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ÍÀØÈ ÝÍÅÐÃÅÒÈÊÈ
ÏÐÎÕÎÄßÒ ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÌÎÐÎÇÀÌÈ.
Продолжительные морозы, подобные установившимся в России в январе
2006 года, последний раз в стране были отмечены во время Великой
Отечественной войны. Тогда природа помогла одержать верх над врагом.
В наше время аномальная погода пытается взять верх над коммунальными и
иными службами. Она побеждает там, где, понадеявшись на «авось», люди не
предприняли элементарных мер по защите от природных неожиданностей.
Сейчас, когда морозы несколько ослабли, в Чувашии подводят первые итоги
противостояния неделе холодов. К счастью, серьезных аварий в жилищно
комунальной сфере не допущено. Энергосистема работала в нормальном
режиме. Ограничений на подачу электроэнергии не было. Пик ее потребления
пришелся на середину прошлой недели.
Каждый из нас, так или иначе, столкнулся в эти дни с проблемой холодов.
Лицом к лицу с «неприятелем» оказались многие службы завода. Основной
удар стихии приняли на себя энергетики. О том, как происходит работа в условиях
резкого похолодания, рассказывают наши специалисты.
Романов Ю.С., главный энергетик
В день наступления холодов, 17 января, мы получили факс от ООО
«Чувашрегионгаз» с требованием ограничить потребление газа. Нам оставили
суточную норму расхода в 6000 кубических метров, в то время как потребность
предприятия в газе в морозную погоду резко возрастает и составляет от 12 до
14 тысяч кубических метров. Понятно, что у газовых компаний возникли
трудности с поставкой газа для компенсации увеличения его потребления в
морозы. Газ необходимо экономить, чтобы в полной мере продолжать
энергоснабжение социальной сферы. Наше предприятие вынуждено было
перейти на использование резервного топлива, переведя котельную на режим
работы «газмазут» что, конечно, увеличило себестоимость тепловой энергии,
но позволило сократить потребление газа.

Традиционно новый год на
ЗЭиМе начался с защиты
Бизнесплана – документа,
по которому нам предстоит
жить и работать предстоящие
двенадцать месяцев. На
мероприятие были при
глашены региональные
менеджеры, представители
функциональных служб
завода,
продуктовые
менеджеры, представившие
свое видение развития
предприятия в наступившем
году.
На защите корпоративного
Бизнесплана были обсуж
дены итоги работы в 2005
году, а также планы и
прогнозируемые показатели
на этот год, конкретные пути
реализации стратегии ЗЭиМа.
Вопреки пессимистическим
ожиданиям по отгрузке
января (по аналогии с
предыдущими годами), 2006
год мы начали с неплохого
уровня продаж. Обычно
первые месяцы года
характеризуются низким
темпом работы, произ
водством «на склад». В этом
году
уже
полностью
сформирован портфель
заказов на февраль, частично
на март.
Для сравнения, денежные
поступления января 2005
года составили 18 млн рублей
Поступления января этого года
(по состоянию на 25.01.06)
– на уровне 33,5 млн рублей.
Обеспечению производства
достаточным количеством
заказов способствовали
выигранные нашим пред
приятием тендеры на
поставку продукции.

#
В котельной для недопущения и предотвращения
сложных ситуаций организовано усиленное
дежурство. На сантехническом участке также ведется
напряженная работа – сотрудники обходят объекты,
проверяют состояние систем, устраняют
неисправности. Резко возросший в эти дни расход
электроэнергии добавил работы и высоковольтному
участку.
Не обходится в эти дни без сложных ситуаций.
Мы стараемся вовремя ликвидировать их
последствия, анализируем причины возникновения.
Хотелось бы в эти непростые дни обратиться с
просьбой к сотрудникам завода – сократить до
минимума потребление электроэнергии, особенно
в часы прохождения максимума мощности. С 9 до
11 часов утра и с 16 до 18 часов вечера необходимо
по возможности уменьшить использование
электрических бытовых приборов – чайников,
обогревателей, не включать без необходимости
осветительные приборы. Это временные меры, но
их соблюдение очень важно сейчас. Действия
каждого из нас, направленные на экономию энергии,
положительно скажутся на бесперебойной работе
энергосистемы завода, в частности, и республики в
целом.
Также напоминаю коллегам, что необходимо
обратить внимание на состояние дверей, окон в ваших
кабинетах. Возможно, причиной пониженной
температуры являются их плохое утепление.
Призываю всех к терпению в условиях создавшихся
временных неудобств.
Краснова Е.Е., начальник ОХО
Морозы добавили работы нашему подразделению
и внесли свои коррективы. Нужно было быстро
утеплить ряд помещений, оперативно реагировать
на заявки подразделений. Проведены работы в БЕ
«Приборы», бухгалтерии, в корпусе № 11, АБК корпус
№ 5. Ввели временный график работы складов, в
частности ТБО. Если в обычное время сотрудники
находятся там с 8 до 17 часов, то на время морозов
– один час до обеда и один час после. Это поможет
нам сохранить здоровье людей. Появились сложности
при работе подсобных рабочих на улице при уборке
территории, так как при морозах находиться на улице
более 30 минут без перерыва на обогрев
невозможно.
Решению некоторых вопросов морозу всетаки
удалось помешать. К примеру не смогли вывезти бой
стекла и отходы пластмасс, а также пластмассовые
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катушки и старую вывеску из зоны карантина для
утилизации в ООО “Ютон», так как покупатели по
причине сильных морозов не могут принять отходы.
Чебуков А.Б., начальник сектора ГО и ЧС, инженер
по пожарной безопасности
В преддверии надвигающихся морозов, 17 января,
на заводе состоялось совещание комиссии по
чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной
безопасности под руководством исполняющего
обязанности технического директора по основным
фондам Гребенкина Н.И.
Благодаря принятым мерам на данный момент
удалось избежать серьезных аварийных,
чрезвычайных ситуаций. Руководители структурных
подразделений организовали круглосуточное
дежурство из числа ИТР, служба главного энергетика
переведена на усиленный круглосуточный режим
работы, среди фельдшеров здравпункта
организовано домашнее дежурство.
С водительским составом проведен до
полнительный инструктаж по соблюдению мер
пожарной безопасности при использовании
паяльных ламп во время подогрева автотранспорта,
разрешен вопрос о временной стоянке оперативно
хозяйственного автотранспорта в защитном
сооружении.
Глядя на данные гидрометцентра становится
понятным, что еще рано расслабляться. Холода пока
не покинули наш город, в середине следующей
недели ожидается очередная волна морозов до 
32 градусов.
Плаксин И.А., начальник СОТ
Думаю, в большой степени избежать неприятных
ситуаций помогают организованные круглосуточные
дежурства. Даже если гдето возникает угроза
аварии, удается вовремя ее предотвратить. К
примеру дважды были прорывы водопровода, не
обнаружили бы их дежурные во время, были бы
неприятности. Температурный режим на заводе в
целом соблюдается. На жалобы стараемся
реагировать быстро. Малярному участку 4 цеха
выписали утепленную одежду – войлочные сапожки
и жилеты, на некоторых участках затягивали окна
пленкой. Надеюсь, мы минуем морозы
благополучно. В этом будет наша общая заслуга.
Здравпункт
По словам заведующей здравпунктом Самсоновой
М.Ф., за время холодов не было случаев обращения
за помощью к заводским медикам по причине
переохлаждений и обморожений.
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Несмотря на то, что синоптики прогнозируют временное потепление,
затем последует очередная волна холодов. Поэтому Марина Федоровна
рекомендует заводчанам одеваться потеплее, смазываться незащищенные
участки кожи жирным кремом, но ни в коем случае увлажняющим. При
побледнении замерзшей кожи не пользуйтесь старым методом растирания
снегом, осторожно разотрите это место шерстяной тканью. Не опускайте
замерзшие руки и ноги в горячую воду – только в теплую.
В предстоящий период перепадов температур необходимо быть особенно
внимательными к своему здоровью людям с сердечнососудистыми и
легочными заболеваниями.
Сейчас пока рано подводить итоги, но можно с уверенностью сказать –
энергетики ЗЭиМа обеспечивают в сложный период надежное и устойчивое
энергоснабжение предприятия. Все службы, отвечающие за
жизнедеятельность завода, действуют слаженно и не паникуют. Всеобщая
благодарность и уважение всем, кому по долгу службы приходиться
находиться на морозе. Это сотрудники службы охраны, механики, водители,
курьеры и многие другие. Будем надеяться, что техника и сооружения
выдержат морозы. И мы выдержим – не можем не выдержать.

ХОЛОДНЫЕ ЗИМЫ И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ.
НЕВЕРОЯТНЫЕ ФАКТЫ.
Аномально холодные зимы наблюдались на нашей планете задолго до
появления термометров, а тем более метеослужб.
По сказаниям летописцев в зимы 401 и 801 годов «затвердели волны»
Черного моря.
В «859 году Адриатическое море так замерзло, что в Венецию можно
было проходить пешком». Через 850 лет это явление повторилось. В
1010 : 1011 годах морозы сковали турецкое побережье Черного моря.
Ужасные холода достигли Африки, где низовье реки Нил было покрыто
льдом.
В 1316 году все мосты в Париже были снесены льдом.
В 1326 году замерзло все Средиземное море.
В 1407:1408 годах замерзли все швейцарские озера.
В 1468 году в Бургундии замерзло вино в подвалах.
В 1558 году целая армия в 40 000 человек стояла лагерем на
замерзшем Дунае, а во Франции замерзшее вино продавалось кусками на
вес.
В XX веке в зиму 1953:1954 годов на обширной территории от
Атлантики до Урала с ноября по апрель лютовала стужа, замерзла северная
часть Черного и вся акватория Азовского морей.
Жгучими морозами и свирепыми буранами запомнилась и зима 1962:
1963 годов. Лед сковал обычно не замерзающий Датский пролив,
замерзли каналы Венеции и реки Франции.
В 2002 году в Германии из:за морозов полностью было остановлено
движение судов по каналу Майнц:Дунай, являющемуся важной европейской
водной транспортной артерией.
Тогда же из:за сильных холодов замерзла лагуна Венеции, гондолы
вмерзли в лед.
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25 января завод посетили гости
из научнопроизводственного
объединения «Искра», г. Пермь. В
составе делегации – предста
вители административных и
производственных структур
предприятия. Целью визита стало
знакомство с ЗЭиМом и поиск
возможных сфер сотрудничества.
В программе пребывания деле
гации – экскурсия по БЕ ЭИМиП,
презентация компании и
продукции, предлагаемых ин
жиниринговых решений.
Шатров В.Б., первый замести
тель генерального директора НПО
«Искра»: «Интересен ваш опыт
внедрения ERPсистемы МАХ это
было одной из основных целей
нашего приезда. То, что мы узнаем
в ходе визита о предприятии и
вашей продукции, вызывает
большой интерес».
Научнопроизводственное
объединение «Искра» имеет 47
летний опыт создания и
производства твердотопливных
двигателей для ракетно
космических
комплексов
наземного
и
морского
базирования, корпусов из стекло
и органопластиков, телескопи
ческих сопловых блоков,
управляемых сопловых блоков на
эластичном опорном шарнире.
Расширяя сферу своего участия в
Российском машиностроении,
проектирует и изготовляет
оборудование для ТЭК и АПК.
Сайт НПО «Искра» 
www.iskra.perm.ru.
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КРЕДИТЫ
НАЛИЧНЫМИ*
НА ЛЮБЫЕ ЦЕЛИ

БЕЗ ЗАЛОГА

БЕЗ ПОРУЧИТЕЛЬСТВА

Упрощенный порядок оформления для сотрудников ОАО «Завод электроники и механики»
Порадуйте свою семью новыми покупками, обновите обстановку или сделайте ремонт в квартире.
Мало ли на что могут понадобиться деньги! Получив кредит, Вы сами решаете, как распорядиться этой
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