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ИТОГИ МАРТА

млн.руб.

О ГЛАВНОМ

МНОГО ЗАКАЗОВ – ЭТО ХОРОШО
Уже в начале 2006 года количество
заказов выросло почти на 30%.
Учитывая тот факт, что в прежние
времена пик приходился на летние
месяцы и готовые изделия ожидали
своих покупателей на складах, нынче
создалась серьезная ситуация в плане
соблюдения сроков.
Корреспондент:
Чем вызван столь значительный
скачок в продажах?
Владимир Романов, начальник
ПДО:
 Увеличение оборота планировалось,
но результат превзошел самые смелые
ожидания. А все потому, что при более
высоком, чем у конкурентов качестве
продукции, цены остались на уровне
прошлого года. Возможно, это и стало
причиной увеличения количества заказов,
что радует.
Стало ясно, что не хватает
производственных мощностей, так как есть
узкие места. В данном случае это токарный
и термический участок. Но все зависит от
структуры заказываемых изделий.
 Где же выход?
 В настоящее время обозначились
пути решения: закупка дополнительного
оборудования, организация работы в 3
смены. Новые обрабатывающие центры
VF3 и SL20 прибыли на предприятие
уже в марте.
Что касается квалифицированных
рабочих, то они в Чебоксарах в дефиците.
Ведем плотную работу с лицеем №1: берем

там учеников, обучаем, самые толковые
остаются на производстве. Кроме того,
созданы условия для роста и развития уже
работающих специалистов. Хорошо поставлен
процесс расширения специализации. Это
когда работник овладевает профессионально
смежными специальностями. При этом
неизбежно повышается качество, экономится
время, да и заработок становится выше. В
общем, все в выигрыше.
К счастью, на предприятии трудится
сплоченная команда. И когда возникла
необходимость работать круглосуточно,
рабочие с пониманием отнеслись к
этому. Так что дорогое оборудование не
простаивает. На сегодняшний день на
«непрерывку» перешли новые станки и
ОЦ – «Hermle», «Harding», SL20, ГДВ и

ряд других.
 Складывается уверенность, что
эти меры позволят справиться с
заказами в срок.
 В настоящее время на предприятии
проводится анализ, определяющий
позиции, по которым часть деталей
будет передаваться на аутсорсинг
(производство несложных деталей на
«чужих» производствах). Уже пошел
процесс перевода стандартизованного
крепежа от производства к закупкам.
Кроме того, Инженерный центр ОАО
«ЗЭиМ» работает в направлении
снижения трудоемкости изготовления
деталей и узлов.

Новые станки помогут выполнить заказы в срок
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БЛАГОЕ ДЕЛО

ЗАВОДЧАНЕ ПОМОГЛИ СИРОТАМ

Добрая инициатива организовать сбор
денег для детей Кугесьского детского
домаинтерната для умственно отсталых
детей исходила от Елены Красновой,
начальника хозяйственного отдела
нашего предприятия.
Елена Краснова:
 В основном на нашу просьбу собрать
деньги на игрушки, книги и спортивные
товары откликнулись женщины. Сдавали по
100500 рублей. Притом даже те, у кого
зарплата мизерная. Спасибо работницам
ЗЭИМсервиса. Благодарим Инженернои
сследовательский центр, особо – Веронику
Еремину. Работники отдела продаж хорошо
помогли. Низкий поклон вам, Люди!
(Именно так, с большой буквы).

Светлана Фердинандовна Леонтьева,
замдиректора домаинтерната:
 Мы благодарим всех, кто помог
детям. Спасибо, что с добром и
пониманием отнеслись к нам. Удобно
и экономно, что не пришлось бегать
по магазинам. Выбирали игрушки и
книги на оптовой базе, где богатый
ассортимент, качественные товары и
низкие цены.
Ведь у нас в интернате живет 172
ребенка от 4 до 18 лет, 86 из них – сироты.
Конечно, дети не голодают и одежда есть,
но обеспечить их развивающими играми,
спортивным инвентарем, канцтоварами,
хорошими книгами получается нечасто.
А это так необходимо для их развития.

ИНТЕРЕС К ПРОДУКЦИИ
ОАО «ЗЭиМ» РАСТЕТ
В отношении налаживания новых
контактов с поставщиками и укрепления
старых связей март оказался довольно
успешным месяцем.
Гузель Салахова, менеджер по
выставкам и рекламе:
 1 марта состоялся очередной семинар
с постоянными клиентами ЗЭИМа. На нем
присутствовали представители местных
предприятий: ООО ПромтракторПромлит,
агрофирмы «Ольдеевская», а так же гости
из Казани
и Тольятти. здание  здание,
Интеллектуальное
обеспечивающее продуктивное
и эффективное использование
рабочего пространства благодаря
оптимизации его четырех основных
элементов: структуры, систем,
служб и управления, а также
взаимоотношений между ними.

Кроме того, на протяжении марта наши
представители презентовали продукцию
ОАО в Кирове, Омске, Минске (в рамках
выставки для представителей научных
институтов) и Петербурге.
3 марта состоялся семинар
«Интеллектуальные здания. Мировой
опыт. Потребности и перспективы»,
который провел Дэниел Райх, Ph.D.,
CEM – Президент Arecont systems Inc.
– известный американский специалист
в области климатотехники и систем
управления. Дэниел Райх имеет многолетний
опыт работы в области кондиционирования,
отопления и вентиляции зданий в США.
Организаторами семинара выступили
Завод электроники и механики, Московский
з а в од т е п л о а в т о м а т и к и ( М З ТА ) и
американская фирма Arecont systems Inc.

Когда бывают праздники, конкурсы,
они ждут подарков. Поэтому очень
кстати пришлись подаренные рабочими
игрушки, мячи, книги. И особая
благодарность за видеокамеру. Это
наша давняя большая мечта. Теперь наши
мероприятия и концерты будем снимать.
Работники ЗЭиМа преподнесли
детям подарки на сумму 31
188 рублей. Спорттовары
– 6393 руб. Канцтовары – 1000
руб. Книги, игрушки – 14 695
руб. Видеокамера – 9 100

СВЯЗИ

В семинаре приняли участие
архитекторы районов и городов Чувашии
специалисты министерств и ведомств,
проектных институтов и строительных
организаций ЧР.
Нина Решетникова:
 Местная пресса проявила живой
интерес к семинару «Интеллектуальные
здания». Опубликованы новости в газете
«Комсомольская правда», журнале «Моя
Империя», статья в «Советской Чувашии»,
а также видеосюжет в новостях на
городском телеканале.
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ОТКРОЙСЯ УСПЕХУ!
Фэншуй  древнекитайское искусство.
Оно рассматривает человека и его окружение,
как единую структуру и стремится привести
ее к максимальной гармонии. Фэншуй
сочетает мистикосимволические традиции с
принципами экологии, законами архитектуры,
и искусством дизайна. Согласно Фэншуй,
здоровье, счастье и преуспевание человека
во многом зависят от того, как обустроено
его жилище и рабочее место. Цель Фэншуй
– улучшение человеческой судьбы.
В среднем 1/3 жизни мы проводим на
работе. И от того, насколько правильно мы
организуем свое рабочее место, зависит не
только наше настроение, но и сам рабочий
процесс. Здесь нам на помощь приходит
древняя китайская наука Фэншуй.
Если вы работаете в помещении, где
много стеллажей и шкафов с рабочей
документацией, пересмотрите эти залежи
и выбросьте устаревшее и ненужное,
редко используемое уберите в подсобное
помещение. Захламленные и забитые
шкафы, полки означают неспособность к
восприятию нового и ограничение вашего
профессионального роста. Удачное
освещение – прекрасный способ привлечения
положительной энергии.
На территории офиса и перед ним
не должно быть грязных участков,
свалок, засохших деревьев и небрежно
подстриженных кустарников, облупленных
стен и скрипящих дверей, засорившихся
труб, плохо убранных холлов и вестибюлей. В
помещении не может быть хороший Фэншуй,
если в комнате затхлый воздух, грязные
стекла, беспорядочно наставлена мебель,
завалы деловых бумаг.
Нельзя допускать беспорядка на
рабочем столе. Там, где есть беспорядок, 
нет циркуляции положительной энергии Ци, а
следовательно, не будет удачи и здоровья.
Понятно, что Фэншуй не мог дать
рецептов для гармоничного обустройства
завода 21 века. К счастью, и в наше время
есть люди, которые проводят идеи гармонии и
грамотной организации рабочего пространства
в жизнь.
На ЗЭиМе это – Людмила Глушкова,
начальник ОСиУК. Благодаря проекту

«Упорядочение5S» она знакома всем
работникам предприятия. Многие пункты
проекта перекликаются с законами
фэншуй. Кроме того, там даны
конкретные инструкции как достичь
порядка на рабочем месте.
Несмотря на то, что 1 этап программы
состоялся не предприятии лишь в августе
прошлого года, у этого движения есть
поклонники и последователи. Это БЕ
«Приборы» под руководством Натальи
Федоровой, ОГМ, ОСиУК, ОСЗДМ, 4
цех.
Людмила Глушкова:
Я на себе ощутила радостные плоды
расчистки завалов – оказалось, что 50%
бумаг были уже давно не нужны и по праву
оказались в корзине, а в награду за труды
я получила коробку конфет от… своей
тумбочки. Забытые всеми и заложенные
бумагами, они скучали там уже давно.
Те, кто следит за порядком на
своем рабочем месте, трудятся более
эффективно. Остальные, глядя на них,
меняют свои привычки и стереотипы,
становятся последователями системы
«Упорядочение5S».

НОВОСТНАЯ ЛЕНТА

В третий раз ОАО «ЗЭиМ» выступил
в роли спонсора спортсменаинвалида
с ДЦП, мастера спорта Александра
Соколова – сына плавильщика
литейного цеха Соколова А.Ф. В
Омске на зимнем Чемпионате России
среди инвалидов по легкой атлетике,
проходившем с 24 по 28 февраля 2006
г., Александр завоевал золотую медаль
в прыжках в длину и серебряную – в
беге на 800 м. В прыжках в длину
Александр установил личный рекорд
– 487 см.

