,
наверное,
больше всего
ждем
стабильности.

Хотелось бы в Новом году чувствовать
себя увереннее и быть более
обеспеченными во всех сферах жизни.

Барышников
Геннадий
Петрович –
упаковщик-
укладщик

От Нового
года жду
стабильности в
работе и выплате
зарплаты.

Талянин Александр Иванович –
токарь 5-го разряда

Чтобы в Новом году работы было не
меньше, чем в предыдущем, чтобы под
рукой всегда был необходимый режущий
инструмент: сверла  и  метчики,  пока нас
снабжение подводит. И, конечно,
зарплату необходимо повышать.

2004 Год - Год Деревянной ОбезьяныКСТАТИ
В чем и как встречать Год Деревянной Обезьяны по

восточному календарю, 2004 год. Предпочтительные цвета
вечерних нарядов: кофейная коричневая гамма, зелень,
салатовые оттенки, желтые цвета ОБЕЗЬЯНЫ рожденные в
1920, 1932, 1944, 1956, 1968, 1980, 1992гг. Обезьяна по природе
очень подвижна. Рожденные в год обезьяны наделены
страстью к стяжательству. В год Обезьяны, считают японцы,
рождаются люди, которых можно назвать беспорядочными
гениями. Умные, способные к делам большого размаха, они
великолепные работники во всех областях, требующих ума и
сообразительности. Обезьяна изобретательна и оригинальна,
она способна решать самые трудные задачи с удивительной
быстротой, но если она не начинает решать их сразу, то
может бросить, так и не начав. Обезьяна общительна, и
создается впечатление, что она со всеми ладит, на самом деле
она нередко плохого мнения о других, считая себя выше всех.
Несмотря на это, Обезьян любят, хвалят за их умение, талант
и гибкость. Обезьяна много читает, всегда в курсе событий,
происходящих вокруг, Она обладает прекрасной памятью,

может с легкостью вспомнить малейшие детали виденного,
прочитанного или услышанного. Эта страстная и сильная
натура может во всем добиться успеха, если занимается
делом, которое ей нравится. Первая часть ее жизни будет
счастливой, вторая - бурной, смутной, и ее планы часто будут
рушиться. ОБЕЗЬЯНА - интеллектуал. У нее большая жажда к
знаниям. Она все читала, знает бесконечно много вещей,
постоянно в курсе всего происходящего в мире. Она хорошо
образованна и обладает прекрасной памятью, что позволяет ей
вспомнить малейшие детали виденного, прочитанного или
услышанного. В конечном счете память ей необходима,
поскольку у нее все в беспорядке. Она изобретательна до
крайности и способна разрешить самые трудные проблемы с
удивительной быстротой. Но если не начинает сразу их
осуществлять, то бросает, едва начав. У ОБЕЗЬЯНЫ много
здравого смысла и восхитительной ловкости одурачить людей.
Ей удается высмеять даже ДРАКОНА, который является
самым могущественным, выносливым и ловким.

Про перемены и 
ожидания
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ОВЕН  (21.03-19.04)
Радости и потери, обольщения и

разочарования, реформы и
преобразования будут сопровождать вас в
течение года, однако во всех случаях вам
необходимо помнить, что вас любят и вы
не оставлены без помощи, какие бы
обстоятельства ни сопровождали вас в
этот период. Главное в текущем году для
вас труд, исполнение долга и добрая
работа - духовная, моральная,
физическая.

ТЕЛЕЦ (20.04-20.05)
Умейте радоваться, когда радость

переполняет вашу жизнь; принимать
обстоятельства неотвратимых событий,
когда пробьет их час; работать, не
оглядываясь ни на что, даже если вас
ударит молния. Не останавливайтесь, не
сходите с пути в тень, даже если вас
заставят - вот где понадобятся ваши
природные упорство и упрямство.

БЛИЗНЕЦЫ (21.05-21.06)
Чтобы в неразберихе перемен не

чувствовать себя былинкой, носимой
ветром времени, примите перемены как
данность и найдите в этой буре свой
воздушный поток. Берегитесь сплетен и
клеветы, чтобы не повредить себе же;
сами не ходите одной дорогой с лгунами
и сплетниками. Помните, что судьба, как
охотник, следит за вами. Ожидайте
возврата прошлых отношений,
материального успеха, помощи близких и
любимых людей.

РАК (22.06-22.07)
Мир делится на высокую

философию жизни и «серые» будни.
Совмещая и то, и другое, вы приблизитесь
к совершенству. Берегитесь «тянуть
одеяло» только на себя, рядом с вами
всегда есть люди, даже если вам кажется,
что вы одиноки в толпе. Надейтесь на
истину, она не подводит в нужный
момент, на себя и своих Хранителей, на
свою звезду; верьте в будущее

ЛЕВ (23.07-22.08)
Чтобы приумножить духовные

дары, во всех делах руководствуйтесь
понятиями чести, и удача впредь
останется вашим спутником. Берегитесь
предать друга и стать жертвой
предательства; отказать в помощи старым

людям - тем, кто действительно
нуждается в ней. Надейтесь на
справедливость небес и людей, на
собственные силы, на то, что в конце года
при раздаче даров судьба одарит вас по
справедливости.

ДЕВА (23.08-22.09)
Ваши лучшие друзья в этом году -

сдержанность, сочувствие, смелость и
осторожность. Они помогут вам во всех
событиях года. Ожидайте успеха,
приправленного горьким соусом
отношений с противниками, прибыли, за
которую придется давать отчет,
грандиозных планов и немалых потерь,
великих друзей и смешных идолов.
Берегитесь излишних амбиций:
авторитарность - не авторитет; помните,
что ваша деятельность не должна иметь
ничего общего с авантюризмом, тогда в
будущем вы порадуетесь результатам.

ВЕСЫ (23.09-23.10)
Какие бы перемены вас не ожидали,

помните, что главное - не терять себя, а
остальное само найдет вас. Ожидайте
напряженной работы в первой половине
года, потерь, свободы, успеха и новых
планов - во второй, возврата удачи в
конце года. Берегитесь потерять
внимание и концентрацию, полагаться
легкомысленно на авось и сложа руки
ждать удачу. Надейтесь на то, что вам
удастся не вступить в конфликт между
разумом и чувствами, и он не будет
раздут до размеров «вселенского
пожара», на то, что даруемая свобода
станет основой для созидания.

СКОРПИОН (24.10-22.11)
Вы многое получаете от судьбы.

Будьте счастливы тому, что дарит жизнь,
благодарны тем, кто наставляет на путь
истинный, и не стесняйтесь признать, что
даже конкуренты и враги являются
вашими Учителями. Ожидайте успеха и
выхода на новый уровень, любви и
романтизма, приключений и перемен.
Берегитесь не отдать духовные и
материальные долги, чтобы жизнь сама не
отняла жестоко то, что вы задолжали
другим. Так же она будет поступать и с
вами. Надейтесь на то, что вам хватит сил
удержать достигнутое.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12)
В первой половине года помощь

предков - даже из того мира - превзойдет
ваши ожидания. Отработайте этот кредит

доверия. Вторая половина года задает
загадки, как Сфинкс, учитесь жизни.
Уверенность в собственных взглядах и
силах вы обретете в дорогах, и все, кто
встретится на вашем Пути, чему-то вас
научат. Важно воспринять эти уроки.
Ожидайте удач, которые могут
обернуться испытаниями, ничего не
значащих встреч, которые станут
счастливым билетом в будущее.

КОЗЕРОГ (22.12-19.01)
Перестаньте тосковать о

несостоявшимся - активнее проводите в
жизнь реальные планы и новые идеи,
иначе и этот период пройдет, а вы будете
видеть только хвост уходящей удачи.
Удержите ее за удила, фортуна -
норовистый скакун. Ожидайте удачи в
дальних дорогах и дома; феерических
чувств, необычных встреч, оригинальных
знакомств, фантастических событий,
потерь, переломов - и новых дорог.
Берегитесь неблагодарности, черствости
и бесчувствия, безразличия к проблемам
других людей; избегайте общества
подлых и коварных; не бросайтесь
старыми проверенными связями и
любящими вас людьми.

ВОДОЛЕЙ (20.01-18.02)
Как в счастье, так и в несчастье

сохраняйте присутствие духа и не теряйте
себя - ведь это главное, что нравится и не
нравится в вас людям. Помните, что
совесть - ваш единственный судья в этом
мире. Забудьте эгоизм, чтобы не потерять
тех, кого действительно любите.
Ожидайте взлетов и падений, крупных
побед и глубоких провалов; большой
прибыли и таких же потерь; великой
любви и мелких обольщений. Берегитесь
самонадеянности, трусости и неверия в
людей и в собственные силы. Надейтесь
на то, что встреча с мечтой не станет
эпизодом.

РЫБЫ (19.02-20.03)
Будьте собой - это главное, что от

вас требуется, чтобы добиться успеха.
Ожидайте крутых взлетов и падений в
любви, делах детей, творческой работе,
напоминаний о долге перед миром и
людьми. Берегитесь чтобы ваше
чрезмерное стремление к свободе не
обернулось одиночеством. Не впускайте в
дом лживых и корыстных женщин.
Надейтесь на будущее, но свою
работоспособность, полагайтесь на разум
и добрую волю.

О том, как сохранить новогоднюю елкуКСТАТИ

Да, разве возможен Новый год без чудесной
красавицы – елочки?! Если хотите, чтобы
символ праздника простоял почти в
первозданном виде у Вас дома в течение всех
праздников, вот рекомендации. 

Вы купили на елочном базаре живую елку.
Отлично. Теперь перед тем, как внести ее в
теплое помещение, следует немного
подержать ее на холодном балконе. 

Чтобы опали засохшие иголки, постучите
елочку об пол. 

А теперь самое главное - смесь, в которой

будет стоять дерево все праздники. Вот
фирменный рецепт: 

Идете на ближайшую стройку и набираете
там ведро песка. Не вздумайте набрать песок у
дороги - слишком грязный. Растворяете в одном
литре воды таблетку аспирина и 4 куска (4
чайные ложки) сахара. Смешиваете песок с
этим раствором. В мокрый песок елку лучше
ставить таким образом, чтобы нижняя часть
ствола покрывалась не менее чем на 20
сантиметров.

Астрологический прогноз на 2004 год
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КСТАТИ Международные контакты

КСТАТИ О конкурсе...

КСТАТИ В минусе не остались...

КСТАТИ Об испытаниях

КСТАТИ О порядке и контроле...Наши поздравления
Администрация, профком и коллектив ЗАО “Концерн “Термаль” сердечно поздравляют Вас с днем рождения.

Желаем всем крепкого здоровья, хорошего настроения, успехов в делах и семейного благополучия.

АрхиповаЕленаНиколаевна
БаичкинВикторПавлович

БочкаревОлегАлександрович
Брусникин АлександрВладимирович

ВишняковаТатьянаЕвгеньева
ВойманОлегАлександрович
Голубева Ольга Викторовна
ЕвдокимовВладимирИванович

ЕфремовВладимирАлександрович
ЗавьяловМихаилЮрьевич

ИпполитовВячеславАндреевич
КиселеваЛюбовьАлександровна
КожинаЕленаМихайловна
КозловСергейПетрович

КоленовДмитрийВикторович
КомиссаровНиколайАлександрович
КорниловЕвгенийАнатольевич

КоровинПавелЕвгеньевич
КоротковПавелФедорович

КостыгинаСветланаАлексеевна
КошелевАлександрНиколаевич
КрасновАндрейВикторович
КузьминИгорьНиколаевич
Куницкий ПетрГригорьевич

КурякинаГалинаСтаниславовна
ЛавричевОлегВениаминович

ЛомакинаВалентинаАлексеевна
ЛопареваЗифаСяняровна

ЛопуховНиколайАлександрович
ЛосевАлексейАлександрович

МатюшинаНатальяКонстантиновна
МаховаЕвгенияНиколаевна
Милов ЛеонидНиколаевич

МосягинаНатальяВасильевна
Мурзин Владимир Геннадьевич
Накузин ЕвгенийВладимирович

НестеровВладимирАлександрович
ОрловАлександрВасильевич

ОрловВениаминАлександрович
ОсиповАлексейЮрьевич

ПавликовНиколайИванович
ПетровЕвгений Иванович
ПузоваЛюбовьПетровна

РазумковаТатьянаИвановна
СемагинаТатьянаАлександровна

СмирноваОльгаВадимовна
СухаревАлександрНиколаевич
ТалановСергейВикторович
ТиминаЛарисаИвановна

ТретьяковВладимирФедорович
ХижинВалерийАнатольевич
ХоринВалерийВладимирович
ХребтовВикторПавлович

ШевченкоЛюдмилаНиколаевна
ШошинАлександрВасильевич

Новогдние Анекдоты
- Тебе сколько лет?
- Не знаю.
- А сколько раз ты смотрел фильм
"Ирония судьбы, или с легким паром"?
- Ну, раз 20.
- Значит, тебе 20 лет.

***

Два актера подрабатывают под Новый год
Дедами Морозами. Один просит другого:
- Слушай, зайди к моей семье, поздравь их
с праздником.
- А почему ты сам не можешь?
- Да я слишком дорого беру.

***

За новогодним столом. 
- Почему ты закрываешь глаза каждый
раз, когда пьешь? 
- Да я обещал жене, что в Новом году
больше не буду заглядывать в рюмку... 

***

Собака просит хозяина в Новый Год: 
- Пусти меня гулять. 
- Нет, не пущу. Опять напьешься... 
- Ну пусти, не напьюсь, честное слово. 
- Не... Напьешься, напьешься. 
- Да нет хозяин, не напьюсь. Себя продам,
не напьюсь! 
- Ну иди... 
Одинадцать - нет. 
Двенадцать - нет. 
Час - нет. 
В два - звонит. 
Хозяин: 
- Ну что, напилась? 
- Да, нет, ну давал же слово! 
- А ну, пролай! 
- Лай-ла-ла-ла-ла-ла... 

***

После встечи Нового года мужик на улице

обращается к милиционеру: 
- Как дойти до вокзала? 
- Прямо. 
- Ну, значит, мне не дойти... 

***

Новый год, зима, вечер, холодно. 
На заснеженной дороге стоит гаишник и
тормозит машины. 
Навстречу несется джип. 
Он его тормозит и подходит ближе, но
когда видит в нем двух амбалов -
теряется. 
Новый русский: 
- Чего надо? 
Гаишник: 
- Покалядовать можно? 

***

- Ну и что вы с Катей решили по поводу
Нового года?
- Мы решили - пусть наступает.


