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Уже год работает Дума
Арсеньевского городского
округа 5-го созыва. Дума - это
21 депутат и три постоянно
действующих комиссии.
От завода «Аскольд» в Думу
избраны и работают
четыре депутата.
КОВАЛЬ Александр Васильевич
избран председателем Думы АГО.
По своему статусу он регулярно
принимает участие в заседаниях
Думы, её постоянных комиссий,
является членом Совета представительных органов местного самоуправления при Законодательном

Собрании Приморского края.
СЕМЁНОВ
Андрей
Павлович, технический директор ОАО
«Аскольд», является членом постоянной комиссии по экономической политике, бюджету, налогам,
финансам и муниципальной собственности.
К ведению комиссии относятся
вопросы: утверждение местного
бюджета и отчёт о его исполнении, установление, детализация и
определение порядка применения
бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету городского
округа, установление, изменение

и отмена местных налогов и сборов и неналоговым платежам, зачисляемым в местный бюджет;
предоставление льгот по их уплате,
принятие планов и программ развития городского округа, утверждение отчетов об их исполнении,
определение порядка управления и распоряжения имуществом,
находящимся в муниципальной
собственности, и контроль за использованием и управлением
муниципальной собственностью
Арсеньевского городского округа,
установление порядка направления в бюджет городского округа
доходов от использования муниципального имущества.
Андрей Павлович также является членом комиссии по социальной политике, защите прав
граждан, депутатской этике и организации работы Думы.
ХАРИН Михаил Леонидович,
директор по производству ОАО
«Аскольд», является заместителем председателя комиссии по
благоустройству, градостроительству, землепользованию, экологии
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Решаемые вопросы: градостроительство, жилищно-коммунальное
хозяйство, благоустройство и экология городского округа, утверждение генерального плана городского округа, правила застройки
городского округа, включение в генеральный план городского округа
объектов капитального строительства, установление тарифов на

жилищно-коммунальные услуги в
соответствии с законодательством,
установление правил землевладения и порядка застройки территории городского округа, утверждение планов использования земель,
находящихся в ведении городского
округа; установление порядка использования земель, составляющих территорию городского округа,
вопросы подготовки объек¬тов жилищно-коммунального хозяйства к
работе в зимний период.
Так же, как и А.П. СЕМЁНОВ, Михаил Леонидович является членом
комиссии по социальной политике,
защите прав граждан, депутатской
этике и организации работы Думы.
ЩЕРБАКОВ Анатолий Михайлович, коммерческий директор ОАО
«Аскольд», - заместитель председателя комиссии по социальной
политике, защите прав граждан,
депутатской этике и организации
работы Думы, член комиссии по
благоустройству, градостроительству, землепользованию, экологии
и жилищно-коммунальному хозяйству.
Комиссия курирует вопросы
охраны здоровья населения, вопросы социального обеспечения
и защиты населения, культуры и
искусства, физической культуры и
спорта, вопросы законности и защиты прав граждан.
Мы, депутаты, в своей деятельности руководствуемся Конституцией Российской ФедераОкончание на стр. 2

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

Уважаемый Читатель!
Ты держишь в руках седьмой
номер газеты «Новатор», т.е.
уже чуть более полугода редакция ведёт работу по подготовке
материалов и выпуску нашей
корпоративной газеты.
Настало время проанализировать и сделать выводы:
что сделано, что предстоит, а
главное - что из задуманного
не удалось воплотить в жизнь
и что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию.
На мой взгляд, возможно, не
самый объективный, так как
своё дитя всегда самое лучшее,
а «Новатор» - это своего рода
моё дитя, есть одна, но самая
главная недоработка - это отсутствие обратной связи с Тобой, уважаемый Читатель.
Когда принималось решение
о возобновлении выпуска «Новатора», планировалось и мечталось, что это будет «живая»
газета, на страницах которой
обсуждались бы Твои проблемы, отвечали на Твои вопросы, публиковали в том числе и
Твои материалы, дорогой наш
Читатель. Но… прошло время,
а телефон «горячей линии» не
так уж и горяч, как хотелось бы.
Конечно, были замечательные
заметки в разделе «Своё мнение» КОРГУН Татьяны, ДЁМИНОЙ Ирины и СМЕЛИК Анны,
были коллективные поздравления, но хотелось бы общаться
чаще, а темы могут быть самые
разные- от дня рождения коллеги до рецепта нового салата, от
производственных задач до вопросов воспитания детей.
Так что пиши, дорогой Читатель, звони, а мы, редколлегия
газеты «Новатор», постараемся
оправдать Твоё доверие.
Тебя всегда рады слышать по
телефону: 501-22.
Ирина ХИНЕВИЧ,
главный редактор
газеты «Новатор».

25 октября состоялась традиционная ежегодная встреча
ветеранов, стоявших у «руля»
предприятия много лет назад.
На встрече присутствовали
руководители и некоторые
главные специалисты завода,
работающие в ОАО «Аскольд»
в настоящие время.
Совет директоров и администрация завода, отметившего в начале года 70-летие, считают своим
долгом сохранять связь между
поколениями, обеспечить передачу опыта от старшего поколения
молодым специалистам, приумножать славные традиции предприятия.
Встреча началась с того, что у заводской проходной, как много лет
назад, собрались молодые (ведь
душа не стареет), но убелённые
сединами, порой сосредоточенные, порой задорные, тепло раскрывающие друг другу объятия
бывшие директора, начальники
цехов и отделов, главные специалисты предприятия, теперь уже
из прошлого столетия, живая легенда нашего «Аскольда». Самому возрастному ветерану уже (или
всё-таки ещё?) 84 года, это Виктор
Михайлович ПОЛЕЩУК, многие
годы проработавший начальником инструментального хозяйства
машиностроительного завода «Аскольд».
Ветераны завода осмотрели новое
производство литья под высоким
давлением, оснащённое автома-

тизированным
оборудованием
ведущих европейских производителей; побывали в легендарном
цехе № 4, в котором уже более полувека изготавливают, собирают и
испытывают основную продукцию
предприятия - судовую арматуру.
Отметили произошедшие в цехе
за год изменения: появились новые станки - токарно-карусельный,
фрезерный, два токарных станка с
программным управлением.
Вечер продолжили в неформальной обстановке, за накрытыми
столами. Правда, начало вечера
было торжественным и приятным
сюрпризом для многих ветеранов:
в зале звучал гимн завода, стояли
заводской, Российский и Андреевский флаги. Далее в непринужденной, дружеской
обстановке
генеральный директор Леонид КОЛЕСНИКОВ кратко рассказал о
достижениях предприятия за прошедший год, общественной жизни
коллектива, о новых проектах и
контрактах. Ветераны поблагодарили за помощь и заботу, ведь ни
один из них не оставлен без внимания и помощи, их вклад в развитие предприятия важен и памятен
для всех ныне работающих.
Сейчас в развитие ОАО «Аскольд»
вносит свой вклад новое поколение аскольдовцев. Но, изобретая
что-либо новое, необходимо опираться на опыт предшественников.
Трудно переоценить помощь, которую получают молодые руководители от ветеранов. Это и профессиональные тонкости, и нюансы

производственных взаимосвязей,
и особенности отношений в трудовом коллективе. Поэтому подобные встречи важны и актуальны для обеих сторон. А ветераны
всегда готовы помочь и словом, и
делом, как сказал ОГНЕВ Анатолий Фёдорович: «Вы нам только
шепните - мы на помощь придём!»
Еще один сюрприз - в зале поста-

вили стол для любителей домино,
за которым сразились все желающие, отметив, что и столы под
маркой «Аскольд» могут запросто
пройти самую суровую военную
приёмку. Тут же, практически за
праздничным столом, было принято принципиальное решение о
выделении совету ветеранов собственного помещения.

Во время встречи ветеранам были
вручены корпоративные сувениры
и коллективная фотография.
Встреча получилась интересной и
насыщенной - эмоциями, впечатлениями, предложениями, а главное - обоюдополезной.
Василий ЮРЧЕНКО,
зам. технического директора.
Фото Татьяны АБРАШКО.
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(Окончание, начало на стр. 1)
ции, федеральным и краевым
законодательством, требованиями
Устава АГО, Регламентом Думы,
нормативными правовыми актами, касающимися деятельности
Думы. Заседания проходят в соответствии с Регламентом, носят
открытый и гласный характер, на
них присутствуют
представители администрации Арсеньевского
городского округа, представители
прокуратуры города, СМИ.
За истекший период проведено 18 заседаний Думы, восемь из
которых - внеочередные, принято
252 решения. Дума нынешнего
созыва приняла важнейшие документы для жизнедеятельности
Арсеньевского городского округа
- Генеральный план округа, бюджет на 2013 г. и плановый период
2014-2015 гг. Депутатами проведена большая работа по внесению
изменений в Устав АГО в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации.
По инициативе Думы прошло
значимое для жителей Арсеньева
совещание, посвящённое вопросам выполнения управляющими
компаниями требований действующего законодательства в сфере ЖКХ. В совещании приняли
участие руководитель государственной жилищной инспекции
Приморского края С. МАНДРЫКО,

Рационализаторскую работу
вести на предприятии жизненно необходимо, ведь её основная цель - повышение эффективности производства и, в
конечном счете, получение дополнительной прибыли.
Система подачи рацпредложений существовала и в советские
времена, в декабре 2008 г. эта
работа в ОАО «Аскольд» возобновилась. Существенных изменений
система не претерпела, лишь актуализировались документы. Никакие прошлые устои не мешают
развиваться рационализаторству
и сегодня.
Рационализаторскую
работу
на заводе курирует технический
директор СЕМЁНОВ Андрей Павлович. Организатором рационализаторской работы являюсь я, КАПИТАНЕНКО Вера Владимировна,
инженер по подготовке производства отдела № 41. В каждом цехе,
отделе и службе имеются уполномоченные по рационализации.
Все предложения регистрируются в журнале подачи заявлений на
рацпредложение, собираются заключения ведущих специалистов,

21 октября на «Аскольде» начался отопительный сезон.
Событие неизбежно порождает вопрос: «Будет ли тепло
грядущей зимой в заводских
цехах или заводчанам стоит
заблаговременно
запастись
электрогрелками и валенками?» Ответ известен ответственным руководителям, чьи
фамилии обозначены в плане
мероприятий по подготовке
завода к отопительному сезону. Технический директор завода Андрей Павлович СЕМЁНОВ и
заместитель начальника энергомеханической службы Кирилл
Витальевич ЛЕВКОВЕЦ любезно согласились прояснить ситуацию вокруг отопления для
редакции газеты «Новатор».
Прежде всего, хочется успокоить заводчан - нынешняя зима
ожидается теплее прежней. И это
ни прогноз погоды, ни легковесные
заявления. Просто в этом году на
80% проведены работы по замене
окон. Ни для кого не секрет, что
современные пластиковые окна
обладают повышенными теплоизоляционными свойствами, ста-

председатель Думы Арсеньевского городского округа А. КОВАЛЬ, прокурор города Арсеньева А. ЛЕСНИКОВ, председатель
Контрольно-счётной палаты АГО
Н. СКОРИК, депутаты Думы, представители администрации города, управляющих компаний, ТСЖ,
представители
собственников
жилых домов. По итогам был принят проект решения и названы
конкретные сроки исполнения каждого пункта, выполнение которых
лично взял под контроль глава
города. Так, управлению жизнеобеспечения поручено разработать
проект муниципального правового
акта, направленного на обеспечение постановления правительства,
регулирующего порядок предоставления органам местного самоуправления информации лицами,
оказывающими
коммунальные
услуги в многоквартирных домах.
Также поручено разработать и
предложить собственникам помещений в многоквартирных домах
типовой проект договора управления (для заключения с управляющими организациями), учитывающий все обязательные требования
действующего законодательства
в области управления многоквартирными домами. Управляющим
организациям на совещании рекомендовано совместно с советами
многоквартирных домов привести
в соответствие с действующим за-

при необходимости проводятся
запросы к разработчику изделия.
Окончательное решение о признании предложения рационализаторским принимает технический
директор, в спорных моментах Технический совет.
После принятия решения о
внедрении рационализаторского
предложения проводятся опытные работы, которые включают
отработку конструкторской документации, написание временного
технологического процесса, проведение опытных работ в цехе и
расчёт экономического эффекта.
По полученным результатам проводится изменение технологического процесса, внедрение в цехе,
составление акта внедрения и расчет экономического эффекта на годовую программу.
Действенной мерой по повышению мотивации рационализаторской и творческой деятельности в
ОАО «Аскольд» может быть ещё
более детально проработанное
службами предприятия положение
по материальному стимулированию. Прежде всего это касается,
введения дополнительных премий
как за внесённые рационализа-

ло быть, с их установкой тепло не
будет вырываться на волю через
оконные щели. На тех участках,
где замена окон не предусматривалась (корпуса металлургического производства № 1, участок ИР500 цеха № 33), ведутся работы по
утеплению окон. Также намечено
заменить целый ряд входных дверей и ворот в корпуса. Приходится
констатировать, что пока мероприятие остается пунктом плана,
добрым намерением, но до наступления морозов, по заверениям
руководства, работы должны быть
непременно выполнены. Сложнее
обстоит дело с установкой тепловых завес, кои предусмотрены в
тамбурах термического и литейного участков первого металлургического производства, ИЛК (корпус
10), компрессорной ВВД (корпус
4), АБК (корпус 3).
Продолжаются работы по ремонту кровли корпуса цеха № 21.
Всё это, безусловно, важно. Однако, тепло там, где исправно функционирует отопительная система
от котельной до радиатора, где нет
перебоев с топливом и претензий
к качеству этого самого топлива.
В связи с чем, представляется не

конодательством договоры управления домами.
Важным событием в деятельности Думы стало проведение 7-8
июня текущего года Форума молодёжных парламентариев Приморского края, который по инициативе
Молодёжного совета при Думе Арсеньевского городского округа прошёл на базе ОАО ААК «Прогресс».
Депутатами во главе с председателем Думы А. КОВАЛЕМ, Молодёжным советом совместно со
специалистами управления по взаимодействию с органами местного
самоуправления аппарата Законодательного Собрания Приморского края была проделана большая
организационная работа.
В Форуме участвовали представители 18 муниципальных молодёжных парламентских структур
Приморья и члены молодёжного
собрания депутатов при краевом
парламенте. Среди участников
встречи были спикер приморского
парламента В. ГОРЧАКОВ, управляющий директор ОАО ААК «Прогресс» Ю. ДЕНИСЕНКО, председатель Думы Арсеньевского
городского округа А. КОВАЛЬ, директор департамента по делам молодёжи Приморского края А. КАЙДАНОВИЧ и другие официальные
лица. В ходе работы Форума представители молодёжных советов
края выступили с докладами о различных аспектах молодёжной политики, а также делились опытом
проведения социально значимых
мероприятий на территориях сво-

их муниципальных образований.
Теоретическая информация была
подкреплена примерами из практически проделанной работы.
Итогом встречи стало принятие
резолюции, в которой молодёжь
обратилась к губернатору Приморского края с просьбой создать
рабочую группу по разработке
изменений в закон Приморского
края «О молодёжной политике в
Приморском крае». Также вынесены рекомендации председателям
местных дум с предложением способствовать формированию молодёжных парламентских структур,
уделять внимание реализации молодёжных инициатив, поддерживать стремление подрастающего
поколения быть активными членами общества, активизировать
работу по освещению в СМИ актуальных проблем молодёжи.
Следует отметить, развитию
молодёжной политики уделяется
повышенное внимание со стороны краевых властей. По инициативе губернатора Приморского
края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО сформировано Молодёжное
правительство, на базе краевого
парламента создано молодёжное
собрание депутатов. Законодательным Собранием ведётся работа по формированию при местных думах молодёжных советов.
На сегодняшний день количество
членов молодёжных парламентских структур уже превышает 450
человек и работа в этом направлении продолжается. Все эти меры

торские предложения и участие
работника в их внедрении, так и за
полученный результат внедрения.
Но, тем не менее, я считаю,
что было бы ошибочно думать,
что единственным стимулом для
работника является уровень его
дохода. Да, разумеется, это необходимый базис, и материальное
поощрение
рационализаторов
должно присутствовать обязательно. Но таким же важным стимулом
может быть и желание увидеть
свою идею внедрённой, услышать
слова благодарности от коллег и
руководителей, возможно, даже
прочесть публикацию о ней в нашей заводской газете «Новатор».
А теперь о достигнутых результатах в рационализаторской работе предприятия.
Динамика экономического эффекта от внедрения рацпредложений: 2010 год - 865 156 рублей,
2011 - 195 054 руб., 2012 - 193 237
руб., за восемь месяцев текущего
года - 1 131 031,99 руб.
Ежегодно, в среднем регистрируется более 50 рацпредложений.
Внедряется до 30.
На заводе традиционно отмечаются лучшие рационализато-

ры. В прошлом году
и н ж е н е р - тех н ол о г
металлургического
производства № 1
Галина
ВОРСИНА
награждена денежной премией за активное участие в
рационализаторской
работе и большой
личный вклад в развитие технического
творчества.
В этом году наибольший экономический эффект - почти
315 тысяч рублейполучен от внедрения рацпредложения
инженера-технолога
этого же производства Натальи
Федоровны ШАТОРНОЙ. Активными участниками рационализаторского движения являются инженер-технолог отдела № 42 Елена
Анатольевна ОДИНЕЦ, инженертехнолог цеха № 4 Вера Григорьевна ИУШИНА.
Отрадно, что, помимо инженерно-технических
работников,
в рационализаторском движении
принимают участие рабочие. Особенно хочется отметить наладчика пятого разряда сварочного
и газоплазморезательного оборудования цеха № 33 Александра

лишним вспомнить прошлый отопительный сезон, когда из-за низкого качества угля вода по системе
подавалась с отклонением от нормативных показателей по температуре.
В здании упомянутого литейного
цеха № 21 ещё в бытность трехсменной работы отопительная система была демонтирована. А сегодня вопрос его теплоснабжения
зазвучал неоднозначно и остро: то
ли вновь реанимировать систему,
то ли ограничиться ремонтом отдельных участков и внедрением
современного оборудования в
виде тепловых завес. Ответ как
будто бы очевиден, если рассматривать его отстраненно от финансовых возможностей предприятия.
Проблемы теплоснабжения ведомы и другим производственным
помещениям, ведь большинство
из них строилось на рубеже 7080-х годов и капитального ремонта
до настоящего времени не видело.
Это касается и дальнейшего ремонта цеха № 4, расположенного в
одном из старейших зданий завода. В разработке находится смета
на реконструкцию крыши цеха с
целью её утепления, а непосред-

ственное проведение работ планируется на будущий год. Что касается года нынешнего то, по мнению
специалистов, «Аскольд» готов к
отопительному сезону на 90%.
- Кирилл Витальевич, на каком бы уровне не обсуждались
проблемы отопительного сезона, всегда ощущается элемент недосказанности. Стоит
ли вашим коллегам-заводчанам
опасаться «подводных камней» будущей зимы?
- Уверен, наступивший отопительный сезон пройдет в штатном
режиме. Гидравлические испытания, промывка системы отопления, ревизия и ремонт сетей на отдельных участках (в соответствии
с планом) проведены. Топливо завезено в полном объёме. От аварийных ситуаций никто не застрахован, но авралы не предвидятся,
да и ЭМС имеет достаточный опыт
оперативного реагирования на любые ситуации. А в принципе я за
то, чтобы ремонт по мере финансовых возможностей проводился
планомерно и в полном объёме,
как это было в цехе № 33. Тогда
морозы будут нипочём!

направлены на то, чтобы привлечь
молодёжь к участию в социально-экономическом развитии Приморья, учесть мнение молодого
поколения о процессах, происходящих в современном обществе,
совместными усилиями строить
благополучное будущее родного
края и его жителей.
На заседаниях Думы также
прошли плановые отчёты о проделанной работе главы Арсеньевского городского округа Александра
ДРОНИНА, и.о. начальника МО
МВД России «Арсеньевский» подполковника полиции Антона КРАЩЕНКО, директора ООО «Эванс»
Александра ГОРБУНОВА, главного инженера ООО «УК ТЭК Арсеньев» Владимира АНОСОВА. По
результатам приняты соответствующие документы и выработаны
рекомендации, направленные на
улучшение качество жизни населения.
Одним из основных направлений деятельности депутатов Думы
АГО является работа с обращениями граждан, в том числе посредством личного приёма, который
проводится каждый понедельник и
вторник с 1400 до 1700 часов в кабинете 208 Администрации Арсеньевского городского округа.
Благодарим избирателей за оказанное нам доверие.
Анатолий ЩЕРБАКОВ,
депутат Думы Арсеньевского
избирательного округа.
Фото Татьяны АБРАШКО.

Анатольевича БОЦМАНА, токаря
шестого разряда цеха № 4 Виктора
Никитовича СВЕТЛОВА.
На предприятии есть возможности по дальнейшему совершенствованию конструкций, технологических процессов производства,
внедрению новой техники, а всем
рационализаторам
«Аскольда»
хочется пожелать вдохновения,
интересных идей и продуктивной
работы.
Вера КАПИТАНЕНКО,
организатор рационализаторской
работы на ОАО «Аскольд».
Фото предоставлено автором.

- Андрей Павлович, нет сомнения, что затянувшиеся
раскопки перед заводоуправлением портят настроение заводчанам, да и в самом здании
работы по оборудованию столовой приняли вялотекущий
характер. Когда же откроется
долгожданный пункт общественного питания?
- Погодные условия нынешнего
летне-осеннего периода внесли
существенные коррективы в график работ, осуществляемых под
открытым небом. Тем не менее,
хочу отметить, пусть с нарушением графика, всё, что запланировано, будет выполнено в полном
объёме. В частности, траншея с
силовым кабелем, который ведётся к цеху № 4, в ближайшее время будет закрыта. Что касается
столовой, то ввод её намечен на
декабрь. Уже завезено оборудование: современные холодильные
и жарочный шкафы, печи, раздаточная линия, пароконвектомат.
У руководства завода есть планы
коллективные новогодние вечера
организовать в помещении новой
столовой. Думаю, что аскольдовцы с одобрением отнесутся к этой
идее!
Елена ЯЗОВСКАЯ,
журналист.
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НА СТРАЖЕ ЗДОРОВЬЯ

Нередко, когда речь заходит о
нашей работе, приходится отвечать на вопрос: «Чем вы занимаетесь в отделе организации и оплаты труда? Зарплату
считаете?» Действительно,
функции подразделения настолько специфичны и многоплановы, что непосвящённому
человеку не всегда понятно его
предназначение. Попробую внести ясность в этот вопрос.
Если кратко, то отдел организации и оплаты труда работает
в трёх направлениях: внутренний трудовой распорядок ОАО
«Аскольд», оплата и нормирование труда. Расскажу о них более
подробно.
Внутренний трудовой
распорядок
Всем понятно, что даже для
производства простого болта требуются разделение и кооперация
труда. Для производства более
сложной продукции требуется
целая производственная система, сочетающая в себе совокупность оборудования, материалов,
технологий и, конечно же, труда.
Чтобы производственная система
функционировала упорядоченно и
эффективно, необходим единый
регламент её работы, которым
является внутренний трудовой
распорядок. В соответствии с законодательством организация имеет
право самостоятельно определять
содержание правил внутреннего
трудового распорядка, которые
устанавливают взаимные права и
обязанности работодателя и сотрудников, ответственность за их
неисполнение. Разработкой этого
важного документа для нашего завода занимаются работники ООиОТ с привлечением специалистов
различных структурных подразделений, с учётом мнения первичной
профсоюзной организации.
Оплата труда
В организациях с большим количеством должностей и профессий необходимо наличие системы
оплаты труда - совокупности норм
и правил, определяющих зависимость между количеством, качеством труда и мерой вознаграждения за него. Системы оплаты труда
включают основные элементы: тарифные ставки, стимулирующие и
компенсационные выплаты. Функция разработки систем оплаты в
нашей организации возложена на
ООиОТ.
Оплата труда - сложный многогранный механизм, так как заработная плата является: основным
источником доходов каждого из
нас; оценочным явлением, позволяющим оценить труд; стимулом к труду; вознаграждением и
компенсацией за труд; кроме вышесказанного заработная плата элемент экономики завода: статья
затрат и составляющая себестоимости продукции.

Всем известно, что ОАО
«Аскольд» - самофинансируемая организация, которая
не получает никаких дотаций
извне (государственных или
иных бюджетов и фондов). Таким образом, мы можем расходовать только заработанные деньги, в том числе и на
заработную плату. Фонд оплаты труда строго нормирован
экономическими
службами
завода, его перерасход может
повлечь неблагоприятные финансовые последствия, которые отрицательно скажутся на
функционировании предприятия. Кроме того, заработная
плата - составляющая цены
выпускаемых изделий. Продукция, выпускаемая нашим
заводом, производится под заказ в соответствии с заключаемыми договорами поставок.
Цена изделия согласовывается с заказчиком ещё до начала
производства, в том числе её зарплатная составляющая. Рост цен
на наши изделия ограничен как
жёстким контролем Министерства
обороны РФ, так и рыночной ценой. Всё это налагает определенные ограничения на все ценовые
составляющие, в т.ч. и заработную
плату.
Неудивительно, что функционирование системы оплаты труда
вызывает огромное количество
вопросов и моментов, требующих
постоянного контроля, принятия
решений. Данные функции выполняют специалисты отдела организации и оплаты труда и планово-экономического отдела, но в
основном - это специалисты бюро
оплаты труда, в котором работают
ЦУЦУРОВ Евгений Александрович - начальник бюро, молодой и
перспективный руководитель, и
ДРАЧУК Татьяна Викторовна - экономист по труду, опытный специалист и замечательный человек.
Нормирование труда
Нормирование труда - это деятельность по определению необходимых затрат труда на выполнение той или иной работы.
Нормы труда проявляют себя в
нормах численности, нормах обслуживания и др., основным видом
являются нормы времени на выполнение трудовых операций. Их
расчётом занимается ООиОТ, точнее - группа нормирования труда.
В группе работают самые опытные
и квалифицированные кадры нашего отдела: ведущий инженер
по организации и нормированию
труда ГОРШУНОВА Алла Титовна,
инженеры ЛЫСЕНКО Нина Николаевна, ПУШКАРЕВА Галина Михайловна, КОЛОМЫЦИНА Татьяна
Александровна. Их задача - расчёт
нормативной трудоёмкости для изготавливаемых изделий, которые
формируют базу трудоёмкости.
Актуальность этой работы сложно
переоценить, т.к. нормы времени на технологические операции
являются основой сдельных расценок и непосредственно влияют
на заработок основных производственных рабочих-сдельщиков.
Специалисты в области управления персоналом считают, что в
любом трудовом коллективе 5%
работающих людей дисциплинированны от природы, еще 5% будут нарушать правила, нормы и
условия труда при любых обстоятельствах, а поведение остальных 90% зависит от контроля со
стороны руководства. Это определяет, что, помимо регламентации,
необходимы постоянный контроль
за исполнением установленных
правил, актуализация и совершенствование. Было бы не совсем корректно сказать, что этим занимаются исключительно специалисты
ООиОТ, контролем и постоянным
Окончание на стр. 4

Жизнь современного человека стала более комфортной и удобной, чем раньше. Технический прогресс заметно облегчил нам жизнь: транспорт, который нас довозит до нужного места, бытовая техника,
которая всё делает за нас. Нам даже не надо напрягать своё тело, чтобы что-то сделать, - достижения
технического прогресса всё делают за нас. Таким
образом, наше тело, которое большую часть времени находится в спокойствии, начинает терять свою
лёгкость и гибкость.
Гиподинамия является следствием освобождения
человека от физического труда, её называют «болезнью цивилизации». Особенно негативно влияет
гиподинамия на сердечно-сосудистую систему - ослабевает сила сокращений сердца, уменьшается
трудоспособность, снижается тонус сосудов. Отрицательное влияние оказывается и на обмен веществ
и энергии, уменьшается кровоснабжение тканей, и
как следствие, возникают ожирение и атеросклероз.
Основные симптомы гиподинамии: общая слабость;
бессонница; учащенное сердцебиение; быстрая утомляемость даже при небольших нагрузках; нервозность, нестабильное эмоциональное состояние.
ЧЕМ ОПАСНА ГИПОДИНАМИЯ?
Из-за отсутствия необходимых физических нагрузок человек всё больше и больше времени проводит
в сидячем или лежачем положении. У многих современных людей вся нагрузка ограничивается дорогой
от подъезда до автомобиля. Без работы мышцы
слабеют и постепенно атрофируются. Уменьшаются
сила и выносливость, нарушаются нервно-рефлекторные связи, приводя к расстройству деятельности
нервной системы (развиваются вегетососудистая
дистония, депрессия, миофасциальные синдромы),
нарушается обмен веществ. С течением времени
из-за гиподинамии нарастают изменения со стороны опорно-двигательного аппарата: прогрессирующе уменьшается костная масса (развивается остеопороз), страдает функция периферических суставов
(остеоартроз) и позвоночника (остеохондроз). Длительная гиподинамия приводит к сердечно-сосудистым заболеваниям (ишемическая болезнь сердца,
артериальная гипертония), расстройствам дыхания
(хроническая обструктивная болезнь легких) и пищеварения (нарушение функции кишечника). Ухудшается из-за гиподинамии и работа головного
мозга: снижаются трудоспособность человека, его
умственная активность, он быстро утомляется, ощущает общую слабость, страдает бессонницей.
Все эти изменения в конечном итоге приводят к
уменьшению продолжительности жизни.
ПРОФИЛАКТИКА ГИПОДИНАМИИ
Основной профилактикой является движение,
физические нагрузки и здоровый образ жизни. Избежать заболеваний, обусловленных гиподинамией,
можно, если вести здоровый образ жизни. Разумный
двигательный режим должен сочетаться с рациональным питанием и отказом от вредных привычек.
Ежедневная получасовая физическая нагрузка, пешие прогулки (не менее 2 км) и утренняя зарядка
могут творить чудеса! Важным элементом профилактики неблагоприятных последствий гиподинамии
является физическая активность человека.
Вот некоторые виды физической культуры и спорта, наиболее полезные для здоровья:
- Быстрая ходьба - один из самых удобных видов
физических упражнений. Всё, что вам нужно, - это
удобная обувь и дорожка. Шаг должен быть шире, а

темп интенсивнее, чем при обычной ходьбе. Постарайтесь идти со скоростью от 4 до 9 км в час.
- Бег трусцой. По сути, это просто медленный бег.
Считается лучшим средством для укрепления сердечно-сосудистой системы.
- Езда на велосипеде. Велосипед - прекрасное
средство для занятий спортом. При этом сжигается
до 700 калорий в час.
- Плавание. При плавании задействуются все основные группы мышц, оно помогает сохранить подвижность суставов и не менее полезно для сердечно-сосудистой системы, чем бег трусцой. Поскольку
плавание создает более мягкую нагрузку на организм, его рекомендуют страдающим артритом, болями в спине, людям с избыточным весом.
Учёные обнаружили, что усиленная физическая
активность влияет на количество химических веществ в мозгу, отвечающих за эмоциональное состояние человека, таких, как дофамин, норадреналин и серотонин. Вот почему многие говорят, что
чувствуют себя особенно хорошо после занятий.
Необходимо понять самое главное: наш организм
устроен так, что он просто нуждается в постоянном
движении. Для этого нужны самодисциплина и организованность. Всякое занятие требует усилий,
особенно те, которые связаны с физической активностью, но все неудобства и жертвы не идут ни в
какое сравнение с опасностями, которые кроются за
пассивным, сидячим образом жизни.
Регулярные физические тренировки резко снижают заболеваемость, благотворно влияют на психику
человека - на его внимание, память, мышление, способствуют эффективному воспитанию ценных личностных качеств - настойчивости, воли, трудолюбия,
целенаправленности, коллективизма, коммуникабельности, вырабатывают активную жизненную позицию. Кроме того, занятия физкультурой помогают
людям всех возрастов более эффективно использовать своё свободное время, способствуют отвыканию от таких социально и биологически вредных
привычек, как употребление спиртных напитков и
курение.
Также врачи рекомендуют для профилактики гиподинамии пить как можно больше жидкости - чаи,
компоты, соки. Вдвойне полезно пить фруктовые и
овощные соки - они помогут укрепить иммунитет.
Питание должно быть сбалансированным - больше
фруктов и овощей, полезен мёд с лимоном. Очень
важен и полноценный отдых - человек должен спать
не менее восьми часов. Со временем вы сами заметите, что ваше самочувствие улучшилось. Это
действительно возможно - иметь крепкое здоровье
и красивую фигуру, нужно лишь немного упорства,
воли и желания изменить свою жизнь. Условия для
всего этого есть у каждого из нас, нужно лишь этим
воспользоваться.
По информации сайтов
www. medsputnik.ru и www.kdctag.ru

В редколлегию газеты «Новатор» обратилась инициативная группа работников
P.S.
предприятия с предложением ввести, как в старые

добрые времена, производственную гимнастику с
целью восстановления профессиональной работоспособности в процессе труда, снижения утомления
и укрепления здоровья сотрудников.
Предлагаем обсудить эту тему на страницах газеты. Свои предложения и пожелания можно подать
по тел.: 501-22.
Больше движения! Будьте здоровы!

Забота о здоровье сотрудников является одним
из приоритетных направлений социальной политики
предприятия. C целью сохранения здоровья аскольдовцев на заводе ежегодно проводится медосмотр
работников, занятых на вредных производствах; все
сотрудники завода раз в год обязательно проходят
флюорографию органов грудной клетки; в рамках
профилактики заболеваний аскольдовцы могут сделать прививку от гриппа за счёт предприятия, которая проводится в сентябре-октябре и носит добровольный характер.
Администрация ОАО «Аскольд» последовательно проводит политику вовлечения сотрудников в
спортивное движение - вновь заключены договоры с
ДЮСШ «Юность» и «Полёт» на аренду спортивных
залов и плавательного бассейна. Любой труженик
предприятия может прийти и совершенно бесплатно
позаниматься игровыми видами спорта, плаванием, необходимыми как для поддержания хорошей физической формы, так и для устойчивого эмоционального состояния. Занятие спортом является отличной психологической разрядкой, спорт воспитывает чувство команды, сплочённости, ответственности за общее дело,
и именно занятия физической культурой и спортом наиболее доступны и эффективны в деле укрепления
здоровья всех и каждого, независимо от возраста и социального положения.
Приглашаем всех желающих в спортивные залы: в ДЮСШ «Полёт» по пятницам в 1900 - волейбол, по субботам в 915 - плавание, в 1400 - футбол; в ДЮСШ «Юность» по воскресеньям в 1600 - футбол.
Интересующие вопросы можно задать по телефону: +7 914 332 3783.
Пётр АНТОНОВ,
руководитель спорткомитета ОАО «Аскольд».
Фото Артёма ВОРОБЬЁВА.

№ 07, вторник, 5 ноября 2013 г.

ТВОИ ЛЮДИ, «АСКОЛЬД»

20 октября отметил свой 60-летний
юбилей Александр Фёдорович КИРПИКА,
термист металлургического
производства № 1.
В 1975 году Александр устроился на завод «Аскольд» в кузнечно-прессовый цех
№ 2. Решил идти по стопам старшего брата
Анатолия, поэтому и выбрал ту же профессию. Александр Фёдорович - термист пятого
разряда. По совместительству - чистильщик

Уважаемые
сотрудники и ветераны завода!
В связи с переездом музея истории и
трудовой славы завода «Аскольд» в новое помещение ведутся работы по формированию музейной экспозиции.
Приглашаем вас принять участие в
обновлении экспозиции музея и поделиться интересными материалами (образцами продукции, выпускаемой ранее
на заводе, документами, наградами,
воспоминаниями, фотографиями).
Обращаться в АХО (канцелярия) завода, телефон: 501-44.
Рабочая группа.

(Окончание, начало на стр. 3)
совершенствованием действующих на заводе правил занимаются многие специалисты
и руководители предприятия.
Внутренний трудовой распорядок, оплата
и нормирование труда помимо организационно-управленческого характера имеют и
социальные грани, так как влияют на условия и распорядок жизни каждого из работников. Это определяет право работников
участвовать в создании данных систем,
взаимодействовать с работодателем, выражая своё мнение. Данное взаимодействие
осуществляется
профсоюзом,
который
контактирует с работодателем по многим
вопросам, в том числе по поводу оплаты,
нормирования, внутреннего трудового распорядка. Данное взаимодействие в ТК РФ
называется социальным партнёрством. Работники ООиОТ вступают в диалог с представителями работников (Профсоюзом)
по интересующим их вопросам, совместно
разрешают проблемные ситуации. Конечно,
сторонами не всегда достигается компромиссное решение в том или ином вопросе,
и причины этого различны. Однако каждый
из нас настроен на конструктивный подход и
сотрудничество.
Таким образом, при всём своём многообразии деятельность нашего подразделения
так или иначе связана с оплатой труда, а
значит, близки к истине люди, думающие,
что в ООиОТ «считают зарплату».
Владимир БАКАНОВСКИЙ,
начальник ООиОТ.
Фото Татьяны АБРАШКО.

«НОВАТОР»
общественная газета
машиностроительного завода «Аскольд»
Учредитель и издатель: ОАО «Аскольд»

штамповок и литья.
Он принимает
н е п о с р ед с т ве н ное участие в
освоении новых
изделий, и его колоссальный опыт
играет в этом неоценимую роль.
Накопленный
опыт Александр
Фёдорович передаёт
молодым
специалистам.
Спокойный,
выдержанный
и
надёжный - так
о нём отзываются руководители
предприятия, коллеги. Его трудолюбие и ответственность не остались
незамеченными.
Александр Фёдорович награждён
медалью «300 лет
Российскому флоту». У него множество
благодарностей, почётных грамот за многолетний и добросовестный труд, за весомый
вклад в развитие предприятия, его портрет
был занесён на заводскую Доску почёта.
Желаем Александру Фёдоровичу стабильности в работе, здоровья, благополучия, счастья и удачи, а предприятию - процветания.
Коллектив первого производства.
Фото Татьяны АБРАШКО.

Коллектив финансовой
службы поздравляет
главного бухгалтера нашего
предприятия, Ольгу Васильевну
КЛИМОВУ, с Юбилеем!
Работа бухгалтера, трудная и ответственная, требующая большого профессионализма. Нужно всё
рассчитать, свести, всё проверить
и обязательно соблюсти закон.
И Ольга Васильевна успешно со
всем справляется. Она внимательна, старательна и обязательна, но
вместе с тем красива и обаятельна и по праву носит титул «Мисс
«Аскольд»-2011».
Ольга Васильевна - энергичный,
внимательный и перспективный
руководитель. Всегда подскажет и,
если нужно, поможет. Она очень увлеченный и интересующийся человек, постоянно расширяющий свой
кругозор. И, несмотря на всю её
хрупкость, имеет сильный характер
и пытливый ум.
В день юбилея коллектив финансовой службы желает своему
руководителю счастливой и долгой
жизни, исполнения всех мечтаний и
желаний, здоровья, бодрости, любви и добра. И пусть даже самый
сложный расчёт будет для Вас простым и понятным, как дважды два.
Пусть будет в доме мир,
а в сердце - счастье,
Пусть сбудутся заветные мечты,

Пусть будет Ваша жизнь
всегда прекрасна,
Полна любви, добра и красоты!
Фото Татьяны АБРАШКО.

КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА
На вопросы, касающиеся назначения трудовой пенсии,
отвечает руководитель группы оценки пенсионных прав
застрахованных лиц управления ПФ РФ по Арсеньевскому
городскому округу Сергей
МИРОШНИЧЕНКО.

- Что понимается под страховым стажем?
Под страховым стажем понимается учитываемая при определении права на трудовую
пенсию суммарная продолжительность периодов работы и (или) иной деятельности, в течение которых уплачивались страховые взносы
в Пенсионный фонд Российской Федерации, а
также иных периодов, засчитываемых в страховой стаж.
К иным периодам, включаемым в страховой
стаж, относятся периоды:
- прохождения военной службы, а также другой, приравненной к ней службы;
- получения пособия по обязательному социальному страхованию в период временной
нетрудоспособности;
- ухода одного из родителей за каждым ребенком до достижения им возраста полутора
лет, но не более трех лет в общей сложности;
- получения пособия по безработице, участия в оплачиваемых общественных работах
и переезда по направлению государственной
службы занятости в другую местность для трудоустройства;
- содержания под стражей лиц, необоснованно привлеченных к уголовной ответственности,
необоснованно репрессированных и впоследствии реабилитированных, и период отбывания наказания этими лицами в местах лишения
свободы и ссылки;
- ухода, осуществляемого трудоспособным
лицом за инвалидом I группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим возраста 80
лет;
- проживания супругов военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, вместе
с супругами в местностях, где они не могли

- Какие документы необходимы для назначения пенсии?
Заявление на назначение пенсии по старости может быть подано не ранее чем за месяц
до наступления пенсионного возраста. Заявление о назначении пенсии может быть подано
лично, либо через представителя (доверенное
лицо или представителя страхования), либо
организацию федеральной почтовой связи.
В целях заблаговременной проверки права
на пенсию, подсчета стажа, заработной платы
на территории Приморского края практикуется
обращение граждан с документами в территориальный орган Пенсионного фонда за шесть
месяцев до наступления права на пенсию.
Постановлением Минтруда России и ПФР от
27.02.2002 N16/19па определён Перечень документов, которые предъявляются гражданами.
К основным документам относятся:
1. Удостоверяющие личность, возраст, место
жительства, принадлежность к гражданству:
паспорт гражданина России (для гражданина
России), вид на жительство (для иностранных
граждан и лиц без гражданства).
2. Страховое свидетельство обязательного
пенсионного страхования.
3. Подтверждающие период работы до регистрации гражданина в качестве застрахованного лица (трудовая книжка, военный билет,
справка о периодах работы, выданная работодателем либо архивными органами).
4. Справка о среднемесячном заработке за
любые 60 месяцев подряд до 01.01.2002 г. Заработная плата за 2000 - 2001 гг. подтверждается данными персонифицированного учета,
имеющимися в базе ПФР.
Кроме того, в зависимости от вида пенсии
при необходимости прилагаются другие документы:

1. О нетрудоспособных членах семьи (свидетельства о рождении).
2. Подтверждающие нахождение нетрудоспособных членов семьи на иждивении (справка жилищных органов).
3. Об установлении инвалидности (справка
МСЭК).
4. Подтверждающие стаж по соответствующим видам работ для досрочного назначения
трудовой пенсии и т.д.
5. Об изменении фамилии, имени, отчества.
В качестве документа, удостоверяющего
личность гражданина, обращающегося за назначением пенсии, его гражданство, возраст и
место регистрации, предъявляется паспорт.
Факт нахождения на иждивении нетрудоспособных членов семьи подтверждается справкой жилищных органов или органов местного
самоуправления, решением суда либо устанавливается комиссией территориальных органов
ПФР по рассмотрению вопросов реализации
пенсионных прав граждан при наличии необходимых документов.
Подтвердить изменение фамилии, имени
или отчества могут:
- свидетельство о браке или его расторжении;
- свидетельство о перемене имени;
- копия записи акта гражданского состояния;
- справки компетентных органов иностранных
государств.
Что касается справок о среднемесячном заработке за любые 60 месяцев подряд, такие
справки выдаются работодателем. Если работодатель ликвидирован или прекратил деятельность по иным причинам, такие справки
выдаются правопреемниками, вышестоящим
органом или архивными организациями, располагающими необходимыми сведениями.
В основном Пенсионный фонд принимает
подлинники документов. Однако в некоторых
случаях возможно представление заверенных
копий.
Стаж за период работы после регистрации
гражданина в системе персонифицированного
учета подтверждается выпиской из индивидуального лицевого счета, которая формируется
при обращении гражданина за пенсией в органах ПФР.
Ежегодно, а начиная с января 2011 года
ежеквартально, страхователи (предприятия,
организации, учреждения, предприниматели)
сдают в Пенсионный фонд сведения о работе
застрахованных лиц (наёмных работников), а
именно сведения о начисленных и уплаченных
страховых взносах, страховом стаже, в том
числе сведения о работе в особых условиях
труда, дающих право на досрочное назначение
трудовой пенсии по старости. Все эти сведения,
после обработки в Пенсионном фонде, отражаются на лицевых счетах граждан и потребуются
при назначении пенсии.
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- Кто имеет право на трудовую пенсию?
Для получения трудовой пенсии гражданин
должен соответствовать нескольким условиям:
- иметь гражданство РФ (иностранцы могут
получать трудовую пенсию только при условии
постоянного проживания на территории России);
- быть застрахованным в соответствии с Федеральным законом от 15.12.2001г. N 167-ФЗ
«Об обязательном пенсионном страховании в
Российской Федерации»;
- достичь определенного возраста (мужчины 60 лет, женщины - 55 лет);
- иметь страховой стаж не менее пяти лет.

трудиться в связи с отсутствием возможности
трудоустройства, но не более пяти лет в общей
сложности.
Указанные периоды засчитываются в страховой стаж в случае, если им предшествовали и
(или) за ними следовали периоды работы или
иной деятельности на территории РФ или за её
пределами гражданами РФ, при условии, что
за эти периоды уплачивались страховые взносы в ПФР.
Исчисление страхового стажа, требуемого
для приобретения права на трудовую пенсию,
производится в календарном порядке. Правила подсчёта и подтверждения страхового стажа, в том числе на основании свидетельских
показаний, установлены Постановлением Правительства РФ от 24.07.2002 N 555.
Гражданине, не имеющие 5 лет страхового
стажа, могут рассчитывать на социальную пенсию, назначаемую мужчинам в 65 лет, а женщинам в 60 лет.

