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Н а п р а в а х и с т о ч н и к а т е п л а

№2, июль 2002 Н а ш е б л а г о п о л у ч и е з а в и с и т о т н а с!

10 июля 2002г. в 12:00ч. на 

территории ЗАО «Концерн«Термаль» 

между производственными корпусами

«Нижегородский ТЭН» и «Термаш» у 

памятника героям Великой отечественной  

войны состоялось торжественное

мероприятие по случаю вручения 

сотрудникам предприятия страховых 

полисов. По инициативе нового 

руководства, от несчастных случаев 

застраховано 116 детей сотрудников 

завода. Это решение было принято в связи  

с тем, что в летний период резко 

увеличивается детский травматизм и 

основной задачей страхования является 

компенсация денежных средств на 

лечение и восстановления здоровья.

Договор добровольного страхованиядетей  

от несчастных случаев, а именно: ушибов, 

растяжений, вывихов, переломов, 

разрывов, сотрясений, ожогов, 

химических травм и электротравм 

заключен со страховой компанией

«Энергогарант» сроком на один год. 

Страховая сумма каждого полиса

составляет 13 тыс. рублей, а общая сумма 

один миллион пятьсот восемь тысяч 

рублей, в то время как страховая премия, 

которую заплатил завод «Термаль» 

составляет около двенадцати тысяч 

рублей. Страховые полисы вручали 

родителям застрахованных детей под 

расписку заместительдиректора завода по  

социальным вопросам Тришин Владимир 

Григорьевич и начальник отдела кадров 

Тарасова Татьяна Александровна.

Дорогие судостроители -

ульяновцы!

Горячо и сердечно поздравляем Вас с
профессиональным праздником -
Днем военно-морскогофлота.

Желаем Вам крепкого здоровья,

творческих успехов в работе,

праздничного настроения, создания

новых перспективных изделий,

личного счастья и семейного

благополучия.

Администрация.

Профком.

Страхованиедетей  

от несчастных 

случаев
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Сергей Владимирович, лето

постепенно подходит к концу

незаметим как придет осень и зима.

Хотелось знать думает ли руководство

над этим вопросом, готовится ли

предприятие к зиме?

Подготовка любого предприятия к

мероприятий, которые

зиме включает целый комплекс

должны

осуществить инженерные службы завода 

до наступления холодов. Учитывая нашу

развитую 

количество  

достаточно

инфраструктуру, большое

обособленных корпусов,

большую протяженность

систем отопления, систем пара, воздуха и

горячей воды, можно сказать, что объем

работы предстоит большой и работа

будет трудоемкой.

Что придется сделать в первую 

очередь?

В основном, если все вопросы

подготовки к зиме разделить на

отдельные блоки, я могу выделить

несколько блоков, первое, подготовка

центральных сетей, магистральных сетей,

которые проходят по территории завода

под котельной. Здесь необходимо

провести замену изношенных участков,

особенно тех, которые находятся в

грунте, заменить изоляцию. Это тоже

один из серьезнейших вопросов, так как

изоляция изнашивается быстро, и чтобы

нам не отапливать улицу придется за этим

следить. Также необходимо сделать

сопутствующую ревизию центральных

трасс, это не только замена и ремонт труб,

но еще и ревизия и замена арматуры.

Второй блок вопросов связан с

подготовкой к зиме самих корпусов и

сооружений. На мой взгляд это прежде

всего задача руководителей предприятий,

в данном случае «Нижегородский ТЭН»,

«Гранд НИП», «Промресурсы»,

«ТерМаш». На сей счет у меня опасений 

нет, поскольку люди все ответственные и

должны вовремя подготовить

производственные помещения к зиме. 

Один из вопросов подготовки

сооружений это готовность внутренних 

сетей теплоснабжения и изоляция

внешнего периметра этих корпусов, то

есть я имею в виду во-первых кровли, они

должны быть отремонтированы, не

должно быть протечек, поскольку любая

протечка кровли, помимо того что она

дает постоянные деформации и

увеличивает процент износа в целом,

поэтому кровли и витражи должны быть

сделаны, не должно быть проникновения

холодного воздуха.

А есть ли четкий, прописанный на

бумаге план мероприятий подготовки

завода к зиме?

Учитывая что объем работ большой, 

каждый год сразу же после окончании

отопительного  

эксплуатации 

мероприятий.

сезона, 

составляет

Тепло

служба

план

дают

ориентировочно с 15 октября и под этот 

план всегда определяется

финансирования. Это наше самое слабое

место во всей подготовке. Надо сказать,

что первоначальный план тянул где-то на

8 милл. рублей, который охватывал все

то, что мы не сделали в предыдущие годы,

после проработки этого плана и учитывая

затруднения финансирования, был

утвержден перечень неотложных работ,

то есть то, без чего нам не прожить

вылился в сумму 3 милл. 600 тыс руб.

Если его проанализировать видно, что

здесь именно те блоки о которых я уже

сказал: центральные системы, вопросы

связанные с кровлей и перекрытием

корпусов, подготовки системы в внутри

корпусов. Кроме того, по инициативе

руководства, впервые в плане

предусмотрена покупка снегоуборочной

техники, это тоже больной вопрос, так как

в период обильных снегопадов дороги

внутри завода требуют постоянной

готовности снегоуборочной техники.

Это то чем мы всегда страдали, то

тракторист пьяный, то трактор сломан. В

плане есть вопросы аварийного порядка,

ремонт ферм перекрытия и системы

вентиляции гальванического участка.

Этот объект работает в напряженных

условиях с точки зрения агрессивности

сред. Поэтому фермы перекрытия, в

связи с недостатками работы вентиляции

быстро изнашиваются и приходят в

негодное состояние, а учитывая, что мы

находимся в преддверии снегопадов при

ослабленных фермах возможны аварии.

Из всех неотложных работ это самая

дорогостоящая и самая важная 470 тыс.

руб. К вопросам подготовки к зиме мы

приурочили запуск навой компрессорной

по двум причинам, во-первых, к зиме

надо подготовить само помещение, и во-

вторых, необходимость запуска новой

компрессорной 

обстоятельством,

диктуется  

что

тем  

старая

компрессорная выработала свой ресурс и

она в любой момент может остановится.

Остановка компрессорной означает

остановку завода, а это ЧП. Слабое звено

на очистных сооружениях - вакуумный

насос, который работает в аварийных

условиях и его замена также необходима,

в противном случае при аварии не

исключено, что его придется менять,

раскрывать периметр здания, а в зимний

период это делать намного труднее и

дороже. Второй негативный фактор в

том, что в случае аварии мы будем

вынуждены работать в условиях выброса

всего остатка, который должен

скапливаться и фильтроваться на

очистных сооружения. Все пойдет за

завод в стоки, а это штрафы и санкции с

точки зрения экологической  

безопасности.

Хочу отметить что это первый год,

когда в середине июля месяца

подготовкой предприятия к зиме мы

занимаемся очень слабо, по сути на

сегодняшний день сделан и решен только

один вопрос - это ремонт кровли на

административном корпусе. У нас

осталась не отремонтированная кровля

инструментального цеха, поэтому уже в

августе надо активизироваться, придется

привлекать сторонние организации

увеличить финансирования, чтобы успеть

купить необходимый материал и сделать

соответствующие работы.

«ГОТОВЬ САНИ 

ЛЕТОМ»
интервью с главным 

инженером ЗАО «Концерн

«Термаль» Зинковым С.В.

приводит к дискомфорту, при морозах
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изменению, куда двигается
предприятие, каких тенденций больше
положительных или отрицательных?

В целом план производства выполнен
более чем на 90%. Несколько отстал план
продаж, но здесь на мой взгляд, проблема
исключительно кадровая. Сегодня на
должность начальника отдела маркетинга
рассматривается новая кандидатура,
прежний руководитель находится в
очередном отпуске, после которого будет
работать в другом направлении.
Положительным моментом считаю
приход Блинова Анатолия
Владимировича, который будет
руководить проектом по возражению
«Термаша» и цеха по производству
товаров народного потребления. Принят
на работу в качестве заместителя
директора по правовым вопросам
сильный юрист Дидиченко Евгений
Юрьевич. Думаю, чем глубже мы входим
в плоскость правового поля, тем больше
ощущаем уверенность самостоятельно
решать правовые вопросы, и
предупреждать всевозможные ошибки.
Безусловно, за этот период произошли и
другие кадровые изменения, расстались
мы с начальником цеха ТНП, ушла с
завода замдиректора по персоналу и
безопасности Винокурова Н.Ю. В тоже
время, на завод пришли новые люди, я
имею в виду не только сотрудников
инженерно-технической службы, пришли
сварщики, слесари менханосборочных
работ, токари и фрезеровщики. Вообще, в
наши планы входит в ближайшие три
месяца увеличить штат рабочих не менее
чем на 50 человек. Сегодня мы проводим
совместный проект с еженедельником
«Карьера» издательского дома «Биржа
плюс» благодаря чему привлечем в
качестве стажеров и дублеров нашу
молодежь, школьников-
старшеклассников, учащихся ПТУ,
лицеев, студентов техникумов и ВУЗов.

Многие видят стремление
выплачивать текущую зарплату и
принимать новых людей. Но звучит и
другая мысль, что лучше бы сначала
погасили долги по зарплате, а уже

потом принимали новые кадры, и
вообще, думает ли новое руководство
погасить трехмесячную задолженность
которая накопилась еще до Вашего
прихода на завод?

Я не считаю, что одно противоречит
другому, ведь молодежь надо
воспитывать и подготавливать. Молодым
было бы полезно поработать на заводе и
увидеть все своими глазами. Будущее все
равно за молодежью и наша задача
научить сегодняшних выпускников и
студентов трудиться, передать свой опыт
и навыки. Поэтому мы будем активно
работать с близлежащими ПТУ и
техникумами, ВУЗами и другими
учебными заведениями. В этой связи я
вижу материальное поощрение тех
мастеров и бригадиров, которые будут
заниматься наставничеством, обучая
стажеров. Что касается задержки по
зарплате, прежде всего хочу отметить
следующее, за июнь уровень зарплаты в
среднем вырос где-то на 700 800 рублей.
Конечно, долги по зарплате мы погасим,
только не сразу. По крайней мере
обещано цеху ТНП, что когда они
преодолеют восьмитысячный рубеж, то
есть сделают более 8 тысяч утюгов, то
старая задолженность по зарплате им
будет погашена. Что касается «Термаша»,
задолженность будет выплачена до конца
следующего месяца. По ИТР, поскольку
текущую зарплату они получают позднее
всех, соответственно их задолженность
будет погашена в последнюю очередь.
Таким образом, я предлагаю разделить
ответственность. Пусть на меня не
обижаются, но я считаю, что к той
задолженности по зарплате имеют
отношения практически все.

Как обстоят дела с финансовыми
потоками, есть ли четкая система
контроля и управления?

Не совсем. Много денег потрачено на
закупку материалов и комплектующих,
поэтому на август месяц производство
завода загружено и укомплектована на
60-70 %., в тоже время деньги потрачены
и они не работают так оперативно как
хотелось бы. К сожаление из-за
внутренней несогласованности много
денег тратится коммерческой службой на
закупку материала, который будет
расходоваться не раньше чем через месяц.
В результате материал лежит, выжидая
своего часа, а деньги за него надо платить
сегодня. Это не порядок. Начали
расплачиваться с кредитами, погашены
четыре миллиона кредитов в банк ОВК. К
сожалению произошло некоторое
отставание по уплате налогов, я думаю
что в июле-августе месяце эту ситуацию
мы выровняем.

В прошлом номере мы с говорили о
развитие социальной сферы, есть ли
конкретные решения и результаты?

С 1 июля порядка 150 рабочих завода
получили компенсацию на питание. Им
выданы талоны компенсирующие 50%
стоимости обеда. Такие же талоны
получат сотрудники инженернго-
технической службы, у которых зарплата
не превышает 3000руб. Стоимость
комплексного обеда фиксированная,
составляет 25руб., включая: салат, первое
и второе блюда, напиток и хлеб. Оказана
помощь школе № 174 Приокского района
в подготовке к новому учебному году. Им
мы отправили два кубометра строганной
доски для ремонта полов и декоративной
защиты радиаторных батарей.

Продолжается ремонт музея, своими
силами ведется покраска стен потолков и
оконных рам, в тоже время художник
обновляет всю экспозицию
представленных образцов. Думаем
уложиться к празднованию 145-летия
предприятия. По просьбе руководства ГО
и ЧС по Нижегородской области наш
завод оказал гуманитарную помощь
пострадавшим от наводнения жителям
Северного Кавказа 3000 руб. в виде
поставки питьевых бочков из нержавейки
на сумму 3000руб., которые необходимы
для кипячения воды. Я полагаю, это в
некотором роде самореклама, ведь не
исключено, что в результате на эти бочки
пойдут заказы. К сожалению без особого
энтузиазма у нас прошел конкурс
детского рисунка, поэтому мы приняли
решение продлить этот до сентября. В
конкурсе могут принять участие дети всех
без исключения сотрудников завода,
рисунки которых можно увидеть на

первом этаже в проходной «Термаля». По
окончании конкурса всех участников
наградим сладкими подарки, а
победители, работы которых будут
оценены и признаны лучшими наградим
денежными премиями, сладкими
подарками и призами.

Владимир Анатольевич, кто в
настоящее время является
заказчиками продукциизавода?

По прежнему основными заказчиками
у завода являются судоверфи и
судоремонтные заводы, оборонное
предприятие «Звездочка», наше
пароходство заказывает у нас
обогревательное и камбузное
оборудование для тех судов которые
находятся в эксплуатации. Проблема в
том, что у нас есть много претензий к
качеству ранее отгруженной продукции,
по срыву сроков отгрузки заказов.
Например, на прошлой неделе мне
звонили из Зеленодольска, сообщили о
том, что им нужно вот-вот спускать судно
на воду, а наш заказ еще находится на
первых стадиях производства. Конечно,
эту ситуацию будем решать, чтобы на нас
обратили внимание и завод «Красное
Сормово» и «РАО ЕЭС РФ» и
Министерство путей сообщения. Я
считаю, что для буровых платформ мы
вполне способны сделать и камбузное
оборудование и водонагревательные
системы. Однако подорванная репутация
стала причиной того, что наши земляки
предпочитают покупать оборудование
преимущественно в Германии.

Все знают что велась активная работа
с  компанией «Сименс» и  сейчас мы
подготовили предложение о
двустороннем сотрудничестве в плане
производства для жителей города
недорогих водонагревательных
приборов, в связи с постоянными  
перебоями и отсутствием горячей воды.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

интервью с генеральным 

директором ЗАО «Концерн

«Термаль»

Прошел еще один месяц работы 
ЗАО «Концерн «Термаль», какие есть



4

ЗАО «Концерн«Термаль» совместно с

еженедельником «Биржа плюс  

карьера» сообщает о начале

совместного проекта «Делай карьеру с

«Термаль».

Начинающим карьеристам,  

старшеклассникам, учащимся ПТУ и

лицеев, студентам техникумов и ВУЗов

возможность пройти  

на предприятии,

предоставляется 

стажировку 

познакомится с будущей профессией,

получить заветный опыт работы на

предприятии, и в последствии, может

быть, предложение о постоянной работе.

Старейший завод ЗАО

«Термаль» предлагает

«Концерн  

попробовать

пройти стажировку под руководством

опытных специалистов

производственных  

специальностям:

цехах  

сварщик,

механосборочных работ,слесарь 

электрик. 

Студентам технических Вузов  

предоставляется возможность пройти

стажировку в инженерно-технических и

в конструкторских отделах, а также

по попробовать свои силы в реализации

токарь, заводской продукции с возможностью

получения до 10% от стоимости

проданной единицы товара.

Для этого необходимо обратиться в

редакцию газеты «Карьера» по тел 35-22-

49, или 35-88-88 или прислать по почте:

603600 г. Н.Новгород ул.Бьелинского,

110 свое резюме, в котором следует

указать: Ф.И.О., год рождения, адрес,

телефон, образование и сообщить о

желаемом месте стажировки. Все данные

будут переданы в

отдел кадров завода

и Вас пригласят на

собеседование, для

определения места

практики 

знакомства

и  

с

функциональными  

обязанностями.

ДЕЛАЙ КАРЬЕРУ 

С “ТЕРМАЛЬ”

фрезеровщик, наладчик станков ЧПУ,


