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Родился 1963г.Закончил ПТУ № 50 от  
Завода им. Петровского. До армии работал  
три года на этом же заводе. Позднее был 
водителем автобуса марки «Икарус», 
затем работал по специальности 
наладчиком токарных станков на заводах
«РИАП», «Орбита», «НИТЕЛ»,
«им.Фрунзе», «Машзавод»,
«Нижегородторгмонтаж». На заводе

«Термаль» работает в качестве наладчика  
одношпиндельных токарных автоматов 
уже три года.

Андрей Иванович, Вы трудились на 
многих предприятиях, что можете 
сказать про наш завод?

Здесь я работаю третий год и уходить
на хочется, наверное, уже привык. Сейчас
на предприятии стало больше порядка,

пришли новые ребята. Одним словом, 
народу стало больше, появилась работа, 
лучше стали платить, хотя, конечно, 
задержка по зарплате есть. В общем-то, 
все нормально, только холодновато и 
зарплату задерживают. В прошлом году 
хорошо поработали. Три года назад было 
совсем плохо, загруженности не было.
Сейчас хоть инструмент и одежда

появились.

В чем заключается Ваша работа, 
что от Вас зависит?

У меня семь станков, семь токарных
одношпиндельных автоматов. У нас 
станки относительно новые. В цикле 
производства они занимаютважноеместо.  
Если токарь одну деталь, ну, например, 
болт делает за 10 минут, я могу сделать эту  
же деталь за минуту. Производительность 
автоматов намного выше. Приносишь 
чертеж, делаем настройку, налаживаем, и 
автомат начинает протачивать , сверлить 
отверстие, нарезать резьбу. Так что от нас 
с Колей Наумовым зависит стабильная 
работа токарного парка. Если мы встанем, 
остановимся, то, например, тогда встанет 
сборка утюгов, так так для них мы делаем 
клапана, сопло и штифты.

Какой месяц был самый удачный?
Самый удачным месяцем был 

декабрь, было много работы, и зарплату я 
получил порядка 10 тыс. руб. Сейчас 
нужна загрузка, перешли на сделку. Меня 
Галина Николаевна Юферева все время 
сманивает к себе в «НижТЭН», ведь 
раньше я пять лет работал в
«Нижегородторгмонтаже», делал ТЭНы. 
Но мне хочется работать по своей 
специальности на токарных автоматах.

Как насчет перспектив, что  
чувствуете?
Если нас обеспечат работой и
зарплату будут давать вовремя, все 
будет  хорошо. Еще раз скажу, что 
перемены  видны: дисциплина, порядок. 
Директор  приказал на каждый станок 
прикрепить  фотографии тех, кто на нем 
работает, так  посмотрите сами станки 
то стали чище.  Думаю, следующий год 
будет еще лучше.

ПОРТРЕТ 

МНОГОСТАНОЧНИКА
Метелёв Андрей Иванович -

наладчик одношпиндельных токарных автоматов.
В прошлом году от несчастных

случаев было застраховано

«Энергогарант» сроком на один год.

Страховая сумма каждого

116 детей сотрудников нашего завода.

Это решение было полиса составляет 13

тыс. рублей, а страховая премия, которую

принято в связи с тем, что в летний

период резко увеличивается заплатил

завод «Термаль» составляет около

двенадцати тысяч детский травматизм и

основной задачей страхования является

рублей. Как отмечает руководство

предприятия, по итогам компенсация

денежных средств на лечение и

восстановления минувшего года ни кто

из детей сотрудников предприятия

здоровья. Напомним, договор

добровольного страхования детей

серьезно не пострадал. Однако было

три страховых случая. от несчастных

случаев (ушибов, растяжений, вывихов,

Незначительные травмы за летний период

получили три ребенка, переломов и т.п.)

был заключен со страховой компанией

поэтому по страховым полисам было

выплачено 1690 рублей.

КСТАТИ

О страховании...
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Владимир  

оцениваете

Юрьевич, как Вы  

состояние нашей

энергетической системы?

Сегодня ситуация изменилась в  

лучшую сторону, так как стали большое

внимание уделять экономии

электроэнергии, тепла и воды. У нас не

работал водооборот, его наладили,

организовали учет расходования воды:

установили приборы по учету там, где их

не было. Сегодня по воде в лимит мы

укладываемся. Что касается по теплу - вся

промышленная площадка в зиму ушла не

подготовленной, в том числе из-за

недостаточного финансирования. Мы не

смогли сделать ревизию, ремонт, трасса

осталась неизолированная, задвижки не

отремонтированы: порой даже не было

сальниковой набивки и резины. Но все

равно как-то выжили.

А как же мы же выжили?

В административном и других

зданиях завода практически все включали

грелки-камины. Из-за этого постоянно

вылетали пробки и горела проводка, не

предусмотренная к таким мощностям.

Благодаря заместителю генерального

директора по общим вопросам была

создана команда - «летучая бригада», в

которую входили люди с повышенной

зарплатой: сварщики, электрики и

сантехники. Вот с этими людьми мы

держали ситуацию под контролем.

Сколько вся площадка потребляет 

электроэнергии?

В отношении электроэнергии: за 

прошлый год вся промышленная

площадка потребила7 млн. кВт/ч, на

сумму 9 млн. 408 тыс. руб. «Концерн»

потребил- 1 млн. 782 тыс. кВт/ч на сумму

2 млн. 395 тыс. руб.

Что касается потребления тепла: за

сезон площадка потребила 13 тыс. гКал.

на сумму 5 млн.874 тыс. руб. «Концерн»

потребил 5 тыс. гКал. на сумму 2млн.143

тыс. руб.

Кто из наших предприятий

экономнее и бережнее относится к

расходованиютепла и электроэнергии?

Лучше всех 

потреблением и

«Нижегородский

следит за 

вносит что-то

ТЭН».

своим

новое

Есть

определенный температурный график по

обратному теплоносителю, который мы

должны соблюдать. За нарушение

графика (повышение температуры на

выходе с производства) предусмотрены

штрафы. Так вот, они первые

организовали у себя циркуляцию

обратной воды, то есть вода у них

крутится по цеху и выходит уже с

соответствии с температурным графиком

, а дальше идет в трассу, что приводит к

дополнительной экономии.

Почему в «Термаль-Ship» были 

перебои с паром?

К началу зимы у промышленной 

площадке накопились определенные

долги перед энергоснабжающими  

организациями, в том числе и

Теплоэнерго. Именно поэтому нас

частенько перекрывали и пломбировали

представители энергоснабжающих

компаний. Получилось так, что в

результате всех этих действий в

дополнении ко всему у нас вышли из

строя приборы учета.

Какой может быть выход?

Думали поставить свою автономную

котельную. Связывались с различными

организациями, узнавали сколько это

Но все равно в 

необходимо. Нужна

стоит - дорого. 

перспективе это 

дополнительная хорошая изоляция

теплотрасс, ведь 30% тепла уходит на

улицу. Сейчас очень большие перебои по

по воздуху. Старые компрессора

выработали свой ресурс и желаемой
производительности они не дают. Есть

вариант как у «ГРАН НиП» ставить

автономные компрессорные станции, что

позволит не зависеть от центральных

систем.

ЭНЕРГОСНАБЖЕНИЕ
О ситуации рассказывает главный энергетик предприятия -

Иванов Владимир Юрьевич

О визите Бумбараша...

Недавно наше предприятие посетил

народный артист России, актер -

Валерий Золотухин. В зале заводского

клуба состоялась творческая встреча

артиста с рабочими предприятия. Люди

задавали вопросы о жизни и творчестве,

дружбе с Владимиром Высоцким,

интересовались творческими планами.

Как стало известно, Валерий Сергеевич в

нашем городе бывает часто. Золотухин

говорит, что после удачного

сотрудничества с нижегородским

режиссером Александром Петеневым и 

создания документального фильма

«Последний Бугров», повествующего о 

жизни великого нижегородского купца

Н.А.Бугрова, он  планирует издать в

Нижнем Новгороде авторскую книгу:

«Пляши брат, где-нибудь играют». Об
этом же говорили в кабинете  

генерального директора Владимира

Буланова. Предложение было принято и

руководство предприятия выразило

готовность оказать посильную помощь и

содействие.
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Почему, спросит читатель? А вот

почему. Вы часто видите на нашем

предприятии рабочих, которые работают

в начищенных до блеска ботинках, у

которых станки находятся в идеальном

порядке и чистоте, у которых опрятная

одежда и аккуратно разложенный по

полочкам инструмент и материал? Ладно,

не буду терзать любопытство, просто

считаю, что этот человек может быть

примером для всех нас - это Кулагин

Сергей Иванович - токарь-расточник

инструментального цеха.

Сергей Иванович, что заставляет

бытьаккуратным?

Работа, особая и высокая точность

работы. Вообще, традиционно сложилось,

что когда на предприятие приезжает

какая-то государственная комиссия или

заказчики руководство в первую очередь

их ведет на экскурсию в цех координатно-

Это лицо

что приходится

расточных станков.  

предприятия, так 

соблюдать порядок. Помню еще в

советские времена, работая на

На промышленной площадке, там где

расположено предприятие «Термаль-
SHIP», есть один токарь, который, как

признаются практически все женщины

этого предприятия, с кем удалось

пообщаться автору статьи, вызывает

восхищение.

ПРИМЕР ДЛЯ ПОДРАЖАНИЯ

Волкина Анастасия Дмитриевна -

повар:

Мы работает на первом этаже в

большом зале столовой. Ежедневно

обслуживаем порядка двухсот человек,

бывает чуть больше или чуть меньше.

Готовим разные блюда: первые, вторые,

третье. Рабочие, конечно, больше всего

любят гороховые супы, харчо и солянки.

Из вторых: котлеты, гуляши, плов. Я

работаю недавно, но мне кажется, что в

наш адрес нет нареканий. Можно было бы

чуть-чуть добавить уюта в запах.

Пахтеева Ольга Ивановна 

повар:

Я работаю этажом выше. Что могу

сказать, завод оживает и столовая тоже.

Появился большой ассортимент, стали

больше обслуживать - порядка 80

человек. Хотя, кто приходит обедать

вроде бы остаются довольны. Рабочие

любят, чтобы всего было побольше и

повкуснее. Особенно хорошо идут

мясные блюда. Салаты сегодня в

основном постные. Вот новое блюдо

появилось - запеченый судак - очень

вкусное блюдо - это инициатива нашего

директора. Очень хорошо идут вторые

блюда в горшках, овощные салаты,

морская капуста. Впереди лето, так что

планируем новые летние блюда

приготовить.

Бугрова Ирина Сергеевна -

начальниккондитерского цеха.

Я работаю недавно, но за последние

полгода мы стали больше работать. Нам в

- цех взяли двух молодых сотрудников, они

очень стараются, а мне интереснее с ними

работать. Печем мы различные пироги с

мясом и с печенкой, сосиски в тесте,

делаем рулет с кремом. Стараемся, чтобы

было вкусно и не так уж дорого.

ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ ЦЕХ
По инициативе руководства в

течении всего года рабочие нашего

предприятия умеют возможность

питаться в заводской столовой. У

многих питание льготное. Те, у кого

зарплата не превышает трех тысяч

рублей, получают 50% скидку. Конечно,

не просто было наладить эту систему,

и, наверное, у людей есть замечания и

предложения, но сегодня особенно

интересно узнать, что думают о своей

работе сотрудники этого цеха.
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«Гидромаше», в шутку нас называли

рабочей аристократией.

А какую работу Вы здесь

выполняете?

Во-первых, это ремонт штампов и

пресс-форм, и, во-вторых, изготовление

новой оснастки. Здесь сейчас работают три

станка. На них производятся самые точные

работы. Такие станки работали в

основном в оборонной промышленности и

инструментальном хозяйстве. То есть

когда, например, расстояние между

отверстиями заложено в одну, две сотки,

то это все выполняется только на

координатно-расточных станках. Когда я

работал на предприятии «Гидромаш», мы

выполняли особо точные работы, что-то

связанное с космосом и самолетами. За

сотку было выходить нельзя, нужна была

точность. Здесь же мы делаем штампы и

пресс-формы и другие приспособления,

где точность важна не меньше чем в

авиационной промышленности.

А Вы готовы взять стажеров?

А почему бы и нет. Правда с

Емельяновым М.Ю. мы об этом не

говорили. Но если же он предложит,

посмотрим, какие придут ребята. Здесь

ведь должен быть особый склад характера,

терпение, выдержка. Чуть погорячился -

брак.

А за какой период можно их

подготовить и научить работать на этих

станках?

Так ведь сам всю жизнь вот учусь. А

так за год подучить, рассказать и показать

азы, в общем-то, могу. Думаю, если

человек будет заинтересован научиться, то

через пять- семь лет это будет неплохой,

достаточно квалифицированный

расточник.

Как оцениваете положение нашего

предприятия?

До прихода на «Термаль» я работал
на предприятии «Эра». Предприятие

развалилось, и я пришел сюда. Здесь,

конечно, тоже все складывалось не просто.

Но сейчас вроде бы вижу

заинтересованность руководства в том,

чтобы предприятие жило, и людям,

трудящимся здесь, было лучше и

комфортнее.

Олег Александрович, 

изменилось на предприятии

последнее время?

Все дело в том, что наше

предприятие особое внимание уделяет

качеству покраски. Сегодня на этом

рынке мы не одни, в то же время другие

окрасочные цеха, на мой взгляд, не имеют

таких технологических процессов. К нам

приходят за качеством. Так что последнее

время качество для нас - это главный

показатель.

А как же количество и доходы

предприятия?

Конечно, над этим мы тоже

работаем. Могу сказать, что объем работы

увеличился. Бывают ситуации, когда

интенсивность обращение клиентов

снижается, но мы стараемся искать 

дополнительные заказы, чтобы

производство не простаивало. Нашими

крупными заказчиками являются

«Термаль-Ship», «Грант НиП», и Речной
вокзал. Кроме них есть еще ряд компаний,

которые пользуются нашими услугами.

Так что 50% от объема производства мы

делаем для предприятий «Концерна» и

50% - это сторонние заказы. Сегодня в

цехе работает чуть более 10 человек,

что работы хватает всем.

за

Как складывается настроение у

Вас и коллектива, что с дисциплиной?

Настроение вроде бы нормальное.

Для меня самое главное выполнить план,

и выполнить его с минимальными

потерями, минимальным количеством

времени и минимальным браком. Тот лан,

который нам дает руководство, мы, как

правило, всегда выполняем. Иногда

приходится задерживаться, часто

выходим работать в субботу. Хорошо, что

у нас есть костяк - ребята, которые

достаточно давно работают на этом

предприятии, они знают тонкости

производства и несут главную нагрузку.

Какие планы на ближайшую

перспективу?

Есть у нас кое-какие задумки.
Например, мы планируем сделать еще

одну линию по окраски длинномерных

шестиметровых профилей, то есть

увеличить площадь и поставить вторую

линию. Это нам позволит расширить

производственные возможности и

увеличить объемы работы по покраски

того же перфолиста. Так же думаем

открыть вторую смену. Здесь все зависит

от заказов, так что если к лету заказы

увеличатся, то мы будем работать в две

смены.

ПОЛИМЕРМЕТАЛЛ- единственное предприятие

промышленной площадки «ТЕРМАЛЬ»

у которого есть четкая и прописанная миссия.

Миссия ООО «Полимерметалл»

на рынке услуг по покраске заключается

в создании и сохранении безупречного

внешнего вида изделий в любых условиях

их эксплуатации путем нанесения

полимерных порошковых покрытий.

О том, как развивается

предприятие рассказывает мастер

цеха порошковой покраски Шмидт Олег

Александрович
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КСТАТИ О спортивном комплексе...

Сегодня нам здорово помогает 

руководство «Концерна» - это и

обеспечение заказами и своевременная 

поставка металла. Юферева Г.Н. из

«Нижегородского ТЭНа» тоже выручила 

нас  сварщиком  для  сварки КЭНДов.

Одним словом, полный конструктив.

имеет

базу,

сильную  

оснащен

оборудованием и

кадрами высокой

«Грант-НиП» 

производственную  

современным 

укомплектован 

квалификации, 

техническими,

как

так и

инженерно-

рабочих

специальностей. У нас пятьдесят единиц

оборудования и в штате основных

рабочих около 25 человек.

Так что планируете делать

сегодня, завтра, послезавтра?
Сегодня мы сделали образец

разделочного стола, который будет

использован в комплекте

профессионального кухонного

оборудования в ресторанах, кафе и

других точках общественного питания. 

Кроме того, завершаем работу по

производству одно-, двух-, трех- и

четырех секционных моек из пищевой

нержавеющей стали для пищеблоков.

шкафы металлические, сита и протвени.

Также продолжаем сотрудничать с

Речным вокзалом, делаем медицинские

шкафы для 

традиционно 

электрические

«Айболит-2000», ну и

кипятильники  

непрерывного действия

КЭНД-50 и КЭНД-100.

Главное, что нам удалось сохранить

коллектив, тех людей, кто работает на

производстве. Это очень важно. У нас

ведь, например, работает человек,

который от «А до Я» проектирован и

модернизировал КЭНД, все своими

руками. Это, своего рода, наш капитал

если его потерять перспектив становится

меньше.

Планируем мы также сделать упор

на изделия из перфорированного 

металлического листа, ищем

дополнительные заказы.

ЗАТИШЬЕ ПЕРЕД 

БУРЕЙ или...
О проблемах и планах одного из самых перспективных

предприятий промышленной площадки «Термаль» 

предприятия «ГРАНТ НиП» - мы говорим с главным 

инженером - Карандасовым Валерием Александровичем.

С новым дыханием заработал спортивный комплекс

нашего завода. Была проделана большая работа, но несмотря на

трудности все-таки удалось обеспечить бассейн паром. Бассейн

работает, и, как отмечает новый директор спорткомплекса

Вячеслав Корнев, сегодня активно прорабатываются

альтернативные обеспечения бассейна теплом.

Поскольку в время бассейну необходима

дополнительная

варианты 

дневное 

загрузка, руководство спорткомплекса

совместно с администрацией Приокского района намерены

организовать посещение бассейна детьми близлежащих школ.

Как утверждают в спорткомплексе всем детям будет

предоставлена 50% скидка. Сегодня в спорткомплексе работает

сауна, тренажерный зал и солярий, так же открыт мини-бар, где

посетители могут отдохнуть в теплой и уютной обстановке после

физических упражнений и тренировок.

Делаем?стеллажи для хранения посуды,
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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.

МАРТ

Амиров Юрий Шахназарович 

Лазовский Анисим Григорьевич 

Садов Алексей Георгиевич 

Слободян Анатолий Семенович 

Фомичев Александр Германович 

Мышатов Алексей Михайлович 

Гнеушева Надежда Вениаминовна 

Прожога Татьяна Владимировна 

Дворов Валерий Иванович

Лакина Галина Григорьевна 

Улетова Валентина Андреевна 

Голец Ольга Сергеевна 

Копытина Татьяна Алексеевна 

Соловьев Михаил Николаевич 

Лезина Галина Николаевна 

Мясников Александр Иванович 

Куваев Юрий Васильевич 

Сулацков Геннадий Георгиевич 

Слоева Ираида Алексеевна 

Курицын Эдуард Михайлович 

Антипов Юрий Иванович 

Бобровских Алексей Сергеевич 

Щитов Алексей Павлович 

Богородицкая Вера Алексеевна 

Николаева Лариса Владимировна 

Кузнецов Александр Борисович

Калюжнова Ольга Владимировна 

Смирнова Лариса Борисовна 

Большакова Лариса Борисовна 

Лебедева Ирина Львовна

Блинов Анатолий Владимирович

Иванов Владимир Юрьевич 

Волков Сергей Михайлович 

Тарасов Виктор Викторович 

Моисеев Андрей Петрович 

Дилион Любовь Александровна 

Бениш Александр Альбертович

АПРЕЛЬ

Сорокина Людмила Владимировна 

Жилина Светлана Владимировна 

Громов Александр Николаевич 

Востряков Сергей Борисович 

Фирстова Елена Игоревна 

Морозов Валерий Геннадьевич 

Бакшаев Анатолий Сергеевич 

Семагин Александр Анатольевич 

Денисов Владимир Федорович 

Стариков Анатолий Евгеньевич 

Столяров Николай Викторович 

Яшнов Евгений Николаевич

Шитова Елена Александровна 

Бычкова Нина Владимировна 

Кривцова Ирина Александровна 

Абросимова Наталья Борисовна 

Савкин Александр Александрович 

Округина Надежда Александровна 

Епифанов Анатолий Николаевич 

Миронова Мария Владимировна 

Каранаев Руслан Фрунзевич 

Слепынин Владмир Васильевич 

Шилов Александр Константинович 

Дулина Людмила Руфимовна 

Данилов Игорь Анатольевич 

Маслова Елена Анатольевна 

Купцова Елена Дмитриевна

Корнев Вячеслав Юрьевич 

ГришинЮрий Анатольевич

Федоров Алексей Евгеньевич 

Буланов Владимир Анатольевич 

Оболенский Владимир Николаевич 

Кузнецов Виктор Викторович 

Корягина Татьяна Николаевна 

Ильинский Павел Валентинович


