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21 СЕНТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ЛЕСНОЙ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Самый лучший день

- Не б- Не б- Не б- Не б- Не бууууудедедедедет ничегт ничегт ничегт ничегт ничего необычно-о необычно-о необычно-о необычно-о необычно-
ггггго, Иго, Иго, Иго, Иго, Игорь Горь Горь Горь Горь Гамиламиламиламиламилович, если Выович, если Выович, если Выович, если Выович, если Вы
скскскскскажеажеажеажеажеттттте, чте, чте, чте, чте, что для гро для гро для гро для гро для группы преуппы преуппы преуппы преуппы предпри-дпри-дпри-дпри-дпри-
ятий тятий тятий тятий тятий текекекекекущий периоущий периоущий периоущий периоущий период временид временид временид временид времени
скскскскскладывладывладывладывладываеаеаеаеаетттттся впося впося впося впося вполне улне улне улне улне успешно.спешно.спешно.спешно.спешно.

- 2014-ый  - год для нас вполне
удачный. Выполняются все произ-
водственные показатели: заготов-
ка, вывоз древесины, производ-
ство ДСП, ЛДСП, производство
плёнки. Все предприятия на высо-
ком уровне, перекрывают объёмы
производства предыдущих лет. От-
дельно отмечу ООО «Фундрер-
Ува», для которого год складыва-
ется лучше, чем предыдущий. Это
связано с тем, что коммерческая
служба пересмотрела свои подхо-
ды к реализации продукции, выш-
ли на новые рынки сбыта, в част-
ности на среднюю Азию - Казах-
стан, Узбекистан. Это позволило
принципиально изменить объёмы
реализации плёнки. Сегодня
предприятие идёт плюс 15 %. На-
деюсь, что по итогам года подой-
дёт к 95 миллионам по реализа-
ции плёнки. И это будет абсолют-
ный рекорд по предприятию.

- Паралле- Паралле- Паралле- Паралле- Параллельно с произвльно с произвльно с произвльно с произвльно с произвооооод-д-д-д-д-
ствствствствственными планами идёт боенными планами идёт боенными планами идёт боенными планами идёт боенными планами идёт боль-ль-ль-ль-ль-
шая стройкшая стройкшая стройкшая стройкшая стройка. Проека. Проека. Проека. Проека. Проект «ДСП-т «ДСП-т «ДСП-т «ДСП-т «ДСП-
300» про300» про300» про300» про300» продвигдвигдвигдвигдвигаеаеаеаеаетттттся семимиль-ся семимиль-ся семимиль-ся семимиль-ся семимиль-
ными шагными шагными шагными шагными шагами. На ками. На ками. На ками. На ками. На какакакакаком эом эом эом эом этттттапеапеапеапеапе
нахнахнахнахнахооооодитдитдитдитдится?ся?ся?ся?ся?

- Проект в стадии завершения.
Построены все производственные
корпуса, смонтировано всё техно-
логическое оборудование. Идёт
активная фаза электромонтажных
работ, заканчиваются работы по
монтажу системы обеспечения,
вентиляции, сжатого воздуха, теп-
ла - всего, что необходимо для
работы предприятия. В конце ав-
густа нами сдана объездная доро-
га, которая сегодня функциониру-
ет, посёлок принял её себе на ба-

ланс. Надеемся, что это позволит
поменять транспортные потоки в
лесозаводской части посёлка. Се-
годня на стройке активно работа-
ют более 450 человек, более 30
подрядных организаций разных
специализаций, десять шеф-мон-
тажников из Германии кампании
«Зимпелькамп» и «Диффенба-
хер». Работы по монтажу обору-
дования, по его выводу на пуско-
наладочный режим должны скоро
закончиться. Ставим перед собой
цель - в IV квартале этого года дол-
жны получить продукцию. Она
должна быть высокого качества,
с более низкой себестоимостью.
Это позволит нам сделать очеред-
ной шаг вперёд, для того, чтобы
идти дальше и развиваться на
рынке России.

- Е- Е- Е- Е- Есть ли тсть ли тсть ли тсть ли тсть ли такакакакакое, чем при-ое, чем при-ое, чем при-ое, чем при-ое, чем при-
шлшлшлшлшлось постось постось постось постось поступиться или оупиться или оупиться или оупиться или оупиться или отттттооооодви-дви-дви-дви-дви-
нуть в процнуть в процнуть в процнуть в процнуть в процессе рабоессе рабоессе рабоессе рабоессе работы в про-ты в про-ты в про-ты в про-ты в про-
екекекекекттттте «ДСП-300»?е «ДСП-300»?е «ДСП-300»?е «ДСП-300»?е «ДСП-300»?

- Да. Проект большой. Его сто-
имость превышает 4 миллиарда
рублей. Это большие деньги и
для предприятия, и для респуб-
лики в целом. Что касается само-
го проекта, его технологической
части, то будет сделано сто про-
центов, потому что для выпуска
продукции важно каждое звено в
цепи. На производственной ли-
нии всё должно крутиться от пер-
вой до последней гайки. Что мо-
жет быть отложено в текущем
году? И не потому, что не хвати-
ло средств, а потому что не успе-
ем. Это какая-то часть благоуст-
ройства территории. Строятся
дополнительные дороги, логисти-
ческие развязки на предприятии,
так как сильно увеличится грузо-
оборот сырья и материалов на
площадке. Будем строить новые
контрольно-пропускные пункты

на два потока: въезд-выезд.
- Иг- Иг- Иг- Иг- Игорь Горь Горь Горь Горь Гамиламиламиламиламилович, акович, акович, акович, акович, активнотивнотивнотивнотивно

вввввееееедётдётдётдётдётся и рабося и рабося и рабося и рабося и работтттта по формиро-а по формиро-а по формиро-а по формиро-а по формиро-
ввввванию нованию нованию нованию нованию новогогогогого ко ко ко ко коооооллекллекллекллекллективтивтивтивтива наа наа наа наа на
«ДСП-300».«ДСП-300».«ДСП-300».«ДСП-300».«ДСП-300».

- В общей сложности к концу
2015 года, когда уже должны вый-
ти на проектные цифры, будет до-
полнительно набрано более 300
человек. Увеличатся лесозаготов-
ки, что повлечёт и дополнительный
закуп техники, и новые рабочие
места. Сегодня принято более 50
человек, люди уже работают, уча-
ствуют во всех важных процессах,
знакомятся с оборудованием, изу-
чают его. Технологи, механики,
электрики, электронщики, инжене-
ры - все квалифицированные кад-
ры были подготовлены здесь же,
на предприятии. К этому времени
мы подрастили своих специалис-
тов, которые могут успешно выпол-
нять функции технологического
обслуживания на новом производ-
стве.

- В про- В про- В про- В про- В продододододолжение тлжение тлжение тлжение тлжение темы кемы кемы кемы кемы кад-ад-ад-ад-ад-
ровровровровровой поой поой поой поой политики. Не ралитики. Не ралитики. Не ралитики. Не ралитики. Не раз офици-з офици-з офици-з офици-з офици-
ально оально оально оально оально озвзвзвзвзвучивучивучивучивучивалалалалалось первымиось первымиось первымиось первымиось первыми
лицами прелицами прелицами прелицами прелицами предприятия, чтдприятия, чтдприятия, чтдприятия, чтдприятия, что хо хо хо хо хооооол-л-л-л-л-
динг гдинг гдинг гдинг гдинг гооооотттттов обов обов обов обов обучаучаучаучаучать для сеть для сеть для сеть для сеть для себббббя кя кя кя кя кад-ад-ад-ад-ад-
ры, преры, преры, преры, преры, предлагдлагдлагдлагдлагая поая поая поая поая получить специ-лучить специ-лучить специ-лучить специ-лучить специ-
альное обраальное обраальное обраальное обраальное образззззововововование и вание и вание и вание и вание и вернуть-ернуть-ернуть-ернуть-ернуть-
ся рабося рабося рабося рабося работттттааааать на завть на завть на завть на завть на завоооооде.де.де.де.де.

- Эта работа на начальной ста-
дии. Начинаем работать с Удмур-
тским Государственным Универ-
ситетом. Обучаем химиков, техно-
логов и на ДСП и для «Фундера»,
и в цех смол. Это наиболее дефи-
цитные специальности, которых у
нас не хватает. Есть программа
повышения квалификации соб-
ственных специалистов. Со сле-
дующего года они смогут обучать-
ся и в московских, и в питерских
ВУЗах. На сегодня больше беспо-
коит даже не то, что не хватает
специалистов с высшим образо-
ванием, не хватает простых рабо-
чих рук: квалифицированных опе-
раторов, слесарей, электриков,
как ни странно - водителей. В этом
направлении мы, конечно, будем
работать.

- Чт- Чт- Чт- Чт- Что моо моо моо моо можно скжно скжно скжно скжно скааааазазазазазать по по-ть по по-ть по по-ть по по-ть по по-
вввввоооооду окду окду окду окду окупаемости проекупаемости проекупаемости проекупаемости проекупаемости проектттттааааа
«ДСП-300»?«ДСП-300»?«ДСП-300»?«ДСП-300»?«ДСП-300»?

- Окупаемость проекта зави-
сит от ситуации на рынке. Мы ста-
вим перед собой задачу от 5 до 7
лет. Всё будет зависеть от того,
как сможем зайти на рынок, пред-
ложить свой продукт, как дорого
продавать его.

- Иг- Иг- Иг- Иг- Игорь Горь Горь Горь Горь Гамиламиламиламиламилович, Ваш са-ович, Ваш са-ович, Ваш са-ович, Ваш са-ович, Ваш са-
мый запоминающийся день омый запоминающийся день омый запоминающийся день омый запоминающийся день омый запоминающийся день оттттт
идеи до, пракидеи до, пракидеи до, пракидеи до, пракидеи до, практически, завтически, завтически, завтически, завтически, заверше-ерше-ерше-ерше-ерше-
ния проекния проекния проекния проекния проекттттта?а?а?а?а?

- Момент подписания контрак-
та с немецкой кампанией «Зим-
пелькамп». Это день большого
шага ООО «Увадрев-Холдинга» в
своё будущее. Всё остальное -
дело техники.

Обывателю достаточно сложно представить себе все масштабы такого производ-
ственного гиганта, как ООО «Увадрев-Холдинг». Меня и раньше впечатляло всё то,
что здесь происходит, а сегодня некоторые вещи вообще для восприятия просто
невероятны. К примеру, сознание никак не может «догнать», что всё это - результат
умственной и, конечно, физической деятельности  обыкновенного человека. Ну, хо-
рошо, пусть необыкновенного, а умного, предприимчивого, ставящего цели и доби-
вающегося конкретных результатов. Но ведь человека же. У него две руки и всё
стандартно, и он - не Бог. Безукоризненный результат коллективной деятельности,
помноженный на миллиардные вложения даёт чёткую картину развития современ-
ного производства, подтверждает абсолютно правильный курс управления и пред-
лагает затаить дыхание, чтобы можно было воспринимать цифры и далеко идущие
планы, которые уже сегодня воплощаются в жизнь.

Сколько бы раз не брала интервью у директора по корпора-
тивному развитию ООО «Увадрев-Холдинг» Игоря Зарипо-
ва, каждый раз удивляюсь его деловому настрою, уверен-
ности, желанию двигаться самому и вести коллектив. Раз-
буди его ночью и спроси какую-то производственную циф-
ру, либо попроси озвучить плановые показатели, уверена,
что для него это будет легко, как дважды два.

СерСерСерСерСердцдцдцдцдце нове нове нове нове новой линии по произвой линии по произвой линии по произвой линии по произвой линии по произвооооодствдствдствдствдству ДСПу ДСПу ДСПу ДСПу ДСП
мощностью 300 000 кмощностью 300 000 кмощностью 300 000 кмощностью 300 000 кмощностью 300 000 куууууб. в гб. в гб. в гб. в гб. в гооооод - пресс «Ярослав».д - пресс «Ярослав».д - пресс «Ярослав».д - пресс «Ярослав».д - пресс «Ярослав».

НикНикНикНикНикооооолай Никлай Никлай Никлай Никлай Никонорович Агонорович Агонорович Агонорович Агонорович Агеевеевеевеевеев - водитель ведомственной противо-
пожарной охраны ОО «Увадревлеспром»  к празднику будет награж-
дён грамотой российского уровня. Из 38 лет 30 он работает именно в
этом подразделении.  Противопожарная система предприятия надёж-
ная, но работа с лесом не даёт расслабляться. Кроме того, пожарные
холдинга привлекаются на тушения пожаров по всему району. А уж
если горят леса... В 2010 году лето в этом смысле  выдалось особо
«щедрым».

Ольге
Семёновне
Завойских -

мастеру-
технологу

участка
производства

смол
ООО «Увадрев»

к празднику
присвоено

звание
«Заслуженный

работник
промышленнос-

ти УР».
Она

трудится здесь
с самого

начала
освоения

смоловарения.

Всё выше и выше
С началом работы нового производства годовой

объём выпускаемой продукции ООО «Увадрев-
Холдинг» составит 500 тысяч кубометров. Парал-
лельно со строительством новых производствен-
ных объектов  ведётся активная работа по вне-
дрению новинок декоров ЛДСП и тиснений.

На очереди в цепочке мероприятий продвига-
ющих продукцию на рынке - запуск обновлённого
сайта, отличающегося высокой функционально-
стью и удобством в использовании. «В первую
очередь мы стараемся обеспечить для наших
партнёров и клиентов комфортные условия
работы. Наша приоритетная задача - быть бли-
же к покупателям и их потребностям», - под-
чёркивает руководство «Увадрев-Холдинг».

Присвоение престижного звания «Надёж-
ный бизнес-партнёр» в ежегодной националь-
ной премии в области делового имиджа, ре-
путации и доверия «Компания №1», которая проходила в рамках
VI церемонии общественного признания достижений «Экономи-
ческая опора России», стало подтверждением клиенториентиро-
ванности предприятия и его эффективной работы. Также пред-
приятие вошло в Национальный реестр «Ведущие промышлен-

ные предприятия России», в ко-
торый ежегодно включаются
сильнейшие предприятия Рос-
сии, вносящие наибольший
вклад в социально-экономичес-
кое развитие территории. Кроме
того, отмечаются  новации в про-
изводстве и новые организацион-
ные, технические и управленчес-
кие методики в работе.
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Награды к празднику
День работников леса в этом году оказался щедр на подарки

для заводчан. 202 работника удостоины  различных наград. Абсо-
лютным лидером в рейтинге стала Почётная грамота Министер-
ства промышленности и энергетики Удмуртской Республики. К ней
представлен 31 сотрудник ООО «Увадрев-Холдинг». Почётной гра-
мотой Министерства промышленности и торговли РФ будут награж-
дены три человека, Почётной грамотой УР - два сотрудника. Знак
«Заслуженный работник промышленности УР» появится на груди
двух работников промышленного гиганта.

Список пополняется грамотами и благодарственными письма-
ми уровня района и ООО «Увадрев-Холдинг».

Работа с наградными листами и характеристиками ложится на
отдел кадров предприятия. Готовить документы к получению на-
град российского уровня необходимо уже за полгода.

ПоПоПоПоПодгдгдгдгдгооооотттттовила О.овила О.овила О.овила О.овила О.ЧИЧИРКЧИЧИРКЧИЧИРКЧИЧИРКЧИЧИРКООООО.....
ДеДеДеДеДеллллловововововая информация.ая информация.ая информация.ая информация.ая информация.

- Валерий, в чём ос- Валерий, в чём ос- Валерий, в чём ос- Валерий, в чём ос- Валерий, в чём особобобобобен-ен-ен-ен-ен-
ность российскность российскность российскность российскность российскогогогогого произво произво произво произво произвооооод-д-д-д-д-
ствствствствства, решения ва, решения ва, решения ва, решения ва, решения вопросопросопросопросопросов в ОООов в ОООов в ОООов в ОООов в ООО
«У«У«У«У«Увввввадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хадрев-Хооооолдинг»? Как клдинг»? Как клдинг»? Как клдинг»? Как клдинг»? Как контонтонтонтонта-а-а-а-а-
читчитчитчитчите с ре с ре с ре с ре с рукукукукуковововововооооодствдствдствдствдством преом преом преом преом предприя-дприя-дприя-дприя-дприя-
тия, ктия, ктия, ктия, ктия, как выстраивак выстраивак выстраивак выстраивак выстраиваюаюаюаюаютттттся ося ося ося ося отноше-тноше-тноше-тноше-тноше-
ния с рабония с рабония с рабония с рабония с рабочими хчими хчими хчими хчими хооооолдинглдинглдинглдинглдинга?а?а?а?а?

 -   До этого мне довелось рабо-
тать в Карелии и в Белоруссии, по-
этому каких-то особых сложностей
я не вижу, всё по стандарту, просчи-
тано до мелочей. А что касается не-
которых разговоров о том, что в
России всё делается медленнее, не
могу согласиться. Везде процесс
идёт примерно одинаково. Моё пре-
имущество как иностранного специ-
алиста - знание языка, поэтому мы
спокойно можем обсудить все де-
тали важного процесса с руковод-
ством. Максимально общаемся и
Игорем Гамиловичем Зариповым,
и с Владимиром Ивановичем Во-
роновым, и с Сергеем Павлови-
чем Останиным. Все вопросы ре-
шаются в рабочем порядке, пре-

Валерий Рау:

«Кусочек первой плиты

увезу на память»
Этот человек - фигура в процессе монтажа нового оборудо-
вания завода «ДСП-300» в ООО «Увадрев-Холдинг» - архи-
важная. Помощник руководителя монтажа фирмы «Зимпель-
камп» Валерий Рау на увинском лесозаводе пребывает в ко-
мандировке  с самого начала монтажа новой линии. За по-
чти год работы и проживания в Уве у него набралось много
впечатлений: и производственных, и бытовых, и культурных.

дельно оперативно. Что касается
работы с бригадами, у кого-то нет
проблем: есть задача, есть выпол-
нение.  С другими требуется чуть
больше времени, но это только по-
тому, что не так много опыта.

ЧтЧтЧтЧтЧто моо моо моо моо можежежежежеттттте ске ске ске ске скааааазазазазазать о новть о новть о новть о новть о новойойойойой
линии произвлинии произвлинии произвлинии произвлинии произвооооодствдствдствдствдства ДСП?а ДСП?а ДСП?а ДСП?а ДСП?

- Это одна из новейших линий
фирмы. Как я уже говорил, таких
очень немного. На линии, которая
устанавливается в Уве, много тех-
нологических новинок. Есть и та-
кие, которые в мире ещё вообще
не использовались.

- Приятно быть в чём-т- Приятно быть в чём-т- Приятно быть в чём-т- Приятно быть в чём-т- Приятно быть в чём-то пи-о пи-о пи-о пи-о пи-
онером?онером?онером?онером?онером?

- Приятно наблюдать, когда
завод выходит на полную мощ-
ность. Радуешься всему, потому
что отношение к линии, как к соб-
ственному ребёнку.

- Валерий, а есть ли к- Валерий, а есть ли к- Валерий, а есть ли к- Валерий, а есть ли к- Валерий, а есть ли какие-акие-акие-акие-акие-
ттттто традиции, сво традиции, сво традиции, сво традиции, сво традиции, связанные с выхязанные с выхязанные с выхязанные с выхязанные с выхо-о-о-о-о-
дом первдом первдом первдом первдом первой проой проой проой проой продукции и запудукции и запудукции и запудукции и запудукции и запус-с-с-с-с-
ккккком линии?ом линии?ом линии?ом линии?ом линии?

- Да, и одну из них вы видели.
Когда был установлен пресс,
дали ему имя, «окрестили», по-
лив его маслом. Когда наш
«Ярослав» выдаст первую плиту,
я, как и многие другие, возьму
себе один кусочек на память. Он
станет третьим за мою практику.
Дома красиво его оформлю в
рамку.

- Чт- Чт- Чт- Чт- Что осо осо осо осо особобобобобенно запомниленно запомниленно запомниленно запомниленно запомнилосьосьосьосьось
ввввво время рабоо время рабоо время рабоо время рабоо время работы в Уты в Уты в Уты в Уты в Удмдмдмдмдмуууууррррртии?тии?тии?тии?тии?

- Основная фаза монтажа сер-
дца установки - пресса - при-
шлась на зиму. Помню, было ми-
нус 38 градусов - очень холодно.
А ещё летом меня удивила мош-
кара. Но это нас не напугало. Из
сложностей, пожалуй, всё.

- А к- А к- А к- А к- А как Вам наш посёлак Вам наш посёлак Вам наш посёлак Вам наш посёлак Вам наш посёлок?ок?ок?ок?ок?
Как налажен вКак налажен вКак налажен вКак налажен вКак налажен ваш быт?аш быт?аш быт?аш быт?аш быт?

- Нас разместили в хорошей
гостинице ООО «Увадрев-сер-
вис». Уровень европейский, всё
хорошо. Питание трёхразовое в
заводской столовой. Кормят
очень прилично.

Что касается посёлка, то меня
порадовало, сколько за год, что я
здесь живу, произошло положи-
тельных изменений. Он стал бла-
гоустроеннее и красивее, дороги
делаются. Приятно удивляет
большое количество массовых
мероприятий, молодёжь привле-
кается, в праздники  жители соби-
раются в центре. В Европе это не
частое явление. Здесь я чувствую
какое-то единение жителей.

- У в- У в- У в- У в- У вас есть праас есть праас есть праас есть праас есть праззззздник подник подник подник подник подоб-доб-доб-доб-доб-
ный Дню лесной и деревный Дню лесной и деревный Дню лесной и деревный Дню лесной и деревный Дню лесной и деревообра-ообра-ообра-ообра-ообра-
бббббааааатывтывтывтывтывающающающающающей промышленности?ей промышленности?ей промышленности?ей промышленности?ей промышленности?

- Кажется, есть день, связан-
ный с лесами. В другое время
года, и не такой активный. Я от
души поздравляю всех, кто име-
ет отношение к деревообработ-
ке, лесозаготовке и лесовосста-
новлению. Новых проектов и до-
стижения целей!

Валерий Рау родился в Ка-
захстане, закончил Челябинский
технический университет. В на-
чале 2000-ных уехал в Герма-
нию, на историческую Родину.
Работает в фирме «Зимпель-
камп», является незаменимым
специалистом в сотрудничестве
со странами СНГ.

- Сегодня экологическая ситу-
ация серьёзно контролируется как
на республиканском, так и на рос-
сийском уровне. Прежде чем запу-
стить в работу проект «ДСП-300»,
он проходил не только производ-
ственную, но и экологическую экс-
пертизу, согласно которой специа-
листами был проведён анализ
объёма запасов леса в районе.
Безусловно, расширение произ-
водства предполагает увеличение
заготовки древесины, но делать
это предприятие будет не только
на территории Увинского, но и  в
Сюмсинском, Селтинском, Якшур-
Бодьинском районах. будет вес-
тись закуп древесины в Кировской
области и  других регионах. Преж-
де чем заняться заготовкой леса,
каждое предприятие, которое за-
нимается этой деятельностью,
обязано нанять организацию, ко-
торая определит состояние лесов
и возможные объёмы работы.

Кроме того, на нашем предприя-
тии в постоянном режиме работа-
ют проекты по лесовосстановле-
нию. Министерство лесного хозяй-
ства республики определяет коли-
чество площадей, которые долж-
ны быть нами засажены, и мы это
выполняем. В этом году работы
ведутся на площади более, чем
900 гектаров.  Посадочный мате-
риал приобретаем не только в ав-
тономном предприятии «Удмурт-
лес», но и в профильных органи-
зациях Нижнего Новгорода. А что-
бы лес приживался ещё лучше,
стремимся использовать новые
технологии. Например, на этой
неделе запускаем пилотный про-
ект - посадка деревьев с закры-
той корневой системой. Это при-
близит приживаемость саженцев
к 95 %. Такая методика в стране
уже применяется и пользуется ус-
пехом, - говорит Владимир Вла-
димирович Попов.

Да будет лес!
Директор ООО «Увадревлеспром» Владимир Попов уверен,
что переживать за то, что леса в районе сойдут на нет, не
стоит. И объясняет это тщательно продуманным подходом
к производству, а также работой направленной на воспро-
изведение лесов.

На работу в ДСП-300 берут самых ответственных, работоспособ-
ных, желающих развиваться. Дмитрий Шмаков, проработав на заво-
де 17 лет, освоил здесь множество специальностей. Только в цехе
щепы он был и оператором рубительной   машины, и оператором
древесно-стружечного станка, и заточником режущего  инструмента,
навальщиком. Специалист говорит, что заниматься чем-то одним -
рутинно и однообразно, поэтому всегда с удовольствием осваивает
что-то новое. А уж другое место работы блеснёт в его профессио-
нальной жизни  новыми знаниями и опытом. Дмитрия впечатляет мощ-
ность современных станков, и он готов трудиться, максимально при-
нося пользу . Требования здесь будут ещё строже, технологические
нормы - жёстче. Его задача - выдать как можно больше стружки и
качественнее. От этого будет зависеть качество ковра продукции.

Условия работы на новом заводе существенно лучше. Не так шум-
но, нет сильной вибрации, установлены кондиционеры. А технологи-
ческий прогресс на предприятии - процесс постоянный, от того здесь
всегда интересно. К тому же многое, что узнал на заводе, Дмитрий
применяет дома на хозяйстве. Например, по части электрики.

Профи К слову добавим: особенность
плиты ДСП заключается ещё и в
том, что для её производства ис-
пользуется не деловая древеси-
на. Такого качества лес может че-
рез несколько лет упасть и сгнить.
Поэтому заготовку леса предпри-
ятием можно отчасти назвать и са-
нитарной очисткой. Конечно, хол-
динг заготавливает деловую дре-
весину и с успехом её реализует,
однако её заготовки в разы ниже
той, что идёт в производство.

Выход на пенсию для многих
является стрессом, который нуж-
но пережить, поэтому Совет вете-
ранов старается активно привле-
кать новоиспечённых пенсионе-
ров. Тем более, что жизнь здесь
не просто идёт, она бьёт ключом.
Как минимум два раза в месяц они
выезжают то на спектакль, то на
экскурсию, то на луга выходят.
Летняя экскурсионная поезда в
Елабугу и Набережные Челны ос-
тавила массу впечатлений. В
осенне-зимний сезон активно ра-
ботает клуб «Семечка», где об-
суждаются садово-огородные воп-
росы, происходит обмен семена-
ми. Красочный след оставляют си-
стематические выставки цветов.

Зимой и летом Совет ветера-
нов ООО «Увадрев-Холдинг»
проводит спортивные игры. На-
верняка это им и помогает дер-
жать пальму первенства на рай-
онных играх: второй год обще-
ственная организация завода за-
нимает первое место.

Сегодня, по словам председа-
теля ветеранской организации Га-
лины Васильевны Смирновой, не-
сколько не хватает патриотичес-
кой работы. Более плотно поддер-

Движение - это жизнь

живать связь со школой и детским
садом позволит специальный
план работы. И в годовщину ве-
ликой победы всё должно активи-
зироваться.

Хору ветеранов ООО «Увад-
рев-Холдинг» в этом году испол-
няется 30 лет. Именно участни-
ки хора и являются костяком об-
щественной организации пред-
приятия.

Не откроем секрет, сказав о
том, что, если бы руководство не
поддерживало своих ветеранов,
то никакой энтузиазм долго бы не
протянул. Однако в  данном кон-
кретном случае, кроме  серьёзно-
го понимания того, что совет ве-
теранов - это история и корни
предприятия, есть ещё и суще-
ственная материальная поддер-
жка. В этом году бюджет обще-
ственной организации составил 1
миллион 300 тысяч рублей. Ежек-
вартально ветераны труда полу-
чают денежную доплату, поощря-
ются юбиляры. Существование
ветеранской организации и её до-
стойная деятельность идёт серь-
ёзным бонусом для предприятия.
Каждый когда-нибудь выйдет на
пенсию.

Численность ветеранской организации ООО «Увадрев-Хо-
динг» составляет 560 человек. В отделе кадров предприятия
всё организовано стройными списками и рядами. Учёт есть
учёт. Поэтому не проблема знать, сколько человек ушли с пред-
приятия в статусе ветерана труда или просто пенсионера.


