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Вместе к успеху!

ПЦБК – КОМПАНИЯ,
У КОТОРОЙ ЕСТЬ ДУША
29 апреля Группа предприятий «ПЦБК» отметит свой 62-й день рождения. На протяжении всех
этих лет компания росла, развивалась, менялась. Но одно оставалось постоянным — принципы
работы предприятия и уверенность команды ПЦБК в успехе.
Ответственность, эффективность – главные принципы, которые были заложены в основу
ГП ПЦБК. Они привлекают людей определенного склада – тех,
кто в состоянии оценить заложенный в них потенциал. Добавьте к этому еще открытость,
качество, партнерство, взаимозависимость – и в результате вы
получите сильную, стабильную,
успешную компанию.
В преддверии дня рождения
топ-менеджеры ПЦБК обратились к сотрудникам предприятия со словами благодарности за
то, что они разделяют его миссию, принципы и ценности.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Татьяна Александровна Нелюбина, советник генерального
директора:
– Ответственность. О ней мы
слышим с самого детства. Но,
вырастая, мы начинаем догадываться, что с этим качеством
всё непросто. Я бы хотела остановиться на двух моментах. Первое: ответственность можно
только взять. И только самому.
Ее нельзя впихнуть, продать, навязать. Ответственность мы
берем на себя сами. Потому что
готовы ее нести. Вне зависимости от ситуации. Берем – и несем… Второе: ответственность
и вина – разные вещи. Совершил
ошибку – пойми, как исправить,
как не допустить промах в следующий раз. И спокойно иди спать.
Мучения, страдания, изведение
себя – это все лишнее, оно делу не
помогает.
Коллеги, желаю нам продолжать браться за сложные проекты и брать на себя ответственность за их реализацию и за их
последствия. Пусть ответственность продолжает делать нас
сильнее и мудрее. Вместе к успеху
и взаимной ответственности!

2

стр.

Наталья Александровна Попова, директор Департамента
управления персоналом:
– Ответственность, несомненно, является фундаментальным
нравственным принципом, которым должен руководствоваться каждый из нас. Мы осознаём
ответственность за выполняемую нами работу и безопасное
ее выполнение, мы отвечаем за
результат всех наших действий
и принятых решений, а также
несем ответственность перед
окружающим нас миром.

потребителями и государственными органами, предоставляя им
достоверную информацию о своей
деятельности, но и, что более важно, со своими работниками. Мы открыто говорим не только о наших
успехах и достижениях, но и о сложных задачах, которые стоят перед
нами. Руководство компании обращается напрямую к сотрудникам,
чтобы лично обсудить наиболее
острые вопросы, такие как работа комбината в период пандемии
или экологическая безопасность.
Благодарю всех работников компа-

диалог между руководством и сотрудниками. Ни один, даже самый
гениальный, руководитель не сможет принимать эффективные решения без обратной связи от своих
сотрудников. Поэтому так важен
принцип открытости. Честность
и прозрачность не менее важны
и в отношениях с клиентами.
Наш стратегический план предусматривает постоянное и долгосрочное присутствие на рынке
и лидерство в целлюлозно-бумажной промышленности на многие
годы вперед, поэтому прозрачность

ОТКРЫТОСТЬ
Наталья Евгеньевна Зиньковская, директор Департамента
финансов:
– Один из наиболее близких
мне принципов ведения деятельности нашей компании – ее открытость. Открытость способствует росту доверия к бизнесу
предприятия. ПЦБК выстраивает честные, открытые отношения не только с партнерами,

нии, разделяющих принцип открытости. Вместе мы строим наше
развитие на извлеченных уроках
и делимся ими публично, мы создаем
репутацию Группы предприятий
«ПЦБК» как честного, надежного
и порядочного партнера.
Владимир Валерьевич Новиков, советник генерального директора:
– Очень важно, чтобы в компании существовал конструктивный

отношений и полное выполнение
обязательств перед заказчиком –
дело чести и репутации компании.
Спасибо всем сотрудникам за то,
что они разделяют этот принцип.

КОЛОНКА РУКОВОДИТЕЛЯ
УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПЦБК
НУЖНО МАСШТАБИРОВАТЬ

В начале апреля Группа предприятий «ПЦБК» приняла
участие в VI Пермском инженерно-промышленном форуме.
Это событие объединяет на одной площадке производственные и бизнес-сообщества. О том, какие актуальные вопросы развития промышленности нашего края обсуждались на
форуме, рассказывает генеральный директор Юрий Марков.
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ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ
Галина Юрьевна Милованова, директор Департамента экономики:
– Мы привыкли, что кто-то все
время борется за независимость:

ПРОИЗВОДСТВО В ЛИЦАХ
РАБОТА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ

В этом месяце свой день рождения отмечает не только вся
компания. 17 апреля Цеху централизованного ремонта механического оборудования исполнилось 58 лет. Сегодня в нашей
новой рубрике мы расскажем о Владимире Григорьевиче Бельтюкове, слесаре-ремонтнике шестого разряда, 40 лет своей
жизни посвятившем работе в цехе.
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страны, народы, отдельные граждане, дети… Но целое больше его
частей – это принцип синергии,
взаимодействия, эффект от которого превосходит суммарное
действие поодиночке. Синергия
нужна и важна, поскольку формирует чувство надежности
и уверенности, позволяет находить альтернативы и открывать новые возможности.
Синергия уважает различия, совершенствует сильные стороны
и компенсирует слабые.
Успех проектов команды ПЦБК
– в сотрудничестве. Осознанном
и ответственном. В реализации
принципа взаимозависимости.
Взаимозависимость – это проявление зрелости, это способность
выстраивать многосторонние,
прочные, высокоэффективные
отношения и процессы, быть
внимательным, выполнять данные обещания, проявлять уважение и заботу.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Константин Анатольевич Незнамов, исполнительный директор:
– Мы часто в своей речи используем слово «принцип». А что это
такое? Принцип в переводе с греческого – «первооснова», «начало». А еще это то, что является
стержнем, системообразующим
правилом, неукоснительным руководством в нашей деятельности. Принцип эффективности –
достижение максимального результата минимальными ресурсами – отличительная черта
Группы предприятий «ПЦБК».
Отрадно, что этот принцип
объединяет большое количество
людей под названием «коллектив
ПЦБК», где мы все вместе и каждый по отдельности ежедневно
реализуем его на практике.
С днем рождения, заводчане,
и новых эффективных результатов!
Андрей Николаевич Третьяков, директор Производства
гофротары:
– Японцы говорят: «Бесполезно грести сильнее, если ты гребешь в неверном направлении».
С каждым годом мы видим, как
растут наши производственные
показатели, как совместными
усилиями мы выходим на новую
ступень развития. А это значит, что мы идем правильным
Окончание на стр. 2 ➢

НАША БЕЗОПАСНОСТЬ
КРАСНЫЕ ЛИНИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Руководство ПЦБК всегда ставит на первое место жизнь
и здоровье человека. В рамках Года безопасности труда
были разработаны и введены «Красные линии безопасности». О чем гласят эти правила, читайте в нашем материале «Если работа не может быть выполнена безопасно, она
должна быть остановлена!».
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курсом. Сделав упор на непрерывное обучение и самообразование сотрудников
в тандеме с цифровыми инструментами
управления, мы строим наше эффективное производство. Я с гордостью могу
сказать, что люди нашей компании работают именно по этому принципу. И нет
предела совершенству. Поэтому я желаю
всем нам в день рождения компании не
останавливаться в развитии, учиться,
совершенствовать свои профессиональные навыки и компетенции, стремиться
с каждым годом только повышать свою
эффективность.
КАЧЕСТВО
Оксана Владимировна Давыдова, заместитель генерального директора:
– Один из ключевых принципов деятельности ПЦБК – качество. И речь не только
о качестве выпускаемой комбинатом продукции, которое не вызывает никаких сомнений. Ведь недаром мы входим в топ-10
лучших предприятий отрасли в России. Возросшие объемы производства и количество
отгружаемой продукции подтверждают
востребованность нашего предприятия.
Однако еще я хотела бы отметить и поблагодарить всю команду ПЦБК за качество
сервиса, как внутреннюю, так и внешнюю
клиентоориентированность. Мы действительно научились слушать и слышать друг
друга, наших заказчиков, партнеров – и это
невероятно важно! Хочу пожелать компании поддерживать качество продукции на
стабильном уровне, а сотрудникам приумножать качество коммуникаций и сервиса.
Валерий Александрович Шевалдин,
директор по обеспечению:
– Спасибо всем сотрудникам ПЦБК, что
за все 62 года существования комбината

КОЛОНКА
РУКОВОДИТЕЛЯ

вы ни разу не подвели нашу компанию и не
снизили высокий уровень качества нашей
продукции. Именно вы вывели компанию
в лидеры. Ваш труд и ответственное
отношение к выполняемым задачам, от
самых простых до самых сложных, позволяют нам сегодня гордиться тем, что мы
делаем, и достойно представлять Пермский край во всех регионах России.
ПАРТНЕРСТВО
Андрей Михайлович Гурьянов, директор по продажам и развитию:
– Редкая сфера деятельности настолько
сильно связана с природой и зависима от
нее, как целлюлозно-бумажное производство. Подчеркну: именно зависима, а не
руководит ею. Подчинить себе природу
невозможно, допустимо только уважительное отношение. Из-за быстрого технического развития люди переоценивают
свои силы, но «технологический эгоизм»
– изначально неверный путь. Группа предприятий «ПЦБК» выбрала путь партнерских отношений с природой и окружающей средой, и это стало одним из
ключевых принципов работы комбината.
И каждый из нас может помочь компании,
просто следя за чистотой и порядком
там, где он ежедневно трудится. Я желаю
нам прекрасного будущего.
Юрий Алексеевич Марков, генеральный директор:
– При упоминании слова «партнерство»
возникают ассоциации с такими понятиями, как честность, порядочность, ответственность. Поэтому не удивительно, что
все эти качества являются ядром компании и неотделимы друг от друга. Мне хочется сказать спасибо каждому сотруднику
комбината за партнерские отношения

с компанией. Взаимоотношения между настоящими партнерами выстраиваются
на основе абсолютной прозрачности и доверия; при этом каждая сторона демонстрирует заинтересованность в соблюдении не
только своих, но в первую очередь интересов другой стороны. Тем самым партнеры
постоянно выражают готовность идти
на компромисс, аргументированно высказывая собственную точку зрения.
Известный классик сказал: «Вся наша
жизнь – игра». Мир меняется, но принципы,
на которых строится игра, остаются неизменными. Бизнес – это та же игра. Нужны не просто игроки, нужны партнеры,
в которых можно быть уверенным. Именно
таких сотрудников я желаю компании.
Для каждого из нас очень важны социальные связи: семья, родственники, друзья. Компания, наверное, не может стать
семьей или заменить ее сотруднику, но
она способна помогать искренне и бескорыстно. Это та энергия, которая вдохновляет идти вперед без остановок, наполняет жизнь новыми смыслами.
У нашей компании есть душа. Для того
чтобы ее сохранить, у нас должно быть
как можно больше последователей. И последователей надежных, настоящих, которые могли бы использовать наши сильные
стороны, укреплять и развивать наши
командные традиции, неуклонно отстаивать наши принципы. Ведь каждый шаг,
который делает каждый из нас, находит
отклик во взаимосвязанных процессах.
Благодарим всех работников ПЦБК за
то, что вам важны те же ценности, что
и компании, близки ее цели и понятны
задачи, за то, что смотрите с ней в одном
направлении.

РАЗВИТИЕ
СОБЫТИЯ
КОРОТКОЙ СТРОКОЙ
ПЦБК стал победителем XVI международного конкурса на лучшую упаковку «ПродЭкстраПак-2021». Наш комбинат разработал и представил на конкурс модульную гофроупаковку
для набора продуктов, которая предназначена
для комплектации и доставки еды из ресторанов и кафе. Конструкция представляет собой
один большой ящик, куда помещаются от двух
до четырех лотков с готовыми блюдами или полуфабрикатами, упакованными в одноразовые
пищевые контейнеры или чаши.
ПЦБК принял участие в VI Пермском инженерно-промышленном форуме, который
состоялся 15–16 апреля на площадке завода
имени Шпагина. В рамках деловой программы
мероприятия представители ПЦБК поделились
опытом цифровизации производства, выпуска
экологичной упаковки из макулатуры, а также
повышения производительности труда в рамках
нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости».
Стенд компании посетила официальная делегация во главе с губернатором Пермского
края Дмитрием Махониным.
29 апреля ПЦБК отмечает свой 62-й день
рождения. В честь этого события на комбинате
прошел целый ряд конкурсов и мероприятий.
С 15 апреля сотрудники комбината участвуют в праздничной онлайн-викторине, а также в
конкурсе на лучшее праздничное оформление
своего цеха или кабинета.
Кроме того, ко дню рождения компании на
комбинате «выросли» картонные Деревья пожеланий, на которых каждый сотрудник ПЦБК
мог оставить свое поздравление, пожелание и
благодарность.
А 29 апреля, в четверг, состоится праздничный субботник, в рамках которого будет проведена уборка территорий обеих производственных площадок предприятия.

УСПЕШНЫЙ ОПЫТ ПЦБК НУЖНО
МАСШТАБИРОВАТЬ
В начале апреля ГП ПЦБК участвовала в VI Пермском инженерно-промышленном форуме.
Это событие объединяет на одной площадке производственные и бизнес-сообщества,
представителей научно-образовательной сферы и органов государственной власти.
О том, какие актуальные вопросы развития промышленности нашего края обсуждались
на форуме, рассказывает генеральный директор компании Юрий Алексеевич Марков.

Юрий Марков
генеральный директор
Наша компания уже не первый раз принимает участие в форуме. Это дает нам уникальную возможность внести свой вклад в общее
понимание и правильное отношение к производственной деятельности предприятий с
учетом экологических аспектов, поделиться
собственным опытом реализации инвестиционных проектов, а также ознакомиться с опытом других компаний. ПИПФ-2021 посетили
более 1800 человек, среди которых порядка

300 – студенты профильных вузов, будущие
специалисты промышленной отрасли. Для
предприятия это отличный шанс привлечь
потенциальных работников и познакомить их
с нашей деятельностью.
В этом году в рамках деловой программы
мероприятия его эксперты и участники обсудили вопросы повышения производительности
труда, инструменты государственной поддержки предприятий, возможности промышленной
кооперации, перспективы использования цифровых решений. Практически все эти направления лежат в основе стратегии развития ПЦБК.
Рост квалификации и новых компетенций сотрудников – это прежде всего развитие самой
компании, ее конкурентоспособности. А в связке с передовыми технологиями и масштабной
цифровизацией производственных процессов
производительность труда возрастает в геометрической прогрессии. Что, в свою очередь,
влияет на экономику компании, ее продуктивность и даже на репутацию. Поэтому участие
в сессиях по заявленным на форуме темам нам
было особенно важно и полезно.
Свои доклады по промежуточным итогам участия в национальных проектах, таких
как «Повышение производительности труда» и «Цифровая экономика», представили

Андрей Третьяков, директор Производства
гофротары, и Александр Козлов, заместитель генерального директора. С гордостью
отмечу, что Производство гофротары вошло
в семерку лучших предприятий – участников
федеральной программы «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
и было отмечено Благодарственным письмом
Минпромторга Пермского края. Такие награды
повышают престиж компании, влияют на рост
узнаваемости и силы бренда. Плюс ко всему
в этом году стенд нашего предприятия посетила официальная делегация ПИПФ во главе
с губернатором Дмитрием Махониным. Глава
Прикамья отметил, что опыт ПЦБК действительно успешен и все компетенции по цифровизации и росту производительности труда
нужно обязательно масштабировать.
Очень своевременным, на мой взгляд,
было обсуждение на форуме таких вопросов
инвестиционной деятельности, как формирование ответственности в области экологии,
рационального использования природных
ресурсов, переработки отходов. Коммерческий директор предприятия Игорь Синицын
рассказал участникам, что ПЦБК в рамках
экологической программы ежегодно увеличивает объем переработки макулатуры.

По итогам 2020 года он составил 300 тыс.
тонн – это более 5% собранной макулатуры
(марки МС-5Б) в России. Раньше эти отходы
попадали на полигоны, сегодня из них делают тарный картон. Продукция ПЦБК является экологически чистой, и это важнейший
вклад предприятия в сохранение окружающей среды. Перерабатывая макулатуру, мы
ежегодно сохраняем от вырубки до 6 млн
деревьев. В основе экологической политики
компании – ресурсосберегающие технологии и ставка на современное, высокоэффективное оборудование. В дополнение к этому
ПЦБК реализует несколько экологических
проектов, направленных на популяризацию
раздельного сбора отходов и экологическое
просвещение населения.
Подводя итог, хочу сказать, что работа команды ПЦБК на форуме оказалась очень плодотворной. Уверен, что те участники, которые
ознакомились с нашими материалами и докладами, освещающими успешный опыт комбината, сформируют собственное представление
о существующих практиках в области улучшения влияния промышленных предприятий на
окружающую среду, а также возможных путях
развития компаний и их эффективной деятельности посредством инвестиционных проектов.
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АНДРЕЙ ТРЕТЬЯКОВ:
«МЫ БУДЕМ ПОСТОЯННО УЛУЧШАТЬСЯ»
В 2017 году ПЦБК вошел в число пилотных предприятий – участников национального проекта «Повышение производительности труда и поддержка
занятости». Первым направлением для запуска федеральной программы было выбрано Производство гофротары. Его директор, Андрей Николаевич Третьяков,
рассказал о ходе реализации нацпроекта
и полученном уникальном опыте
– Андрей Николаевич, как все начиналось?
– Работа над повышением эффективности производственных процессов для
нас всегда была и есть в приоритете.
Когда в 2017 году поступило предложение
войти в национальный проект, мы сразу подхватили эту идею и уже в декабре
подписали соглашение с Министерством
промышленности,
предпринимательства и торговли Пермского края. На федеральном уровне проект инициировала
Госкорпорация «Росатом» – лидер по
внедрению бережливого производства в
России. Лучшие эксперты производства
приехали на нашу площадку для передачи
опыта проектного управления и лучших
практик. Профессионалы делились своими компетенциями, и мы совместными
усилиями отрабатывали малые проекты по их методологии. Это был толчок
для более масштабных изменений. И прежде всего эти изменения коснулись осознанного отношения людей к ежедневному труду. Для постоянной возможности
давать людям новые знания мы подготовили двух внутренних сертифицированных тренеров. Мы воспользовались профитом нацпроекта и в 2018 году обучили
всех ключевых сотрудников в направлении повышения производительности

Один британский историк еще в XVIII веке сказал: «Встарь
богатейшими странами были те, природа которых была
наиболее обильна. Ныне богатейшие страны те, в которых
человек наиболее деятелен». Если транслировать эти слова
на промышленные предприятия, то наиболее успешны среди
них те, чей персонал наиболее деятелен.

труда, компенсировав затраты за счет
средств государства. А уже в 2019-м обучение приняло массовый характер, когда
учили абсолютно каждого сотрудника
Производства гофротары по различным
программам, от «Основ бережливого производства» до узкопрофильных. В этом
году мы делимся своими знаниями и опытом в Цехе гофротары № 1. И нужно отметить, что наши люди готовы к новым
знаниям и развитию.
– За период участия в нацпроекте производительность труда на Производстве
гофротары выросла на 32% и составила
12,3 млн рублей на работника. На ваш
взгляд, помимо роста профессиональных знаний и компетенций, что привело
к столь впечатляющему результату?
– Процесс постоянного обучения персонала является необходимостью для построения эффективного производства.
Каждый сотрудник, несмотря на то, кем
он является – рабочим или руководителем, должен четко понимать, какой результат труда от него ожидают. И самое главное, в ежедневной своей работе

уметь находить новые возможности
сделать свой труд наиболее эффективным. За последние три года на Производстве гофротары было реализовано
около 50 проектов по улучшениям. И за
реализацией этих проектов стоят люди,
неравнодушные к своей работе. Но в современном мире без использования цифровых технологий больших результатов
не достичь. Уровень цифровизации, скорость принятия решений, улучшенные
сервисы являются конкурентными преимуществами любой компании. И мы
всегда стремимся оцифровать процесс,
выстроить максимальную эффективность, используя искусственный интеллект. Мы на реальных цифрах показываем нашим сотрудникам, каковы наши
потери, но при этом и насколько велики
наши возможности, если мы будем заниматься улучшениями постоянно.
– Что будет дальше, когда национальный проект «Повышение производительности труда и поддержка занятости»
завершится?
– Целевые показатели национального
проекта, а именно повышение производительности труда минимум на 30% – это
четкий ориентир, к которому промышленные предприятия должны стремиться, чтобы поднять экономику страны на
новый уровень. И это лишь на ближайшую перспективу. Мы гордимся, что нам

РАБОТА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
В этом месяце свой день рождения отмечает не только вся компания. В апреле исполнилось 58 лет Цеху централизованного
ремонта механического оборудования (ЦЦРМО). Сегодня мы расскажем вам о Владимире Григорьевиче Бельтюкове, слесареремонтнике шестого разряда, который 40 лет своей жизни посвятил работе в цехе.
Впервые проходную комбината Владимир
Григорьевич переступил в марте 1981 года,
практически сразу после службы в армии.
С тех пор прошло уже четыре десятилетия, а он
по-прежнему верен предприятию.
«Специального образования у меня не было,
поэтому и устроился слесарем-ремонтником
второго разряда, – вспоминает наш герой. –
На моих глазах предприятие росло, менялось,
строились новые цеха, проходили масштабные
модернизации, осуществлялись большие проекты. Я тоже рос вместе с компанией. Учился на
практике, повышал квалификацию, профессиональное мастерство. Так стал слесарем-ремонтником шестого разряда, а потом и бригадиром».
Владимир Григорьевич прошел школу обучения у таких маститых специалистов ЦЦРМО, как
В.И. Анисимов, Н.М. Семиноженко, А.П. Ярков.
Профессия слесаря-ремонтника относится
к творческим. Она связана с анализом, контролем, планированием, конструированием и
проектированием. Она требует высокой эрудиции, оригинальности мышления, стремления
к развитию и постоянному обучению. Именно
этим тонкостям ремесла молодой Владимир
Бельтюков учился у мастеров. На сегодняшний
день наш герой сам является наставником для
молодого поколения.

В советское время в цехе была сформирована молодежная бригада, которая выполняла сложные высотные работы. Возглавил ее
Владимир Бельтюков. Бригада неоднократно
становилась победителем социалистического
соревнования.
В период с 1990 года по 1993-й Владимир
Григорьевич работал в Ремонтно-строительном
цехе комбината.
«В советское время было очень сложно с
жильем. Люди подолгу стояли в очередях на
получение квартиры, – рассказывает наш герой. – Ремонтно-строительный цех участвовал
в строительстве многоквартирного жилого дома
в поселке Голованово. Участники стройки были
первыми кандидатами на получение квартиры в
этом доме. Я с радостью взялся за эту работу. Так
ПЦБК, можно сказать, помог мне с жильем. Позже от предприятия я получил землю и построил
на ней свой дом, где мы и живем с семьей. Строил сам, каждый кирпич подержал в руках».
Кстати говоря, жена Владимира Григорьевича, так же как и он, отработала на комбинате
всю жизнь. Познакомились они совершенно
случайно, а потом оказалось, что трудятся в
одной компании…
Квалифицированному слесарю необходимо любить свое дело, быть уравновешенным,

четко и последовательно выполнять встающие перед ним задачи, ведь от этого зависит
не только работа конкретного оборудования, но
и человеческая жизнь.
«Я свою работу люблю. Да я больше ничего
и не умею. Мне нравится работать с “железом”,
– улыбается Владимир Григорьевич. – Всю
свою жизнь я здесь, уже привык. И живу рядом
– удобно. Раньше в цехе было очень весело.
Были молодыми, работали вместе, отдыхали
вместе, часто ездили всей бригадой на природу, на рыбалку, за грибами. Люди были душевными. Сейчас многое поменялось. ПЦБК вырос,
нарастил мощности, появились новые цеха,
оборудование. Это, конечно, впечатляет. Работа у нас нелегкая, зато творческая, интересная.
Несмотря на продолжительный стаж работы,
мне и сейчас приходится осваивать новые приборы и механизмы. Каждый день интересен
по-своему. Но определение и устранение неисправностей всегда приносит удовлетворение».
Руководители высоко ценят специалиста; по
сей день его опыт, умение квалифицированно
и грамотно организовать и выполнить работу
позволяют решать самые сложные задачи.
«Мне довелось поработать с немцами, французами, итальянцами и китайцами, когда те
приезжали к нам на комбинат. У иностранцев

удалось достичь высоких показателей в
этом направлении. Но повышение эффективности, так же как и достижение идеала, – процесс бесконечный. И отрадно,
что в нашей компании работают люди,
которые разделяют наш основной принцип (эффективность) и готовы к непрерывному росту и развитию.
– Андрей Николаевич, на VI Пермском
инженерно-промышленном форуме, прошедшем в начале апреля, коллективу ПГТ
от краевого Минпромторга было вручено
благодарственное письмо за успехи в тиражировании опыта повышения производительности труда на предприятии.
Что для вас значит эта награда?
– Награды всегда приятно получать,
но вдвойне приятно получать их за то
дело, которое любишь, и за тот реальный результат, который твоя работа
приносит компании. Огромное спасибо
всему коллективу и каждому работнику
за труд и неравнодушие. Отдельная благодарность – линейным руководителям:
именно их усилиями достигнут такой
высокий результат.
Поздравляем всех сотрудников Производства гофротары с заслуженной
наградой и желаем дальнейших успехов
в развитии компетенций и совершенствовании своей работы.
Пресс-центр

ПРОИЗВОДСТВО
В ЛИЦАХ

совершенно другой подход к работе: всё по
полочкам, ни одного лишнего движения. Зато
у них нет нашей смекалки. Это сейчас у нас инструмент хороший, а в то время такого не было.
Но мы всегда справлялись», – с гордостью говорит Владимир Григорьевич.
Владимир Бельтюков неоднократно награждался премиями и почетными грамотами, а его
портрет в советское время украшал Доску почета комбината.
Пресс-центр
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ЕСЛИ РАБОТА НЕ МОЖЕТ БЫТЬ
ВЫПОЛНЕНА БЕЗОПАСНО, ОНА
ДОЛЖНА БЫТЬ ОСТАНОВЛЕНА!
Производственная деятельность отличается повышенной техногенной опасностью. Ошибка одного человека может не только вывести
из строя дорогостоящее оборудование, но и поставить под угрозу жизнь его самого и его коллег. Именно поэтому крайне важно
соблюдать правила безопасности в ходе своей работы.
Руководство ПЦБК всегда ставит на первое место жизнь и здоровье человека. В рамках Года
безопасности труда были разработаны и введены восемь четких
правил безопасного поведения работников, получившие название
«Красные линии безопасности».
Основная идея этого документа:
«Если работа не может быть выполнена безопасно, она должна
быть остановлена!» Сотрудники
предприятия должны знать наизусть, бескомпромиссно соблюдать и ни при каких обстоятельствах не нарушать установленные
правила.
«“Красные линии безопасности” – это самые главные правила, которые обязан знать и выполнять каждый работающий в
компании человек, – говорит Вячеслав Николаевич Новокшонов,
главный инженер ПЦБК. – На любом промышленном предприятии
существует большое количество
документации, касающейся охраны труда и промышленной безопасности. Это разного рода
инструкции, положения, технологические регламенты и многое
другое. Это обязательные документы, которыми необходимо руководствоваться в своей работе.
На комбинате все это тоже есть
и по мере необходимости акту-

ализируется. Но мы понимаем,
что такой объем информации
удержать в голове каждый работник не в состоянии. Поэтому
был проведен анализ определенных опасных видов работ, которые регулярно выполняются со-

трудниками нашего предприятия,
а также собрана статистика
происшествий, повлекших за собой травмы и несчастные случаи
в результате игнорирования и
нарушения правил безопасности.
На основе этих данных и были

выделены восемь базовых правил,
которые вошли в “Красные линии
безопасности”. Хочу подчеркнуть:
эти требования обязательны для
исполнения каждым сотрудником.
Плюс ко всему они помогут нам
сформировать у коллектива единое понимание четких границ, за
которые выходить нельзя, общую
позицию, при нарушении которой
“безопасность более не гарантирована”. Этот документ позволит
сотрудникам сфокусироваться на
главных правилах и действовать
более безопасно».
Необходимо отметить, что слово
«запрещено» используется в формулировке «Красных линий безопасности» не случайно. Нарушение любого официального запрета
влечет соответствующее наказание. За невыполнение требований
данного документа руководитель
предприятия / руководитель подразделения имеет право принять
решение о привлечении работника
к дисциплинарной ответственности и даже о его увольнении.
«Безопасность – это прежде
всего соблюдение установленных
правил самими работниками, –
подчеркивает Ирина Олеговна
Бердникова, руководитель Службы охраны труда. – Правилами
безопасности работники пренебрегают по разным причинам.

Чаще из-за адаптации к опасной
рабочей среде при недостатке
опыта или, напротив, уверенности в своих профессиональных навыках, приобретенных с опытом
работы. А иногда из-за чрезмерного энтузиазма. Как справиться
с азартом работников, которые
порой стремятся “выше, быстрее
и дальше” и забывают о простых
правилах? С одной стороны, есть
система управления охраной труда, в рамках которой обеспечиваются безопасные условия работы
сотрудников предприятия, осуществляется всесторонний контроль за соблюдением правил, проводится обучение и актуализация
базы знаний по охране труда и безопасным приемам работы. С другой стороны, насколько бы ни была
развита система, ключевым фактором всегда будет оставаться
человек, неверные действия или
бездействие которого могут запустить цепь негативных событий. Каждый работник, который
приходит на комбинат, должен
помнить, что его ждут дома живым и здоровым и что отвечает
за свою безопасность в первую
очередь он сам. Поэтому прежде,
чем приступить к выполнению
рабочих задач, следует подумать,
всё ли ты сделал, чтобы работа
была безопасной».
«Красные линии безопасности»
будут включены в список вопросов
при проверке знаний требований
охраны труда работника ПЦБК.
Пресс-центр

САМ-ДАЙДЖЕСТ
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС:

СНАЙПЕРСКАЯ ТОЧНОСТЬ И СКОРОСТЬ
Турниры по настольному теннису – поистине захватывающее
зрелище! К этому виду спорта
неравнодушны многие работники комбината, ведь это возможность выплеснуть эмоции, бурно
поболеть за коллег и еще больше
сплотить коллектив.
Всего в турнире участвовало
одиннадцать команд, среди которых команды подразделений
предприятия, ТОСов и организаций микрорайона Голованово.
Спортсменов и болельщиков приветствовал генеральный
директор Группы предприятий
«ПЦБК» Юрий Марков. Он отметил, что руководство компании
поддерживает стремление сотруд-

ников к ведению здорового образа жизни, их интерес к спортивным мероприятиям и укреплению
традиций Спартакиады, а также
пожелал всем командам интересного соперничества и победы.
В этом году турнир по настольному теннису оказался совершенно непредсказуемым. Изначально
четыре команды – лидеры прошлого года были распределены
по разным группам, далее состав
групп определялся с помощью
жеребьевки. Большинство спортсменов уже успели показать свои
таланты в Спартакиаде-2020,
однако новые участники внесли
существенную корректировку в
турнирный расклад. В финальную

НАШ БУМАЖНИК
Вместе к успеху!

четверку вошли команды «Служба
главного инженера» (серебряный
призер прошлого года), «Управление», «ТОС “Головановский”» и
«ТОС “Бумажник”». После напряженной борьбы между ними были
определены призеры.
Лидировала в турнире команда
«ТОС “Головановский”». «Серебро» досталось «Службе главного
инженера». Почетную третью ступень пьедестала заняла команда
«ТОС “Бумажник”».
Олимпийский принцип звучит
так: «Не побеждать, а участвовать!» С этим принципом оказались солидарны и участники
третьего этапа: все они, независимо от занятого места в турнирной
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Традиционная Спартакиада ПЦБК набирает
обороты. 17 апреля в спортзале ДК «Бумажник»
прошел третий этап соревнований. На этот
раз за места на пьедестале почета боролись
любители настольного тенниса.

таблице, получили удовольствие
от игры.
Мы же поздравляем команду
нашего комбината с отличным результатом и желаем ей дальнейших
побед! А всех любителей настольного тенниса приглашаем в декабре

принять участие в индивидуальном
первенстве.
Следующие соревнования в рамках Спартакиады состоятся уже в
мае. Запланирована легкоатлетическая эстафета.
Пресс-центр
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