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Людям о людях
реди работников предприятия, удостоенных почетного звания «Лучший по профессии» по итогам второго
квартала, - Горшков Валерий Иванович-старший мастер по наладке оборудования цеха по производству литьевых
изделий, слесарь по КИПиА цеха КИПиА и метрологии Нустрова Нина Александровна и Генералов Валентин
Васильевич -электромонтер по обслуживанию электрооборудования производства жестких пленок ПВХ. О них
особый рассказ.

С

«Кулибин» нашего времени
обслуживания и
Горшков Валерий Иванович в ряды особенности
дорогостоящей
оснастки
Советской Армии был призван с завода
пластических масс уже будучи слесареминструментальщиком 3 разряда. На
сегодняшний день он старший мастер по
наладке и ремонту оснастки цеха
литьевых
изделий.
За
34
года
непрерывного стажа в его послужном
списке
значится
и
высший
6
квалификационный разряд и богатый
запас рацпредложений, почетных грамот
и благодарностей от предприятия.
Под непосредственным руководством
Валерия Ивановича проводится наладка
термопластов для получения качествен ных изделий. В его подчинении группа по
ремонту и обслуживанию прессформ,
состоящая из 11 человек. Он грамотный
специалист ,
прекрасно
знающий

ремонта
как
отечественного так и импортного
производства. А еще он хороший
семьянин. Сын Иван - продолжатель
династии трудится в инструментальном
цехе на нашем же предприятии.
Валерий Иванович душа коллектива,
добрый, отзывчивый человек и очень
гостеимный. По словам коллег, Валерий
Иванович ни когда не откажет в
помощи, всегда поможет советом. Его
отличительной чертой является умение
организовать работу своих подчинен ных и плодотворно взаимодействовать с
другими подразделениями. Его хоббиэто работа! Все своими руками и для
себя и для друзей и для коллег, именно
по этому
в коллективе Валерия
Ивановича называют «Кулибин».

Человек, который может выслушать
1

августа этого года исполнится 40 лет
как молоденькой 17-летней девчушкой
Нустрова Нина Александровна пришла
ученицей электрослесаря на наш завод.
Последние 27 лет она бессменный слесарь
5 разряда цеха КИПиА и метрологии. Ее
стезя - это ремонт приборов давления, а
т акже изготовление термопары ―
неотьемлемой составляющей практически
любой машины. Надо заметить, что наш
завод является , наверное, единственным в
стране, где непосредственно на месте
собирается эта деталь.
Каждодневная работа слесаря КИПиА
требует
колосальной усидчивости,
внимательности, досконального знания
своих приборов, способности к
диагностике и последующему анализу.
Про навыки в этой профессии говорят:
«Ночью разбуди ― закон Ома «должен
отскакивать от зубов». И все это при том,
что у Нины Александровны не имеется за
плечами ни какого специального образования.

А человек она просто
з а м е ч а т е л ь н ы й !
Доброжелательная, отзывчивая,
понимающая. Чувство
бережливости ее индивидуальная черта. Веселая, жизнерадостная и очень стойкая женщина!
Нина Александровна в своем
ко л л е к т и в е - п р е д с е д ат е л ь
цехкома. На ней и интересная
жизнь всего цеха и совместные
праздники, и юбилей каждого
работника, и трудовые будни.
Про нее говорят: «человек,
который может выслушать».
Коллеги доверяют Нине
Александровне на все 100%. И
она абсолютно беспроблемный
человек. А еще у нее всегда есть
ученики, которых она любит как
родных. Свои дети Нины Александровны - успешные сын и
дочь, наградили ее четырьмя внучками-красавицами.

Наш человек в Скандинавии
Генералов Валентин Васильевич на заводе «Пластик»
относительно недавно - всего 12 с небольшим лет, но уже
зарекомендовал себя как грамотный, добросовестный,
ответственный специалист, знающий свое дело. На счету его
обслуживаемой техники ― каландровые линии жестких пленок,
все внедренные схемы двигателей с частотными предобразова телями, все грузоподъемные лифты на заводе, а также
ежедневная текучка ― устранение неполадок. В цехе говорят: в
один день можно только лампочку ввернуть, а в другой придется
залезть в «талмут» схем управления на 50 листов для изучения,
анализа и устранения первопричины той или иной поломки.
Свои знания и навыки Валентин Васильевич делит со своими
постоянными учениками. Наставничество -благородный труд! А
еще у него необычное увлечение ― это путешествия и не только
по «Золотому кольцу» России но и по всей Европе. Например,
Валентин Васильевич объехал всю Скандинавию. Но сегодня ему не до путешествий ― забот хватает в родном доме,
буквально месяц назад он стал дедом, а 29 августа он отметит свое 55-летие!

Официальная
информация

Лучшие в
профессии
В июле рабочая
комиссия объединения
подвела итоги соревнова ния ведущих профессий
предприятия за присвоение почетных званий.
Итоги подводились за
второй квартал 2012 года.

А

дминистрацией
объединения был подписан
приказ о поощрении
лучших работников.
Почетного звания «Лучший
р а б о ч и й » уд о с т о е н ы :
Кривенышева Елена
Александровна - машинист
экструдера производства
полиэтиленовой пленки;
Лебедева Наталья
Владимировна -литейщик
пластмасс цеха по
производству литьевых
и з д е л и й ; Ге н е р а л о в
Валентин Васильевич электромонтер по ремонту и
о б с л у ж и в а н и ю
э л е к т р о о б о р уд о в а н и я
производства же стких
пленок ПВХ; Нустрова
Нина Александровна слесарь по КИПиА цеха
К И П и А и м е т р ол о г и и ;
Володин Александр
Владимирович
ш л и ф о в а л ь щ и к
инструментального цеха;
Сухарева Валентина
Александровна - старший
кладовщик склада сырья
цеха ТСХ; Козлова Тамара
Николаевна - кассир
столовой;
Почетное звание «Лучший
специалист» присвоено
Султановой Нине
Сергеевне - инженерутехнологу 1 категории (по
пропитке и ЛВЖ)
производства КГИ;
Почетное звание «Лучший
мастер» присвоено
Го р ш к о в у В а л е р и ю
Ивановичу - старшему
мастеру по
на ладке
о б о р уд о в а н и я ц е х а п о
производству литьевых
изделий
Каждый из выше
перечисленных работников
получил денежную премию.
Поздравляем победителей
с о р е в н о в а н и я . Же л а е м
новых производственных
побед!
___________________
_________
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На хозрасчетной комиссии

Наши поздравления

С ЮБИЛЕЕМ!

О работе в июле
Н

а очередном заседании хозрасчетной комиссии, которое
состоялось в начале августа были подведены итоги работы
объединения в прошедшем месяце.
Основные показатели за июль следующие: план по объему
товарной продукции выполнен на 100,3%, план по объему
продукции и номенклатуре - на 100%, выполнение плана по
объему реализации составило 102,2%, плана по отгрузке
готовой продукции - 100,6% .

Назначения

Приказом генерального директора по объединению были
назначены на должности:
Кулакова Марина Вячеславовна - директором по экономике,
финансам и учетной политике с 18.06.12
Изабакаров Олег Гаджиевич -директором по капитальному
строительству и IT-технологиям с 18.06.12
Вытягова Ольга Григорьевна - заместителем коммерческого
директора с 18.06.12
Трухин Александр Леонидович - первым заместителем

генерального директора с 23.07.12
Клюкин Алексей Александрович -начальником цеха
полихлорвинилового пластиката с 01.08.12
Быков Владимир Иванович - начальником управления по
режиму и безопасности с 01.08.12
Макарова Ольга Владимировна - начальником управления
финансово-экономического планирования и контроля с 01.08.12
Улякина Светлана Александровна -зам.начальника управления
финансово-экономического планирования и контроля с 01.08.12
Дубинкин Станислав Германович - зам.начальника ремонтного
цеха с 01.08.12

С

реди июльских юбиляров числятся следующие сотрудники нашего
предприятия:
Пленкин Н.П. и Прокофьев В.А. (КИПиА и метрологии), , Грунина И.Ю.
(ППиЭИ), Койман А.И.(ремонтный цех), Тихомиров В.В. (инструментальное
пр-во), Гульбин С.Б. (цех ЭиРЭ), Пеганов Ю.К.(литьевой цех), Земсков В.Б. ,
Жмуркин С.Н. и Секачева Е.Г. (жесткая пленка ПВХ), Агапова Л.А. (ППП)
Всего вам самого доброго, любви, радости и успехов!

Примите сердечные поздравления все, кто в августе месяце отмечают свои
круглые даты:
Рудаков Г.П., Чинаев Г.А., Саматова В.А. (КГИ), Черашев В. Н. (КИПиА),
Тихомирова Л.Н. (столовая), Некрасова В. И. (ОТКи УК), Дегтярева И.Б.
(ООСБ), Цветкова Г. А. (ППиЭИ), Генералов В. В. (жесткая пленка ПВХ),
Зюванов В. В. (цех ЭиРЭ), Шатыло И.М.(литьевой цех)
Коллеги по работе искренне желают вам всех благ, здоровья и крепости
духа!
Пусть звучат в этот праздничный день
Тосты, музыка, пение,
Звон бокалов в руках,
Поздравленья в стихах!
Пожелания пусть и подарки
День рождения сделают светлым и ярким!
_______________________________________
___________________________

Наша информация

П

Детский отдых 2012

о итогам Комиссии по организации отдыха и оздоровления детей за период
июнь-август 2012 года
52 сотрудника нашего предприятия
получили
возможность отправить своих детишек в загородные лагеря отдыха. В этом
году свои двери распахнули гостеприимные «Космос», «Салют» и «Город
спорта». Предприятием на эти цели было потрачено 498352 рубля.
Всем желающим использовать эту возможность и в будущем году, напоминаем,
что заявления принимаются табельщиками цехов и подразделений до 20
В июньском номере газеты была допущена опечатка в статье «Наше
здоровье в ваших руках!». Правильно читать: Кучина Ирина августа текущего года. Любую интересующую информацию можно получить в
отделе кадров по тел. 27-28-68
Викторовна. Приносим свои извинения.
Полезная информация
Сегодня мы частично публикуем информационный бюллетень, подготовленный Главным Управлением Пенсионного Фонда Российской Федерации по
г.Дзержинску Нижегородской области.
Порядок реализации права застрахованных лиц на выплаты за счет средств пенсионных накоплений

30 ноября 2011 года был принят Федеральный закон №360-Ф3 «О порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений», согласно
которому, начиная с 1 июля 2012 года российские пенсионеры, смогут получать соответствующие выплаты средств пенсионных накоплений. Их будет осуществлять
как
Пенсионный
фонд
РФ,
так и негосударственные пенсионные фонды (НПФ), в зависимости от того, где гражданин формировал свои пенсионные
накопления. Закон определяет несколько видов выплат средств пенсионных накоплений: -единовременную выплату; -срочную пенсионную выплату; -в виде
накопительной части трудовой пенсии по старости.
Кому же из застрахованных лиц (далее ЗЛ), можно будет после 1 июля 2012 года обращаться в ПФР за назначением накопительной части трудовой пенсии?
1.Граждане, у которых накопительная часть составит 5 и менее процентов по отношению к размеру его трудовой пенсии по старости
Под эту категорию в первую очередь подпадают мужчины 1953-1966 года рождения и женщины
1957-1966 года рождения, за которых с 2002 по 2004 год
уплачивались страховые взносы на накопительную часть трудовой пенсии, а также граждане, получающие социальную пенсию или трудовую пенсию по
инвалидности или по случаю потери кормильца, которые не приобрели права на трудовую пенсию по старости из-за отсутствия необходимого страхового стажа (не
менее пяти лет), но достигли общеустановленного пенсионного возраста (мужчины - 60 лет и женщины ― 55 лет). Все они смогут получить свои пенсионные
накопления единовременно. На сегодня в г. Дзержинске: мужчин 1953-1966 г.р. - 15753 чел., из них -5092чел, которым уже была назначена страховая часть трудовой
пенсии; женщин 1957-1966г.р. - 16352 чел., из них 5463чел., которым уже была назначена страховая часть трудовой пенсии;
2. Граждане, чьи пенсионные выплаты формировались из средств дополнительных взносов на накопительную часть трудовой пенсии в рамках
Программы государственного софинансирования пенсии (взносы как гражданина, так и государства), и средств материнского капитала, если мама-владелица
сертификата на материнский капитал направила его средства на формирование своей пенсии, а также за счет всех возможных поступлений на накопительную часть
трудовой пенсии и дохода от их инвестирования, за исключением взносов, которые работодатель уплачивал в счет будущей пенсии своего сотрудника в рамках
обязательного пенсионного страхования. Такие пенсионные накопления можно будет получать в виде срочной пенсионной выплаты. Продолжительность такой
пенсионной выплаты определяет сам гражданин, но она не может быть менее 10 лет. Напоминаем всем жителям города, которые еще не вступили в Программу
государственного софинансирования пенсии необходимо спешить, так как государственная поддержка пенсионных накоплений будет предоставлена только тем
гражданам, которые подадут заявление о вступление в Программу до 1 октября 2013г. Размер перечисляемых добровольных страховых взносов определяется ЗЛ
самостоятельно, однако он должен составлять не менее 2 тыс. руб. в год. При этом, размер государственного софинансирования будет составлять сумму, равную
средствам, уплаченным гражданином за соответствующий год, но не более 12 тыс. руб. в год.
Важной
особенностью
срочной
пенсионной выплаты является то, что если гражданин умирает, то не выплаченный остаток средств вправе получить его
правопреемники. При этом остаток средств материнского капитала на накопительной части пенсии, а также доход от их инвестирования, будет выплачен
только правопреемникам по сертификату на материнский капитал - отцу ребенка или непосредственно самому ребенку (детям). Выплата правопреемникам умершего
ЗЛ осуществляется при условии обращения за указанной выплатой в Пенсионный фонд Российской Федерации в течение шести месяцев со дня смерти ЗЛ.
Срок обращения за выплатой правопреемникам умершего ЗЛ может быть восстановлен в судебном порядке по заявлению правопреемни-ка умершего ЗЛ,
пропустившего срок.
3. Остальные граждане, пенсионные накопления будут получать по достижению пенсионного возраста в наиболее привычном виде - в виде накопительной части
трудовой пенсии по старости. В 2012 году ее размер, будет рассчитываться исходя из ожидаемого периода выплаты в 18 лет. То есть, чтобы получить ежемесячный
размер выплаты накопительной части пенсии в 2012 году, надо общую сумму пенсионных накоплений (с учетом дохода от их инвестирования) поделить на 216
месяцев. Всего, по результатам информирования 2011 года, в городе насчитывается 133752 застрахованных лица, имеющих в специальной части лицевого счета
накопительные взносы.
_____________________________
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