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Галина Николаевна, какое место
среди производств завода «Термаль»
занимает «Нижегородский ТЭН»?

Основное, я думаю основное. Потому

что на базе ТЭНов делается практически
вся остальная продукция завода, без
ТЭНа не сделаешь ни одного

это и 
печи, 

многое

может

нагревательного элемента, а
кипятильники, и утюги,
тепловентиляторы камины и
другое.

Сколько видов ТЭНов
производить предприятие?

Сегодня практически 4500
наименований. Это и военные, и  
гражданские, и общепромышленные и
бытовые ТЭНы. На мой взгляд нет такой
сферы, где бы не применялся ТЭН. Он
применяется, начиная от столовой, кафе,
мойки и до космического корабля.

На какую сумму Вы производите
товарной продукции?

Сейчас пять - 5,5 млн. руб. в месяц.
Хочу сказать о том, что темп роста за этот
год составляет 40%.

Кто же наши конкуренты,
соперники?

На рынке много конкурентов, но по

оснащению самый сильный - это
«Электросталь», у них тоже хорошие

оборудование.
А какое оборудование в

«Нижегородском ТЭНе», что нас  
выгодно отличает от других

производителей трубчатых

электронагревателей?

НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЭН -

СЕРДЦЕ ЗАВОДА

«ТЕРМАЛЬ»

Интервью с руководителем и рабочими предприятия

Там где нужна повышенная точность,
у нас оборудование шведское и
итальянское, все остальное
отечественного производства. Недавно
видела рекламу отечественного
оборудования по производству ТЭНов,
но уровень цен не представляет, лично
для меня как для руководителя, интереса
покупать это оборудование. И все же
несколько гибочных станков я планирую
там заказать. Относительно уровня цен
мы или наравне с другими
производителями, или все же наши цены
чуть выше. Решаем вопрос о сокращении
сроков изготовления ТЭНа, то есть
практически самые сложные конструкции
мы изготавливаем за пять недель. Имеем
всегда запас материалов. Продукцию
делаем исключительно по чертежам - а не

«гнем через коленку», что зачастую
делается кустарным способом. Наверное,
это и привлекает заказчиков. Более
четырех лет мы поставляем ТЭНы для
Чебаксарского приборостроительного
завода «ЭЛАРА». В прошло году мы
поставили 34 тыс. ТЭНов.

Какие технологические изменения
присутствуют в в ТЭНе с точки зрения
технических новаций ?

ТЭН сама по себе конструкция
совершенная, поэтому изменений
практически не требует. Применяются
новые методы гибки, совершенствуется
наполнитель и повышается качество, что

дает возможность снизить
материалоемкость, более тонкий, менее
материалоемкий. Конструкция очень
удачная и каких-то координальных
изменений не требует, детальные
изменения есть, а в целом: в середине
спираль, по бокам наполнитель, сверху
труба - это и есть ТЭН.

Что-нибудь изменилось после
прохождения предприятием системы

качества ИСО?

Вопрос интересный. Учиться никогда
не поздно, я думаю, теория закладывает
порядок, прежде всего, в головах не
только руководства, но и рядовых
рабочих. Хочется верить, что все это, в
конечном счете, приведет нас к
улучшению производства, качеству
продукции.

Как в настоящее время
выстраивается взаимоотношения
между руководством «Концерна» и
«Нижегородским ТЭНом»?

Хорошо, мне нравится, когда мы
понимаем друг друга. Главное
генеральный не вмешивается в наши
внутренние тонкости, мы четко
выполняем план, поставленные перед
нами задачи, плюс к тому у нас нет
ограничений и мы выполняем сторонние
заказы, все нормально.

Интересно, о чем говорят Ваши
подчиненные, какая атмосфера
складывается в рабочем коллективе?

А Вы сами их спросите.
Хорошо.
Мезникова Елена Анатольевна -

мастер литейного участка

У нас, мне кажется, всегда была
хорошая обстановка. Зарплату старались
давать вовремя. Конечно, рабочие других
цехов жаловались, а сейчас и они
чувствуют изменения в лучшую сторону.
Единственное что не устраивает -
холодно, ждем когда дадут отопление.
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Жуков Николай Иванович - токарь 
Хорошо, когда работают цеха, шумят 

машины, вижу что живет предприятие. С 
инструментом оперативно стали решать 
вопрос. Работы стало больше, зарплату

стали давать лучше.

Пантелеевна Галина Ивановна  
слесарь механосборочных работ.

На нашем участке все хорошо, лишь 
была бы работа, да зарплатабез задержек
. Довольны своим директором,

обеспечены полностью и инструментом, о  
нас думают, о нас заботятся.

Александр Георгиевич, прошло более 
полугода с того момента как на завод 
пришел новый менеджмент. Как Вы 
считаете, что изменилось с того 
момента, какие у Вас впечатления?

Если сказать, что все стало хорошо и 
замечательно - это не правильно. В тоже 
время считаю позитивных моментов 
стало больше. Например, завод стал 
платить текущие налоговые платежи, у 
завода увеличился объем заказов, завод 
принял на работу более сотни человек , 
таким образом количество рабочих мест 
увеличилось.

Ваше мнение относительно 
финансового состоянияпредприятия?

Тяжелое, однако по моей 
информации, у предприятия несколько 
сократилась кредиторская задолженность  
перед коммерческими банками. В тоже 
время большие долги за тепло и 
электроэнергию. Конечно, такие вопросы 
не решаются одним днем, здесь

необходимо четкоепонимание экономики  
и наличие системы финансового 
планирования и контроля, именно сейчас 
это на заводе стало появляться. Думаю, 
что относительно финансового состояния  
доверять новому руководству завода 
можно.

Если Вы знакомы с производством,, 
на что, по Вашему мнению, на какую 
продукцию руководство должно 
сделать основной акцент?

Я не настолько хорошо знаком с 
тонкостями и деталями производства, 
чтобы однозначно советовать или 
указывать руководству предприятия на 
то, как им необходимо работать. Я 
считаю, у руля предприятия вполне 
серьезный, ответственный человек и его 
команда, которые лучше знают, на 
продвижение какой продукции следует 
сделать акцент. Мне кажется , к числу 
перспективных изделий относятся 
ВВЭНы и изоляторы.

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА
Интервью с Председателем Правления ОАО «НБД-Банк» 

Шароновым Александром Георгиевичем
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Несомненно, успешная работа 
нашего предприятия зависит от 
многих факторов,в томчислекачества  
продукции, условием чего является 
наличиекачественногооборудования.О  
том, какое оборудование, технический 
парк представляет ЗАО «Концерн
«Термаль» рассказывают: директор по 
производству Блинов Анатолий
Владимирович и зам.. главного 
инженера Киселев Александр 
Алексеевич:

Киселев А.А. - зам. главного 
инженера:

Технический парк предприятия
представляет собой оборудование 
отечественного и зарубежного 
производства, способного производить 
продукцию, соответствующую уровню 
стандартов качества ИСО 9001 и 
Российского морского регистра 
судоходства. На предприятие есть 
оборудование для механообработки, в 
том числе токарные, фрезерные, 
расточные станки, станки с числовым 
программным управлением, сверлильные  
станки (диаметр отверстия от 6 до 70мм), 
гильотинные ножницы, пресса 
листоштамповочные от 6,3 до 600 тонн, 
многофункциональный пресс японского 
производства. Работает гальваническая 
линия, предусматривающая несколько 
способов покрытия: цинк, никель,

хромирование, электрополировка и др. 
Работает литейное производство черных 
металлов, алюминиевых и медных 
сплавов, также машины литья под 
давлением отечественного производства 
и роботизированные комплексы 
японского производства. Всего на 
предприятии представлено порядка 650 
единиц оборудования, средний возраст 
которого 10-15 лет. Производство 
расположено в одноэтажных корпусах, 
объемом от 8 до 18 тыс. кв.м., На 
предприятии есть инструментальное 
производство для производства оснастки

(штампыи прессформы) весом до 800 кг., 
гидравлические пресса для изготовления 
деталей из термопластичных материалов 
методом прямого прессования, усилием 
от 63 до 250 тонн, всего 38 прессов.

Кроме того ЗАО

«Концерн«Термаль» имеет следующее 
металлорежущее оборудование:
- токарно-револьверные станки,
максимальный диаметр обработки до 40
мм.;

-токарно-винторезные станки 
нормальной и повышенной точности -
максимальный диаметр обработки из 
прутка до 50 мм, штучных заготовок до 
400 мм;
-автоматы шести шпиндельные 
прутковые и для штучных заготовок -
максимальный диаметр обработки до 40
мм.;

-автоматы одно-шпиндельные прутковые
и для штучных заготовок - максимальный
диаметр обработки до 10 мм.;
-вертикально-сверлильные, настольно-
сверлильные, радиально сверлильные -
максимальный диаметр сверления до
35мм.;
- фрезерные станки с ЧПУ;

-консольно-фрезерные, универсально-
фрезерные, широкоуниверсальные 
консольно-фрезерныестанки нормальной  
и повышенной точности;
-плоскошщлифовальные,

круглошлифовальные, 
резьбошлифовальные, точильно-
шлифовальные,бесцентрошлифовальные  
станки;
- долбежный станок;
станок оптический продольно -
шлифовальный;
- координатно-шлифовальный;

-координатно-расточные (точныеи особо  
точные);
-токарный станок прецезионный 
Энтеоприз;
- электро - эррозионный станок.

Для обеспечения 
функционирования гальванического 
производства предприятие содержит 
очистные сооружения, которые 
исключают сброс загрязняющих стоков. 
С цельюсокращения потребностиводы из  
городского водопровода на предприятия 
функционирует заводская система 
водооборота. Сжатым воздухом 
предприятие обеспечивает своя 
компрессорная, оборудованная четырьмя 
компрессорами производительностью 20 
куб. в минуту каждый, и в стадии запуска 
компрессорная оснащенная тремя 
компрессорами производительностью по 
27 куб. каждый.Питаниеэлектроэнергией  
производится по трем федерам от 
Мызинской и Щербинской 
электроподстанции, по высокой стороне 
6000 вольт, за счет 11 трансформаторных 
подстанций мощностью от 630 квт, до 
1000 квт.

Блинов Анатолий Владимирович
- директор по производству

Думаю, что обновления требует 
любой вид оборудования. Что касается 
оснастки, здесь ситуация сложная. В 
инструментальном цехе не хватает 
квалифицированных специалистов, 
которые могут делать ремонт и 
изготовление необходимой нам оснастки,  
поэтому используем два варианта: 
первый- это, когда сложную оснастку мы

заказываем на стороне в 
специализированных заводах, второй 
путь - необходимо укомплектовать 
инструментальный цех 
квалифицированными кадрами, которые 
смогут как ремонтироватьоснастку, таки  
изготовить новую. Для этого на базе 
инструментального цеха было создано 
отдельное предприятие, которое 
динамично развивается, возглавляет его 
Емельянов Михаил Юрьевич.

В цехе «Термаш» отремонтирован

станок с ЧПУ (числовым программным 
управлением), в него введены 
дополнительные функции, он работаетпо  
новому, а второй станок, который был 
неисправен, для него был заказан, 
оплачен и уже изготовлен новый шкаф 
управления.

Сейчас обсуждается необходимость 
приобретения роликовой сварки. Для
того, чтобы приобретать роликовую 
сварку, которая нужна для более точной и  
аккуратной сварки нержавеющих баков,
нужно знать как это все будет окупаться.
Также думаем о выпуске нового изделия -
это бойлер на 70 литров. Для его
производства тоже будет необходима
роликовая сварка. Бойлер - это новое
изделие для нагрева воды, которое
ориентировано на частных лиц, то есть 
мы говорим о новом продукте - товаре
народного потребления. Бойлер 
планируем делать самостоятельно, 
изделие прошло сертификацию,
осталось только наладить производство.
Заказана оснастка, решается вопрос, где
будут делать опытные образцы и где
будет налажено серийное производство.
Сроки у нас достаточно сжатые- думаю
начать серийное производство уже в
феврале.

Приятно, что, например, в
«Термаше» очень неплохая инженерная 
служба, которая поддерживает  в 
приличном состоянии станки. Достаточно

ТЕХНИЧЕСКИЙ ПАРК 

КОНЦЕРНА “ТЕРМАЛЬ”
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современное оборудование в
«Нижегородской ТЭНе», там за этим 

достаточно внимательно смотрят.

Могу с уверенностью сказать, что на

сегодняшний 

задействованы  

оборудования.

день в  

все

Активно

производстве
единицы  

занимаемся

производством камбузного оборудования,

водо и воздухонагревателей.
Другое направление - выпуск бытовых 

плит. Данное производство развивается в

направлении участия в  тендере ЦПУ

(Центральное продовольственное

управление Министерства обороны РФ).

Эти плиты в перспективе мы надеемся

продавать не только для ЦПУ. Думаем

продолжать выпуск КНЭ50 и 100 а также

модернизированных изделий КЭНД.

Ориентировочно в конце ноября этого

года собирается выпустить опытную

партию тепловентиляторов, которые тоже

прошли сертификацию.

Проблемы и перспективы качества.
Интервью с главным инженером ЗАО «Концер «Термаль» Зинковым С.В.

Практически в каждом кабинете
можно увидеть сертификаты,
свидетельствующие о соответствии
нашей системы качества требованиям
международных стандартов. А что
есть ИСО 9001, для чего мы прошли эту
сертификацию, что это нам дает?

Концепцией качества люди
занимались на протяжении многих веков.
Понятие неоднократно
трансформировалось. Например, если
взять рубеж 40-е годы, то до этого
времени на производстве занимались
контролем дефектов, продукция
браковалась, исправлялась и
отправлялась потребителю. Конкуренция
и технический прогресс заставили
производителя несколько иначе
отнестись к концепции качества, в первую
очередь это сказалось на том, что
предприятия стали обращать внимание на
то, как предупредить возникновение
дефекта, а не браковать продукцию.
Задача предупреждения дефекта
развивается с 40-х годов. За этот период
родилось множество систем, к которым
относится и ИСО 9001. Была наша
система качества КАНАРСПИ - качество,
надежность ресурс с первого изделия. Она
родилась на горьковском авиационном
заводе, и которая подразумевает высокое
качество подготовки производства перед
постановкой изделия на производство,
что в свою очередь закладывает основы
качества. Была еще одна система в
судпроме и машиностроительном
комплексе КСУКП - комплексная система
управления качеством продукции.
Действующая система ИСО очень много
взяла от прежней системы.

Хорошо, системы качества были, а
почему же качество нашей продукции, в
частности завода «Термаль» не
повышалось?

Причина только одна. Экономика
была административно-плановой, и была
она ориентирована не на качество, а на
количество.

Эти проблемы стали разрешаться с
переходом на рыночную экономику,
поэтому тенденции в части повышения
качества стали меняться.

Что же такое ИСО?
От греческого слова IZOS ИЗОС -

ПОСТОЯННЫЙ. ИСО - это
международная организация по
стандартизации. Цель - содействие
развитию стандартизации в мировом
масштабе. Поскольку мы наблюдаем
процесс интеграции промышленного
производства в мире - появляется
стремление создать ту систему качества,
которая бы определяла одинаковые
требования для всех.

Сергей Владимирович? Возможно я

ошибаюсь, но в моем представлении,
когда говорят о том, что предприятие
прошло сертификацию по системе
ИСО 9001 , подразумевают чистые
отремонтированные помещения, новое
оборудование. обученный
профессиональный коллектив?

Совершенно верно и   это тоже.
Поймите, Вы ведь затрагиваете только
одну сторону системы качества,
внешнюю сторону - культуру
производства, внешнего вида, дизайна.
Безусловно она имеет отношение к ИСО,
но это далеко не все. В 1985 году
техническим комитетом международной
организации ИСО было создано 5-ть
стандартов серии ИСО 9000, 9001, 9002,
9003, 9004. Эти пять стандартов
определили единство подходов к
управлению качеством. Система качества
состоит из цепи элементов. Вы говорите
об одном из элементов системы.

Что такое элементы системы
качества?

Система качества имеет 20 элементов.
Такие как «Ответственность
руководства», «Анализ контракта»,
«Управление проектированием»,
«Управление документацией»,
«Закупки», «Контроль и   проведение
испытаний», «Техническое
обслуживание», «Подготовка кадров».
Всего их 20.

С чего началась подготовка к
внедрению системы качества?

Все начиналось с обучения. Это
означает, что мы прошли 40 часовую
подготовку: весь руководящий состав
изучал 20 элементов системы качества,
изучал суть. Далее аудиторы учили нас
каким образом проверять, что система
качества работает и соответствует
требованиям международных стандартов.
С системой качества знакомили также и
рядовых работников. Далее был процесс
создания документов-нормативов.

Кто контролирует выполнение всех
этих требований?

Все проверяется нашим внутренним
аудитом. Проверки осуществляются в
соответствии с утвержденным графиком.
Выявляются отклонения от стандартов.
Далее появляется отчет. Затем то
подразделение, где выявили  
определенные несоответствия,
разрабатывает корректирующие
мероприятия, что позволяет придти к 
установленным нормативам.

А что это за мероприятия?
В процессе разработки мероприятий

по устранению несоответствий могут
возникнуть разные ситуации. Причем
одно можно устранить за пять минут: к
примеру, сотрудник не расписывается в
определенной графе, если говорим о

делопроизводстве, а другое
несоответствие может потребовать
финансовых затрат, но в конечном счете
проходит инспекционный контроль и
проверяют насколько эти несоответствия
устранены. Таким образом, под двойным
контролем предприятие или
подразделение строго следует букве
стандарта, выполняет этот элемент  
качества, а это залог успеха предприятия. 

Вот теперь у нас есть это система.
Так чем же мы выигрываем, что у нас 
изменилось?

Система качества -это фундамент
того, чтобы мы получили качественную 
продукцию.

По большому счету, все еще пока
только на бумаге?

Нет, по большому счету, я бы сказал,
что мы, наш завод «Термаль» и все его
дочерние и зависимые предприятия в
процессе реализации всего того, что
написали, в практику. Согласен, что этот
процесс идет не так быстро, как хотелось
бы, но в то же время надо понимать, что за
пять минут завод не переделаешь.

Скажите, а какую функцию на
нашем предприятии выполняет
Морской регистр судоходства?

Это технический орган, который
осуществляет надзор за продукцией,
которую он принимает, чтобы та
соответствовала требованиям данного
регистра. Это особые требования. Они ни
как не пересекаются с системой качества
ИСО. Например, Морской регистр
судоходства требует, что на поверхности
нагревательного аппарата должна быть
температура 90 градусов, поэтому она
должна быть 90, и 92 быть не может,
иначе это уже брак. А вот подход к тому,
чтобы добиться этих 90 градусов на
поверхности аппарата может быть
только через систему качества.
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Федотов Алексей Александрович-
руководитель.

Наконец-то закончилась полоса 
взаимногонедоверияиотчуждения, когда  
люди присматривались друг к другу. Мы
теперь начали понимать, что на завод 
пришел настоящий хозяин, и его команда 
заинтересована, чтобы это предприятие
не банкротилось, а процветало. Кончился
период застоя, что дает нам уверенность в
завтрашнем дне. У рабочих появилась
работа, объем которой возрастает с 
каждым месяцем. На глазах видно, как 
преображаются участки. Они загружены
работой, участки начинают 
ремонтироваться, начинает 
ремонтироватьсяоборудование - поэтому
отношение к новой команде меняется в 
лучшую сторону.

Импонирует мне в новом

руководстве то, что лично сам 
генеральный директор является 
генератором идей. Он сам очень 
беспокойный человеки не дает застояться  
никому вокруг себя. Меня это очень 
радует. При таком подходе можно 
добиться многого. Если раньше мы 
считали, что 2 млн. товарной продукции 
для нас это более чем достаточно, то 
сейчас сами ищем новые заказы, 
увеличивая объемы производства. Нам 
дали самостоятельность, генеральныйнас  
не ограничивает, нужен конструктор -
берите, нужен технолог - пожалуйста, 
принимайте на работу. Мы постоянно 
набираем людей; за два предыдущих 
месяца мы приняли 26 человек, причем 
это хорошие специалисты. Люди узнали, 
что здесь платят регулярно зарплату, что 
работать у нас стало стабильно, поэтому 
пошли квалифицированные рабочие, 
которые умеют работать с чертежами.
Уровень зарплаты превысил 10 тыс. 
рублей, люди могут зарабатывать, если
захотят.

Григорьев Николай Павлович, 
рабочий участка производства 
камбузного оборудования .

Улучшения есть, зарплата выросла, 
стали работать, много работать.
Инструмент стал появляться, сейчас уже 
нет проблем, где найти то или иное 
сверло. Бывало,помню, бегаешьполдня в
его поисках, а работа стоит. Ничего, все 
вроде бы налаживается, конечно,
холодновато немного, но я думаю это 
скоро изменится. Освещение желаетбыть  
лучше, особенно на нашем участке, где
делают камбузное оборудование. В целом
стали больше следить за порядком, чище
стало. Часто руководство просит нас
работать с продленным сроком, могу 
сказатьидем у удовольствием, потому что  
это хорошо оплачивается.

Панфилов Владимир Юрьевич -
наладчик фрезерных станков с ЧПУ .

Мне нравится что появилась

Система питания. На работу идешь с 
удовольствием. Я  считаю правильно, что
директор сделал талоны на питание, 
потому что многие рабочие живут далеко 
и возить еду с собой постоянно не 
получается. Выдали спецодежду, 
фуфайки, обеспечили инструментом.
Отремонтировали туалет, там и горячая и 
холодная вода, короче говоря, мы 
чувствуем заботу. Зарплату стали давать 
вовремя, за октябрь уже все выдали,скоро  
ждем за ноябрь. Раньше ведь были 
большие задержки А сейчас зарплату 
дают два раза в месяц, завод оживает, 
приходят новые специалисты.

Орехова МаргаритаЛеонидовна -
начальник технического бюро.

Работать стало интересно, работы 
много, поэтому на работу идешь с 
удовольствием. Сейчас стали работать 
более самостоятельно, перешли на 
собственное снабжение, отдачи больше, 
больше заинтересованности. Процесс 
стал более сплоченный. В плане задержек  
зарплаты претензий нет, а в плане 
повышения думаю руководству надо 
думать, так как инженерно-технические 
работники, например, зачастуюполучают  
меньше чем рабочие. Знаю, что какая-то 
работа в этом направлении была, яко бы 
пересматривали тарифы, но только у 
рабочих, надеюсь нас то же не оставят без  
внимания. Теперь о недостатках. Очень 
грязно у нас на лестничных площадках, 
нет ни одной урны. Я согласна с 
поговоркой - чисто не там, где убирают, а  
там, где не сорят, но думаю, урны можно 
было бы поставить. Очень старые 
чертежи, очень изношенные, вот их, 
конечно, надо обновлять и этот вопрос 
решать в срочном порядке.

Горохов Владимир Алексеевич -
слесарь механосборочныхработ.

На нашем предприятии я работаю 
уже 34 года. Когда возникли у 
предприятия смутные временя я ушел в
«ГРАНТ НиП» к И.Г.Солнышкову, где в 
то времябылахорошая зарплата,которую  
платили более менее во время. Честно

говоря, я очень рад, что вернулся, потому  
что очень переживал, когда уходил из

цеха «Термаш» на другое предприятие, 
сами понимаете всю жизнь можно сказать  
проработал здесь. Вижу улучшения, 
очень нравится, что директором стал 
Алексей Федотов, когда к нему 
обратишься, он решит любой вопрос, не 
оставит тебя без внимания. Нравится, что 
дисциплина стала строже, обеспечили 
спецодеждой и инструментом.

Мезонов Александр Иванович -
слесарьмеханосборочныхработ.

Что сказать, где лучше, туда люди и 
приходят, поэтому я тоже вернулся на
«Термаш», думаю тут Федотов наведет 
порядок. Нам ведь все равно кому
принадлежит завод государству или 
частным лицам , главное, чтобы вовремя 
платили зарплату, давали работать, был
инструмент. Я вижу, что дело сдвинулось  
с места, появилась стабильность.

Милов Леонид Николаевич - зам
директора«Термаш».

Наладили пар в гальванике, начали 
ремонт ферм- перекрытия, ушли от 
давальческой системы, запустили в 
производство КЭНД100. Подняли, 
правда немного, зарплату рабочим, ее
стали давать вовремя, два раза в месяц,
появилось свое  снабжение, стали более 
самостоятельнее, основную массу 
трудящихся обеспечили спецодеждой, 
решили вопрос с освещением. Теперь 
дело за нами: выполнить план и 
увеличить объемы производства.

МатвееваНатальяВалентиновна

За последние три месяца стало ясно,  
что рабочие могут и хотят работать. Хочу 
через газету поблагодарить тех рабочих , 
которые болеют душой за восстановление  
цеха и безотказно выходят работать и 
вечером и в субботу, чтобы не сорвать 
план, это около 50 человек. Сейчас 
проводится работа по укомплектованию 
цеха квалифицированными рабочими без 
вредных привычек. В настоящее время
самое  главное чтобы цех «Термаш» и 
Концерн были как единое целое, пока 
этого не будет - у нас ни чего не 
получится. Мне очень неприятно 
слышать как некоторые люди говорят 
«мы» и «они». Я считаю - так быть не 
должно. Больно слушать, когда говорят 
мы не будем делать то-то и то-то, потому
что это не наша территория
, не наш станок, не наш участок, не наш

вопрос. Крыша потекла надо делать 
совместными усилиями, а не ждать пока 
кто-нибудь, не дай мог, серьезно 
пострадает.

ЦЕХ “ТЕРМАШ”
глазами не только руководства
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Итак, Сергей Николаевич, чем 
вызвано Ваше беспокойство?

Ситуация с обеспечением
государственных социальных гарантий
работающим гражданам заметно
осложнилась уже в начале прошлого
года, когда после введения единого
социального налога доходная часть
бюджета Фонда социального страхования
резко сократилась. На выплату
гарантированных законом пособий (по
временной нетрудоспособности, по
беременности и родам и т.п.) в 2002 году
ушли практически все полученные от
ЕСН средства. Руководство фонда было
вынуждено уменьшить финансирование
целого ряда программ. В первую очередь
- санаторно-курортное лечение, лечение
взрослых, детско-юношеские спортивные
школы, детские санаторные и
оздоровительные лагеря.

Новый проект бюджета Фонда на

2003год совсем не предусматривает
финансирование первых двух из
упомянутых статей за счет средств
социального страхования, ассигнования
на укрепление детского здоровья
заложены в недостаточном количестве.
Для специалистов уже сейчас очевидно,
что эти новшества могут повлечь за собой
дальнейшее усугубление кризиса в
социальной сфере.

Полагаем, что решение проблем

возможно только на федеральном уровне.
Мне известно, что Нижегородское
региональное отделение Фонда
социального страхования подготовило
ряд обоснованных предложений по
внесению поправок в проект бюджета
Фонда, которые были переданы
депутатам Государственной Думы -
нижегородцам.

Как Вы думаете каков будет
результат?

Трудно сказать, покажет время

Расскажите, для чего был создан
Фонд социального страхования, в чем
заключаются его основные функции ?

Фонд социального страхования в том
виде, в котором он работает сейчас был
создан в 1993 году для того, чтобы
обеспечить социальную защиту
трудящихся. До этого времени средства
находились в оперативном управлении
профсоюзов. Надо отметить, что объем
средств фонда социального страхования

напрямую зависит от финансового
состояния наших предприятий. За счет
средств государственного социального
страхования фонд осуществляет расходы
на выплату пособий по временной
нетрудоспособности, по беременности и
родам, при усыновлении ребенка,
единовременного пособия при рождении
ребенка, ежемесячного (на период
отпуска по уходу за ребенком до
достижении им возраста полутора лет), на
погребение, оплату путевок санаторно-
курортного лечения работников и членов
из семей.

Если говорить на языке цифр, что

Вы можете сказать относительно
нашего предприятия?

Завод «Термаль», равно как и его

структурные подразделения - это
плательщики единого социального
налога(взноса), за счет чего
осуществляются расходы по
государственному социальному
страхованию. Единый социальный налог
начисляется с фонда заработной платы и
составляет 35,6%. Данные средства, как
известно, собирает налоговая инспекция,
затем они попадают в федеральное
казначейство, где идет расщепление по
трем позициям: пенсионный фонд, фонд
обязательного медицинского страхования
и, наконец, наш фонд- фонд социального
страхования.

Что касается концерна «Термаль» в
2002 году заводом было начислено
402697руб., что составляет 4 % от фонда
заработной платы. Всего денежных
средств на цели социального характера
израсходовано 339205руб., из них по
временной нетрудоспособности
268000руб., по беременности и родам
289887руб., по уходу за ребенком
15017руб., при рождении ребенка
6000руб., на отдых и лечение 17000руб.
Остаток составил сумму 63492руб.

Фонд имеет зачетную систему, то есть
все начисления, которые производит
предприятие в соответствии с
нормативными актами расходует само
предприятие, а в фонд социального
страхования перечисляется разница. В
данном случае это тот остаток в размере
63492руб.

А зачем остаток перечисляется в
Фонд социального страхования?

Для того, чтобы у Фонда был свой

резерв. Ну , например, если у
предприятия расходы на лечение составят
сумму большую, чем доходы, тогда мы
будем компенсировать их, в том числе за
счет этих средств. Но хочу сразу же
сказать, что эти деньги в настоящее время
находятся у Вас на предприятии. Они
целевые, поэтому их можно было бы
израсходовать на санаторно-курортное
лечение.

Значить фонд лишь со стороны
контролирует целевое использование
денежныхсредств?

В целом так и есть.

Если говорить о перспективе, что
нас ждет в будущем относительно
системы социального обеспечения ?

В бюджете ФСС была отдельная
статья «санаторно-курортное лечение»
работников и по Приокскому району
было запланировано порядка 4 млн.руб.
ассигнований на оздоровление. Сейчас в
проекте бюджета этой статьи нет. Таким
образом, санаторно-курортное лечение
работников будет осуществляться за счет
прибыли предприятия, либо сотрудники
будут лечиться за свой счет.

Наверное не будут, денег-то нет?

Все дело в том, что единый
социальный налог - как источник средств
ФСС был введен в действие в 2001 году.
До этого тариф на фонд оплаты труда был
5,4%, с введением единого социального
налога стал 4%, то есть средств стало
значительно меньше. В то же время
увеличились и расходы, так, например,
нет ограничений по оплате больничных
листов если раньше это были две
тарифные ставки, два должностных
оклада, то сейчас бюджетом определена
сумма в размере 11700руб. Основные
затраты фонда -это оплата больничных
листов. Кроме того, до 2002 года
единовременное пособие при рождении
ребенка было 1500руб., то сейчас с 1
января текущего года 4500руб., если до 1
января 2002года по уходу за ребенком до
полутора лет было выплачивали 200руб.,
то сейчас 500 руб. Таким образом,
расходы увеличились.

Как в настоящее время

осуществляется санаторно-курортное 
лечение?

Правительство РФ ежегодно
утверждает бюджет Фонда социального
страхования. В этом году за счет средств
ФСС разрешено использовать до 420 руб.
в один койкадень на санаторно-курортное
лечение взрослого, и 350руб. на лечение
детей. Исходя их этого, каждому
предприятию с учетом расходов
прошлого года и финансового состояния

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
Правительство РФ представило на

рассмотрение Государственной Думы 

проект Государственного бюджета на

2003 год, который, в случае принятия, 

обусловит большие переменыв системе  

социального страхования. О том, как 

развивается ситуация, и как эти 

изменения повлияют на социальное 

обеспечение сотрудников завода

«Термаль» рассказывает директор 

Приокского филиала регионального 

фонда социального страхования -

Шабин Сергей Николаевич.
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Администрация,профком и коллектив  

ЗАО «Концерн «Термаль» сердечно 

поздравляет Вас с днем рождения. 

Желаем всем крепкого здоровья, 

хорошего настроения,

успехов в делах и семейного 

благополучия.

Запарин Николай Михайлович

Начальник РМУ

01.10.1947

Быков Игорь Юрьевич 

Начальник РЭЦ 

06.10.1968

Кудашова Татьяна Сергеевна 

Главн. бухг «Ниж.ТЭН» 

07.10.1958

Дидиченко Евгений Юрьевич

Зам. по правовым вопр.

08.10.1963

Приходько Любовь Алексеевна

Нач. бюро док. обеспеч.

16.10.1953

Емельянов Михаил Юрьевич 

Директор ООО «ПКФ» «Термаль-НН» 

17.10.1955

Патина Татьяна Павловна 

Начальник юр. Отдела 

17.10.1957

Зуденкова Ирина Михайловна

Начальник ЦИС

19.10.1948

Виноградова Светлана Александровна

Главный метролог

22.10.1951

Кузьмин Дмитрий Сергеевич

Начальник исп. лаб.

23.10.1943

Сазонов Андрей Анатольевич 

Механик СХ 

23.10.1961

Васильева Нина Владимировна

Зам. нач. отд. снабж.

25.10.1951

Кепель Владимир Васильевич 

Пом.нач. отдела охраны 

25.10.1936

Варенцова Клавдия Анатольевна 

Мастер нас. и комп. станции 

26.10.1950

Шутов Михаил Васильевич

Начальник УК

29.10.1950

Мартьянова Светлана Валерьевна

03.10.1964

Бабаков Владимир Константинович

06.10.1946

Новикова Анна Евгеньевна

06.10.1965

Вишнева Светлана Вениаминовна

07.10.1969

Авдонин Евгений Васильевич

07.10.1935

Маркин Владимир Игоревич

07.10.1971

Кучина Наталья Александровна

09.10.1980

Конова Ирина Евгеньевна

10.10.1957

Водопьянов Владимир Викторович

10.10.1970

Герасимова Галина Ивановна

11.10 1946

Орлов Олег Валентинович

11.10.1977

Дербенева Надежда Дмитриевна

14.10.1952

Куртина Мария Петровна

14.10.1952

Смирнова Елена Александровна

19.10.1956

Теричев Сергей Николаевич

21.10.1954

Данюкин Анатолий Анатольевич

22.10.1941

Смирнова Маргарита Константиновна

22.10.1968

Созонов Андрей Анатольевич

23.10.1961

Кондрашов Владимир Александрович

23.10.1957

Григорьев Сергей Львович

25.10.1961

Досужая Наталья Владимировна

24.10.1969

Петунин Александр Александрович

24.10.1949

Гущина Тамара Ивановна

25.10.1941

Рязанов Николай Дмитриевич

30.10.1947

Федурина Татьяна Ивановна

31.10.1946

планируются ассигнования, и каждое 
предприятие в пределах этих 
ассигнований вправе самостоятельно
расходовать выделенные средства.

Какими цифрами Вы располагаете 
относительно нашего предприятия?

На 2002год было запланировано 5 
путевок на сумму 36750 руб. по 
взрослому отдыху, и 20 путевок на сумму 
36000руб. по детскому отдыху.

А почемутакмало?
Дело в том, что в прошлом году

предприятие «Термаль» израсходовало 
порядка 120000руб. только на взрослый 
отдых и лечение. Хочу добавить, в целом 
ассигнования Фонда социального 
страхования в 2002 году по отношению к 
2001 году на санаторно-курортное 
лечение снизились на 70%., на это 
повлиял единый социальный налог, а 
именно уменьшение тарифа до 4% от 
фонда оплаты труда.

Кто же реализует путевки и 
почему они такие дорогие?

Как правило путевки продает
некоммерческая структура, имеющая
соответствующую лицензию - это
«Росскурорт» и «Нижегородкурорт».
Также покупают путевки напрямую в
санаториях. Путевка должна быть не
более 24 дней и не менее 14 дней, в 
среднем - 21 день, что в денежном 
выражении составляет 8820руб. Если же 
путевка стоит дороже, например 
10000руб, то 1180руб. оплачивает сам 
работник, либо предприятие.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

На заметку
С 1 декабря 2002 года по 31 января работы   и   рисунки   направляются в детский 30руб.

2003 года по инициативе руководства конкурсную комиссию профкома. ТРЕНАЖЕРНЫЙЗАЛ

предприятия проводится очередной Открылся оздоровительный центр абонементвзрослый280

конкурс детского рисунка «Здравствуй «Термаль». абонементдетский150

русская зима» .  В  конкурсе могут К услугам посетителей: разовое взрослый40

участвовать дети в возрасте до 15 лет. БАССЕЙН С САУНОЙ разовое детский 30

Цель конкурса - развитие абонемент взрослый 350руб. сауна 210

художественного творчества и 45 минут, 8 посещений в месяц.

мастерства среди детей и подростков. В абонемент детский 250руб. Для работников ЗАО

конкурс могут быть представлены: 45 минут, 8 посещений в месяц. «Концерн«Термаль» оплата  состовляет

рисунки, роспись по дереву, резьба по разовое посещение 50%, детям дошкольного возроста - 25%

дереву, скульптура и другие работы. Все взрослый 52 руб. от стоимости.

Наши поздравления


