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Милые женщины!
Поздравляем Вас с этим прекрасным и
светлым весенним праздником 8 марта.
Желаем Вам оставаться такими же привлекательными и молодыми! Пусть этот
день 8 Марта станет началом самой светлой полосы в вашей жизни, чтобы присутствовали только положительные эмоции,
только хорошее настроение, улыбки, смех
и радость! А в профессиональном плане - желаем Вам карьерного роста,
успехов процветания! Будьте счастливы, наши самые красивые.

Итоги
года

Прошедший 2014 год сложился
для нашего завода очень непростым. Всем известные события на
Украине пошатнули всю Российскую экономику и, безусловно, отразились на многих машиностроительных предприятиях. Многие из
этих предприятий обанкротились
и закрылись. Многие стараются
находиться еще на плаву в такой
тяжелой экономической ситуации.
Мы, не смотря на такое положение
в стране и в Мире в целом, стараемся удержать свои позиции на
рынке продаж. Совместно конкурируя с другими предприятиями.
Многие слышали о судьбе
Бузулукского завода тяжелого
машиностроения и Орского завода
тракторных прицепов и многих
других предприятиях переживающих не лучшие времена.
Одним из самых негативных
показателей за истекший год
является объем товарной продукции, который упал на 23,5 %, со
170 млн. рублей в 2013 г. до 130
млн. рублей в 2014 году. При этом
численность работающих существенно не изменилась. И даже в
этих условиях удалось добиться
роста среднемесячной заработной
платы на 8,0 %.
Важнейшим показателем оценки экономического положения
предприятия является рентабельность, т.е. получение прибыли.
По итогам 2014 г. рентабельность
составила, чуть менее 1%, размер
чистой прибыли - 1 664 тыс. руб.
Добиться этого позволили продажи запасов готовой продукции,
произведенных в предыдущие

периоды, своего рода «подушки
безопасности». Однако не следует забывать, что эти запасы
не бесконечны и их необходимо
восполнять.
Усугубляет и без того непростую финансовую ситуацию резкий скачок банковских процентных
ставок. В январе текущего года
для выплаты заработной платы
мы были вынуждены оформить
кредит под 22 %. До этого ставки
по кредитам не превышали 11 %.
Естественно, в этой ситуации
необходимо приложить максимум
усилий, чтобы уйти от кредитной
зависимости.
Но, как говориться, нет худа
без добра. Резкое ослабление
курса рубля по отношению к доллару повлекло удорожание китайских аналогов нашей продукции,
что положительно сказалось на
нашей конкурентоспособности.
Следствием этого также явилось
существенное оживление продаж
в Республику Казахстан.
В прошлом году наш завод в
очередной раз был признан лауреатом конкурса «Лидер экономики
Оренбуржья», а также был признан победителем в номинации
«Лучший экспортер». Особо хочу
отметить, что этот конкурс проводится областной администрацией
и Союзом промышленников и
предпринимателей около 15 лет,
основан на объективных статистических показателях, номинации
полученные на этом конкурсе,
никак не могут быть «покупными».

Рудных Ю. В.,

финансовый директор
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Юбилей «Аленушки»

Чужих детей не бывает, особенно если это дети попали в
трудную жизненную ситуацию.
Государственному бюджетному
учреждению социального обслуживания Оренбургской области.
«социально реабилитационный
це н т р д л я н е с о ве р ш е н н ол ет них»Аленушка» исполнилось 28
октября 2014 года 20 лет. Основная деятельность центра – защита
прав и интересов ребенка. «Нам
дорог каждый ребенок», говорят
сотрудники цента. Первый ребенок появился в октябре 1994 года,
за время деятельности центра добро и ласку получили около шести
тысяч детей. У первых выпускников уже свои семьи и дети и они
благодарят своих воспитателей за
шанс, который они им дали, чтобы
остаться людьми, не сбиться с
пути и стать полноценными членами нашего общества.
Огромную работу с детьми проводит коллектив центра и в этом мы
убедились, посетив праздничное
мероприятие, посвященное 20-летнему юбилею образования «Аленушка», на которое было приглашено
много гостей, в том числе и наше
предприятие. Мы давно сотрудничаем с центром и с удовольствием
посещаем детей. Представителями
от коллектива были заместитель генерального директора по маркетингу
Мингалеев Р. Н., председатель профкома Баклыкова Н. М. и помощник

Новогоднее
поздравление от завода

Мишагин Максим и Березовская Мария в роли Деда Мороза и Снегурочки.

Выступление воспитанников РЦ «Аленушка».

генерального директора по социальным вопросам Верхошинцева Р. А.
Какие талантливые и активные
дети они и пели и танцевали и
представляли театральный спектакль. Сколько труда вложено в этих
детей, которые с благодарностью и
любовью относятся к сотрудникам
центра. Как волнительно и больно
смотреть на замечательных детей,
которые обделены главным желанием иметь маму и папу. И все же
если бы не центр «Аленушка» у
детей не было бы шанса выжить в
проблемной семье. Через руки, душу

и сердце работников и руководителя
Шамшиной С. М, проходят дети. Воспитатели отдают свое тепло и ласку
заменяя им самых близких людей.
Мероприятие получилось очень
красивое и доброе. Все дарили
подарки мы тоже не остались в стороне и преподнесли детям сладости
на память центру фото-картину.
Мы получили море позитива от
общения и хочется в дальнейшем
продолжать общаться с этими прекрасными детьми и работниками
реабилитационного центра «Аленушка».

Все дети верят в Деда Мороза и
Снегурочку. Это главные действующие лица в Новогодний праздник.
Вот и мы, не изменяя традициям,
отправились в реабилитационный
центр «Аленуша» к ребятам с Новогодними подарками, которые
были сформированы благодаря
финансовой помощи работников
предприятия. Всего было приготовлено 35 подарков каждому ребенку.
Дети встречали Деда Мороза и
Снегурочку с большим интересом
чтобы получить подарок – они рассказывали стихи и пели песни, так
же вместе с Дедом Морозом и Снегурочкой водили хороводы вокруг елки
и были очень счастливы и довольны
встречей с Дедом Морозом, которого

сыграл наш замечательный артист
Максим Мишагин (ОГК), а Снегурочку Мария Березовская (Отдел
маркетинга). Праздник получился
красивым запомнится детям надолго. Они по прощались с Дедом
Морозом и Снегурочкой до следующего Нового года, который будем
ждать с нетерпением, как дети, так
и мы, взрослые. Дети по обещали
хорошо учиться и быть послушными.
Большое спасибо всем, кто принял
участие в сборе средств и проведении мероприятия.
Счастливые глаза детей - это
главная благодарность.

Верхошинцева Р. А.,

зам. ген. директора
по социальным вопросам.

Новогодний вечер
Вот Новый Год и наступил,
мы его очень ждали…

Дорогие мужчины!
Поздравляем Вас с
праздником! С Днем Защитника Отечества!
Желаем Вам больших
побед в любых начинаниях, быстрых и смелых решений, деловых успехов и
новых творческих идей.
Бодрости духа и веры
в себя!
Пусть Ваш ум, сила,
мужество и самые лучшие качества успешно
отражаются в работе и
творчестве.
Анекдоты

На 8 марта встречаются 2 кума:
- Ты куда?
- Иду тёще на праздник сережки
дарить.
- А ружьё зачем?
- Как зачем, дырки делать!
***
Жена пообещала подарок на 23
февраля. Прям терпения не хватает
узнать, какого же цвета будут в этом
году носки?!
***
- Дорогой, с 23-м февраля! У
меня для тебя подарок...
- Погоди, дай угадаю. Дезодорант
и носки?
- Эх, ты, горе-экстрасенс! Тут
шампунь и носки!

Так же как и всегда в конце каждого ушедшего года мы проводим
Новогодний корпоратив. Так и в
этот раз в декабре 2014 г. мы провели Новогодний вечер для всех
работников нашего предприятия.
После очередной рабочей недели в
пятницу 26 декабря в 16-15 ч. всем
дружным коллективом наш завод
пошел на новогоднее развлечение
в кофе «Панорама».
Зайдя в праздничный зал нас
встречала веселая тамада, так же
там уже ждали красиво накрытые
и праздничные столы. Украшен
зал под новогоднею тематику. И,
конечно же, в центре зала стояла
Новогодняя госпожа – елочка, которая сияла и блистала красивыми
огнями. Тамада проводила конкурсы, в которых как ни когда активно
участвовали наши сотрудники, пели
песни и танцевали.
Праздник получился незабываемым, ярким и фееричным. Эксклюзивная, развлекательная программа,
от тамады построенная по сюжетной
линии. А так же праздничная программа и поздравления от Деда
Мороза и Снегурочки все очень весело и красиво. Как не напомнить о
неожиданном появлении новогоднего
персонажа Бабы Яги (а как же на елки
да без нее). Это тоже для всех было
неожиданно очень смешно. За что
Бабушке Яге отдельное огромное
спасибо.
Но, как говорится, все хорошее
рано ли поздно заканчивается, так и
у нас семь часов счастья пролетели
незаметно. И сейчас у нас за спиной
остались только хорошие, яркие
вспоминания об ушедшем новогоднем вечере в прошедшем году.
Данный вечер нас очень объединил в еще более эффективную и

Коллектив на новогоднем вечере.

сильную команду. Перед нами сейчас открывается новые перспективы
в раздумьях за новыми идеями, нам

нужно с пользой подвести итоги
года и с вдохновением приступить к
работе в новом году.

Верхошинцева Р. А.,
зам. ген. директора
по социальным вопросам.
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Разговор
с ветераном

Этот праздник не похож на другие
праздники, когда радость бывает
безраздельной, а счастье полным
и безоблачным. Поэт назвал его
праздником с сединою на висках
и со слезами на глазах. Праздник
этот – День Победы. Кажется,
замирает, останавливается на
миг время, и память, таившаяся
где-то очень глубоко, начинает
говорить в полный голос. Так
всегда бывает в этот день,
когда солдаты Отечества
надевают свои ордена.
Четыре года шла кровопролитная война, которая унесла миллионы
человеческих жизней.
Традиционно, участники
войны не очень хотят
вспоминать те тяжелейшие годы, ведь воспоминания связаны с потерей своих однополчан, друзей и родных. Но, все же, мы обязаны
не забывать и рассказывать о ветеранах войны, которые большой
ценой завоевали победу и освободили нашу землю от фашистских
захватчиков.
По разному у людей складываются судьбы, и каждый на вопрос о
жизни отвечает: «Да так, как и у всех бывает. Видно так и должно быть».
И сегодня мне хочется рассказать о ветеране войны, которого уже нет
с нами, но память о нем навсегда останется в наших сердцах. Он был
немногословен, но то количество наград, которые я увидела, меня просто
ошеломили.
Алексей Никитович Дякин родился 10 апреля 1921 года в с.Нижняя-Кайракла Кувандыкского района. В 1940 году был призван в ряды
Красной Армии. «Думал, отслужу срочную и домой»- вспоминал
Алексей Никитович. Но так не получилось. Ох, каким долгим был путь
до родного дома.
Служил в Монголии, а через год
началась война и в сентябре 1941
года был переброшен в г.Загорск,
где шли ожесточенные бои за Москву. Служба не из легких – шофер.
С полным кузовом своих снарядов
и мин, на встречу вражеским снарядам и минам, маневрируя между воронок, вел машину Алексей Дякин.
И непременно доставлял ценный и
опасный груз на передовую. Отстояли Москву и пошли в наступление
в составе 82-го Артиллерийского
полка. Потом перебросили в 51-й
Краснодарский Артиллерийский
полк. После боев на отдых. Взяли в
танковое училище, которое закончил в 1943 году, и отправили в Белоруссию. При освобождении Кенигсберга фашисты подбили танк и Алексей
Никитович, получив многочисленные ранения, попал в госпиталь. После
госпиталя вернулся на фронт, попал в 38-ой полк автоколонны 10-ой
Кутузовской бригады, с которой дошел до Берлина.Всю войну провел за
баранкой машины. Наступил долгожданный День Победы. «Вот теперь
уж точно – домой!» - подумал Алексей. Но нет. Поставили машину Дякина
на железнодорожную платформу и повезли в другой конец света, на
Дальний Восток. А там опять, объезжая воронки, вез Алексей опасный
груз на передовую. Только в 1946 году, под стук вагонных колес и шелест
родных берез, не скрывая слез потихоньку напевал: « И на Тихом океане
свой закончили поход»- возвращался Дякин домой.
Переехал в г.Кувандык, где познакомился с будущей супругой
Татьяной Сафроновной. Работал водителем в детском доме. Когда
детский дом расформировали, встал вопрос – куда идти работать?
Не долго думая, в 1960 году, Алексей Никитович пришел работать на
метизно-механический завод, так тогда называлось наше предприятие.
С далекого военного времени не бросал Алексей Никитович баранку.
Шло строительство завода, нужен лес, нужны стройматериалы. Все эти
важные грузы развозил Алексей, считался незаменимым шофером,
очень скромным и исполнительным работником. 20 лет проработал
на заводе Алексей Никитович, а любовь к своей профессии, которая
сложилась в далекие военные годы, он пронес через всю свою жизнь.
Имел много боевых наград: Медаль «За Отвагу», Медаль «За
Оборону Москвы», Медаль «За Победу над Японией», Орден «Отечественной войны», Медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне 19514-1945г», «Медаль Жукова» и еще более
12 различных наград.
Мы гордимся, что в нашем коллективе, в разные годы трудились
такие скромные, незаменимые работники, которые имели интересную военную биографию, и Алексей Никитович был один из них.
Гордится папой и дочь Ольга Алексеевна Колиниченко, которая
пришла работать на завод в 1970 годы и, вот уже, более 40 лет трудится в своем любимом коллективе. По прошествии многих лет, можно
сказать, что профессия ей нравится, и она не представляет своей
жизни без своего коллектива, с которым пережила все хорошее и
не очень. Вспоминая своего отца, Ольга Алексеевна говорит, что он
был любящим мужем, отцом и замечательным дедушкой, и никогда
не сетовал на тяжелую жизнь, потому что пережив в войну все тяготы и лишения, он остался человеком с большой буквы, которого
мы очень любим и уважаем.

Верхошинцева Р. А.,

зам. ген. директора
по социальным вопросам.

Наш профсоюз
24.09.2014 года в 15:30 ч в заводском музее состоялась отчетно-выборная профсоюзная конференция
первичной профсоюзной организации
ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина».
На конференции присутствовали,
кроме делегатов от всех цехов и подразделений, приглашенные: генеральный директор ОАО «КЗ КПО «Долина»
Мингалеев Н.С., пресс-секретарь
Федерации организаций профсоюзов
Оренбургской области Шкерин С.В.,
зам.председателя Федерации организаций профсоюзов Оренбургской
области Чирков Я.А., председатель
областной организации профсоюза
машиностроителей РФ Осипович К.Д.
На повестке дня были рассмотрены 9 вопросов.
1. Производство.
2. Отчет о работе профсоюзного
комитета первичной профсоюзной
организации ОАО «Кувандыкский
завод КПО «Долина».
3. Отчет о работе ревизионной
комиссии первичной профсоюзной организации ОАО «Кувандыкский завод
КПО «Долина».
4. Выборы председателя первичной
профсоюзной организации.
5. Выборы заместителей председателя первичной профсоюзной организации ОАО «Кувандыкский завод
КПО «Долина»
6. Выборы профсоюзного комитета.
7. Выборы ревизионной комиссии
первичной профсоюзной организации.
8. Выборы делегатов на отчетно-выборную конференцию вышестоящего
профсоюзного органа.
9. Делегирование в члены областного комитета профсоюза машиностроителей РФ.
По первым трем вопросам была предоставлена информация генерального
директора Мингалеева Н.С. Об итогах
работы за 8 месяцев, информация председателя профсоюза Баклыковой Н.М.
о работе профсоюзного комитета за
отчетный период 2012-2014 г, отчет председателя ревизионной (финансовой) комиссии председателя ОКК Липовских Г.Л.
Из отчета председателя профсоюза:
Целями и задачами профсоюза
являются представительство и защита профессиональных, социально-трудовых прав и интересов членов
профсоюза, работников организаций,
направленных на улучшение условий
их жизни и труда.
В первичной профсоюзной организации ОАО «Долина» на профсоюзном
учете состоит 150 человек, при численности работающих 430 человек.
Членов профсоюзного комитета
– 14 человек, членов ревизионной
комиссии – 4 человека.
Председателя цеховых комитетов
являются членами профкома.
Члены профсоюзного комитета
возглавляют действующие комиссии:
по охране труда;
по социальному страхованию;
спортивная;
по работе с молодежью;
по общественному контролю за
работой столовой.
При профкоме работает комиссия
по кредитованию, ссуда выдается из
средств профбюджета.
За время работ с 2010-2014 г кредитной кассы воспользовались около
150 членов профсоюза.
Огромное внимание комиссия
по охране труда уделяет вопросом
обеспечения работников с вредными условиями труда спецпитанием,
спецодеждой, моющими и дезинфицирующими средствами, наличие
медицинских аптечек в цехах и подразделениях.
На предприятии имеется план
мероприятий по охране труда и затем

профкомом в течении года прослеживается выполнение пунктов. Хочется
отметить, что выполнялось намеченное без нарушений.
Отремонтированы душевые, туалеты, комнаты отдыха.
Каждое производственное подразделение обеспечено медицинскими
аптечками, работники с вредными
условиями труда – спецпитанием
(молоком). Обеспечиваются спецодеждой с учетом условий труда в
соответствии с отраслевыми нормами
по профессиями и видами работ. Затраты на охрану ежегодно превышают
запланированные цифры. За 2014 год
затрачено 7099,9 тыс.рублей.
На комиссии по социальному страхованию рассматривались вопросы
о назначении пособия временной
нетрудоспособности, по возможности,
на погребение, на рождение ребенка,
распределении путевок в оздоровительные санатории и загородные лагеря для детей работников предприятия.
За отчетный период оздоравливались
дети в санаториях «Строитель»,
«Дубовая Роща», «Самородово»,
«Гай», загородных лагерях «Волна»,
«Спутник».
Третий год подряд профком предприятия совместно с администрацией
организует и проводят спортивные
мероприятия ЗГТО (заводчанин готов
к труду и обороне).
На протяжение многих лет на нашем заводе проводилась бесплатная
доставка работников на предприятие
по двум маршрутам, но к сожалению с
ноября 2013 года по ряду финансовых
проблем доставка была временно
приостановлена. Представители
профкома обратились в городскую
администрацию с просьбой о дополнительных транспортных средствах по
маршруту Дорстрой и Гребенникова.
Результат этого обращения - положительный и работники не испытывают
неудобства.
В августе 2014 года прошла проверка по охране труда. Нарушений
было выявлено много. На сегодня все
нарушения устранены.
На протяжении многих лет были
претензии работников цеха №1 по
температурному режиму.
На сегодня там установлены инфракрасные излучатели, что значительно улучшило условия работы в
зимнее время.
Работает заводская столовая,
работники обеспечиваются в счет
зарплаты обедами.
Действует комиссия по разрешению трудовых споров. Но за отчетный
период с 2010-2014г. трудовых споров
не возникло.
Ежегодно посещали реабилитационный центр для несовершеннолетних
детей «Аленушка». В этом году ко Дню
Знаний приготовили детям центра,
кроме подарков еще и театрализованное представление. Главные герои
- представители нашего предприятия.
Уже который год мы выезжаем
коллективно отдыхать на горнолыжную базу «Долина» бесплатно по
взаимозачету. Все эти мероприятия
совместные профкома и администрации предприятия.
Работники нашего предприятия
имеют возможность бесплатно посещать базу отдыха «Курушпан». Это
очень радует потому, что мы находим
взаимопонимание по вопросам спортивного и культурного отдыха наших
работников.
Необходимо активизировать работу цеховых комитетов, больше
проводить воспитательную работу с
нарушителями трудовой дисциплины,
вовлечению в члены профсоюза.
Наладить работу уполномоченных по охране труда. Работаем над
возможностью изыскать средства

из членских взносов на поощрение
уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда.
С администрацией у нас общие
интересы в решении различных вопросов, в том числе и социальных,
чтобы рос и развивался наш завод и
улучшалось благосостояние работников нашего предприятия.
Для справки:
В 2013 году работник транспортного цеха № 14 попал в ДТП в г. Оренбурге на служебном транспорте. При
расследовании ему был предъявлен
штраф в 22000 рублей. По инициативе
профкома был организован сбор финансов по всему предприятию.
Аналогичные два случая произошли в этом году, только здесь с ДТП
пострадали члены семьи наших работников. Собрано было 83000 рублей.
Они не являются членами профсоюза,
но проработали на предприятии долгие годы. Но наши работники предприятия помогли и вновь пришедшему
работнику, проработавшему всего
два месяца (для срочного лечения)
собрали 24000 рублей.
На очередном заседании
19.09.2014 года профкома ОАО «Кувандыкский завод» была заслушана
информация зам.председателя профкома Фурмановой Л.П. о выдвижении на рассмотрение конференции
кандидатуру Баклыковой Н.М. на
должность председателя профкома
в связи с окончанием полномочий с
председателя профкома на отчетный
период с 2012-2014 г. Выдвижение кандидатуры производится на основании
предоставленных выписок из протоколов заседаний цеховых организаций и
членов профгрупп.
На заседании профкома решили
выдвинуть на рассмотрение конференции кандидатуру Быклыковой
Н.М. на должность председателя
профкома.
24.09.2014 г. Отчетно-выборная
конференция постановляет:
1. Избрать председателем ППО
ОАО «Кувандыкский завод КПО «Долина» Баклыкову Наталью Михайловну.
2. Избрать заместителями председателя профкома:
- инженера-технолога, председателя цехкома ОГТ Фурманову Людмилу
Петровну.
- токаря, председателя цехкома №
10 Праведнова Николая Ивановича.
3. Избрать членами профсоюзного
комитета председателей цехкома и
профгрупп в количестве 15 человек.
4. Избрать новый состав ревизионной комиссии следующих работников:
- Муминову Елену Ашурмухамедову – инженер-технолог ОГТ – председатель комиссии;
Члены комиссии:
- Кузьменко Татьяну Васильевну –
машинист пресса на молотах цех № 1;
- Камиссарову Галину Александровну – контрольный мастер внешней приемки;
- Паршину Любовь Николаевну –
слесарь-электромонтажник цех № 5;
Работу профсоюзного комитета за
отчетный период постановили признать удовлетворенной.
Высоко оценили работу нашей профсоюзной организации и предприятия
в целом приглашенные гости: зам.
председателя Федерации профсоюзов
Оренбургской области Чирков Я.А. и
председатель обкома профсоюза Машиностроителей РФ Осипович К.Д. Они
отметили, что в такое тяжелое время для
всей машиностроительной отрасли наше
предприятие развивается в решение
различных вопросах, имеет социальную
программу для улучшения благосостояния работников нашего препрития.

Баклыкова Н.М.,

председатель профкома.
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Новое
направление

«Кто виноват и что делать?»
Экономический кризис
занимает умы россиян,
страницы СМИ наводнены
статьями о нем. Практически перед каждой предприятием, если оно еще не
банкрот, стоит вопрос: как
дальше действовать на рынке, как удержать падение
продаж, что говорить своим
партнерам и покупателям.

Слева направо: Туйгунов Салават, Кожаев Владимир, Забаров Игорь.
В начале нынешнего года состоялось объединение Отдела Главного
Конструктора, Отдела Главного Технолога и цеха №10 в новое структурное
подразделение – Инженерно-технологический центр (ИТЦ). Данная мера
была принята для повышения эффективности взаимодействия всех структурных подразделений, входящих в ИТЦ.
Коллективы восприняли объединение с энтузиазмом, ведь это должно
сократить временные затраты на подготовку новой техники к вводу в производство, за счёт уменьшения бумажной волокиты неизбежно возникающей
в процессе передачи документации от одного отдела другому.
В данный момент перед сотрудниками ИТЦ стоит целый ряд задач по
проектированию новой техники и модернизации уже существующей. В этом
году планируется произвести пересмотр конструкции Правильно-отрезного
автомата ПРА16, в частности, увеличение скорости подачи прутка. Так же
идёт разработка новой модели правильно-отрезного автомата ПРА12, оснащённого блоком ЧПУ. Полным ходом идёт проектирование нескольких
моделей Ленточно-пильных станков. Семейство Комбинированных ножниц
пополнится моделью с гидравлическим приводом (Н5630) и НГ5416 с механическим приводом, а семейство листовых ножниц совершенно новыми
НЛ3418.1 (лист 6,3х2500) и НГ3422 (лист 12х3150мм) с гидравлическим
приводом. Так же будет проведена модернизация и корректировка таких
станков, как: НЛ3419, АГ4116.
Мы надеемся, что создание ИТЦ поможет нашему предприятию динамично развиваться и приведёт к повышению конкурентоспособности нашей
продукции.
Статью подготовил

Кожаев В.А.,

начальник ИТЦ- гл. конструктор

Товары
народного потребления
Существует немалое количество дорогостоящей техники, которая является мечтой и целью для многих. И есть
также большое количество мебели, которая украшает
дом и служит множеству целей. Но, скажите,как далеко
ушла бы цивилизация без наличия обычных совков,
мотыг или граблей?
Наше предприятие когда то специализировалось
на подобных товарах народного потребления, тех
самых, что заметно облегчают жизнь и быт.
Самое главное преимущество наших товаров
– это идеальное сочетание
высокого качества и низкой цены.
С нашими товарами вы всегда будете
чувствовать себя уютно на своем загородном
участке, особенно если вы увлечены садоводством.
Предлагаем Вашему вниманию, перечень продукции товаров народного
потребления.
Цены
на сегодняшний день.
Кровать с панц. сеткой – 2 500,00 руб.
Кровать деревянная – 2 300,00 руб.,
Стойки дачного комплекта – 1 500,00
руб.,
Мотыга – 106,88 руб.,
Грабли – 89,12 руб.,
Полка бытовая – 500,00 руб.,

Мингалеев Р.Н.,

зам. ген. директора по маркетингу.
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В кризисный период все компании
думают о том, как повысить эффективность и результативность своих
производственных процессов, в том
числе уровень подготовки продавцов
(менеджеров), повысить производительность труда и освоить новую
технику. При умелом использовании
это может дать очень многое: «от возможности выхода на новые интересные сегменты рынка до вовлечения
потребителей в улучшение или даже
разработку вашей продукции».
В это непростое кризисное время наша команда маркетологов в
сжатые сроки разработала свою
уникальную маркетинговую стратегию
и планомерно ее реализует. Одно из
направлений – повышения качества
обслуживания на стадии первого
контакта с потенциальным потребителем, уменьшение количества
незаключенных сделок и т.п. Смысл
в том, что повышение качества и производительности труда относится не
только к рабочей профессии, но к любому другому работку предприятия. К
сожалению, не все еще осознали, что
финансово-экономическая ситуация
не изменится сама собой, напротив
— продолжают на это надеяться.
Необходимо приложить максимум
усилий, что бы оставаться на «плаву».
Теперь, чтобы выжить в сложившихся условиях, российские
компании должны начать осваивать
новые подходы и возможности взаимодействия со своим окружением, в
котором они функционируют. Сегодня
возможности Интернета расширяются с каждым днем: они позволяют
предприятиям найти свою аудиторию,
наладить эффективное взаимодействие между организацией и ее
средой, дают реальную возможность
проводить практически все виды
исследований. Наши специалисты
вышли на финальный этап создания
интернет канала продаж (весь период 1,5 года), где представительство
завода (сайт) во всемирной Сети
будет делать определенную работу
по привлечению заказчика и его обработку автоматически, т.е. без участия
продавца.
Главным результатом интернет-маркетинга в условиях кризиса
должно стать не количество посетителей сайта, не первые места в
поисковых системах, а реальные
клиенты и продажи.
Кризис активно стимулирует психологическую готовность руководителей многих предприятий переходить на новые, нестандартные для
России методики работы, что, конечно, будет способствовать появлению
новых возможностей для решения
важных стратегических задач. И
преодолеть все финансовые невзгоды удастся только тем игрокам
рынка, которые сумеют правильно
расставить приоритеты и грамотно
выстроить свою маркетинговую политику. Поэтому большое значение
отводится обучению продавцов и обмену навыками между структурными
подразделениями: сегодня специалист по маркетингу должен знать
специфику работы производства,
быть в курсе особенностей работы
каждого цеха, владеть информацией
по каждому отделу предприятия,

Адрес: 462241, РФ, Оренбургская область,
г. Кувандык, ул. Школьная, 5
Тел.: 39-2-58, e-mail: oaodolina@mail.ru

Передовики производства Бертенев Евгений, цех №1,
Очков Василий, цех №2.

следствие, все известные системы
оплаты и мотивации персонала оказываются бесполезными.
Чтобы российский работник начал хорошо работать, необходимо
создать такие условия, при которых
невозможно работать «спустя рукава», в рамках которых работник не
мог бы даже подумать о плохой работе. Для этого необходимо специальное решение, которое не только
позволит эффективно мотивировать
каждого работника организации на
производительный труд, но и, что
самое главное, позволит преобразовать организационную культуру и
коллективное мышление, сделать их
такими же, как в ведущих мировых
компаниях.
У нашего предприятия есть еще
один путь выхода из создавшегося
положения. Решение проблем может
быть реализовано через постановку
простой и конкретной задачи — повысить производительность существующих и создать новые высокопроизводительные рабочие места: каждый
работник должен производить и зарабатывать в 3 раза больше, чем сегодня.
Как многим изЧтобы выжить в сложившихся условивестно, с 15 янваях, российские компании должны начать ря вступил в силу
осваивать новые подходы и возможности приказ генерального
директора о создавзаимодействия со своим окружением, в
ния инженерно-техкотором они функционируют.
нического центра
для решения проблемы нужно лишь (ИТЦ), основными задачами которого
разработать правильную систему является разработка и внедрение новых образцов оборудования. Возгластимулирования труда...
В России особый менталитет, вил его молодой специалист – главособая культура. У нас «не приня- ный конструктор предприятия Кожаев
то» хорошо работать, «не принято» Владимир Александрович. На новое
неукоснительно выполнять распоря- подразделение возлагаются большие
жения руководителей. Как следствие, надежды, стратегическим становится
на уровень высшего руководства освоение перспективных разработок
предприятий постоянно выходят все- и улучшение качества. Но, все это
возможные организационные про- может оказаться бесполезным, если
блемы: нарушения сроков, наруше- менеджеры отдела маркетинга не буние инструкций, несогласованность дут стараться продавать продукцию,
между подразделениями, простои, а цеха проигнорируют требование созатоваривание, брак, недостачи, вы- временного рынка – повышение просокие издержки производства и т.д.
изводительности и улучшение качеИ вместо решения стратегиче- ства. Только в тесном взаимодействии
ских задач российский руководитель можно добиться нужного результата,
вынужден заниматься решением повышение производительности
этих организационных проблем, так труда - головная боль не отдельного
как они порождают существенные рабочего, а всего коллектива, это
потери и снижают прибыль. Более требование одинаково должно быть
того, эти проблемы порождают орга- применено и к финансисту, и к юристу,
низационный хаос. В результате на и к любому работнику завода.
российских предприятиях не удается
Как известно – дорогу осилит идунормально внедрить ни систему ав- щий! И время, конечно же, поставит
томатизации, ни ISO, ни бережливое свои оценки нашему коллективу,
производство. Ничего не работает нашим проектам. Стратегическая
так, как должно работать.
задача – отметки должны быть тольПроблема низкой производи- ко положительными!
тельности российских организаций
Мингалеев Р.Н.,
всецело лежит в области ментализам. ген. директора
тета и коллективного мышления. Как
по маркетингу.

уметь работать с соответствующими законами, регулирующими нашу
деятельность, знать приоритеты
покупателей и конъюнктуру рынка,
быстро находить решения в нестандартных ситуациях и т.д.
Производительность в машиностроении за последние 10 лет
сократилась в шесть раз. Экспортируется менее 1/5 выпуска российского машиностроения. В общем
объеме экспорта продукция отрасли
практически незначима.
Чтобы повысить производительность труда собственники и руководители российских предприятий
устанавливают новое оборудование,
внедряют ERP-системы и другие новации в управлении. Однако результаты
получаются неудовлетворительными:
производительность нового оборудования значительно ниже расчетной, на
выходе много брака, не сокращаются
и издержки производства.
Многие руководители предприятий
верно диагностируют, что проблема
низкой производительности труда,
прежде всего, связана с персоналом.
И, на первый взгляд, кажется, что
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