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ЧАЗ изготовил буквы на борта 
ракетного корабля Балтфлота
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

Владимир ПУТИН, 
Президент Российской 
Федерации:

 «Вы шли на фронт 
по велению совести, 
бились насмерть за 
каждую пядь родной 

земли. А уничтожив врага, также са-
моотверженно, плечом к плечу, восста-
навливали страну, сделали ее действи-
тельно великой державой».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ! 

Сердечно поздравляем вас с 70-ле-
тием Великой Победы! Этот праздник 
- символ мужества и героизма совет-
ского народа, народа-освободите-
ля. Это ваш праздник, дорогие наши 
фронтовики и труженики тыла.

Спасибо вам за ратный подвиг. За 
то, что вы свято верили в победу и, не 
щадя своего здоровья и даже жизни, 
одолели ненавистного врага, спасли 
Родину от фашизма, отстояли мир на 
земле.

Спасибо за то, что после велико-
го горя, вернувшись с фронтов, вы не 
пали духом, а стали восстанавливать 
разрушенную войной страну. Вы ве-
рили в светлое будущее своей Роди-
ны.

Неоценим ваш вклад в восстанов-
ление Сталинградского тракторного 
завода (ВМК «ВгТЗ»), строительство 
и развитие Владимирского моторо-
тракторного завода,  Курганмашза-
вода, Чебоксарского агрегатного, 
Промтрактора и других предприятий. 
Это вашими руками были выстроены 
заводские корпуса, выпущена первая 
продукция, создана техника, кото-
рая помогала подниматься из руин и 
крепнуть нашей стране.

Сегодня предприятия Концерна 
продолжают создавать современную 
боевую технику для  Российской Ар-
мии - надежный щит нашей страны. 
Основу всего этого заложили вы, наши 
уважаемые ветераны.

Вот уже 70 лет мы живем без войны. 
Это великое счастье и большая ответ-
ственность новых поколений. Низкий 
вам поклон, победители. Вы -сози-
датели. Мы помним ваш подвиг, мы 
гордимся вами, дорогие наши!

Доброго вам здоровья, тепла и за-
боты близких на долгие-долгие мир-
ные годы!

Советы ветеранов предприятий 
машиностроительно-индустриальной 

группы «Концерн «Тракторные заводы»

От всей души поздравляем вас с Праздником Весны и Труда и 70-ле-
тием Великой Победы! Для наших предприятий эти праздники всегда 
были и будут в неразрывной связке. 

Под самыми жестокими бомбежками продолжал работать Сталин-
градский тракторный завод. Лишь в середине октября завод был эва-
куирован, а до того продолжал выпускать столь нужные фронту танки.

Старейший завод Концерна – Онежский тракторный – до послед-
него выпускал стальную обшивку для бронепоездов, отгружал металл 
для танковых и авиационных предприятий. И сразу, практически с 
колес, рабочие наладили выпуск боеприпасов в эвакуации. Бронепо-
езда «Комсомол Чувашии» и «За Родину», сделанные руками рабочих 
Промтрактор-Вагона (в те годы - Канашского вагоноремонтного за-
вода), защищали Ростов-на-Дону, помогали эвакуировать население, 
промышленное оборудование, запасы хлеба, другие материальные 
ценности с Северного Кавказа. Маршал Советского Союза Семен Бу-
денный объявил благодарность личному составу за обеспечение эваку-
ации более 20-ти поездов с породистыми лошадьми.

В горниле Великой Отечественной зарождались ведущие предпри-
ятия отрасли. Лучшие специалисты по броне будущего НИИ стали сра-
зу обследовали тысячи машин на полях танковых сражений. Настоя-
щий подвиг совершили  рабочие Липецкого завода гусеничных тягачей 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ!

(бывший Липецкий тракторный) и Владимирского моторо-тракторного 
завода, которые начали выпуск тракторов в строящихся цехах. 

День Великой Победы и Праздник Весны и Труда стали поистине 
всенародными праздниками, объединившими всех россиян. И сегодня 
мы в глубоком почтении склоняем  головы перед героями фронта и тыла. 
Перед теми, кто с оружием в руках или у станка, не жалея жизни, ковал 
Победу, кто отстоял нашу независимость и принес мир в Европу.

Величие Победы и горечь утрат в нашей стране коснулись каждой 
семьи. Боевые красные знамена, георгиевские ленты и гвоздики стали 
неизменными символами Дня Победы. Но это не просто символы, это 
дань уважения тем, кто остается в памяти народа и в сердце каждого, 
кому небезразлична история и судьба Родины. 

Искренне желаем вам мирного неба над головой, здоровья, счастья, 
любви и успехов в созидательном труде!

Михаил БОЛОТИН,
президент «Концерна «Тракторные заводы»,

член Бюро ЦС Союза машиностроителей России
Альберт БАКОВ,

первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»,
член ЦС Союза машиностроителей России
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А КАК У НИХ?

НАЗНАЧЕНИЯ

НИКОГОСЯН Елена, с 23.03 – руководитель 
секретариата ООО «ККУ «Концерн «Трактор-
ные заводы»;
ИВАНОВ Сергей, с 1.04 – руководитель депар-
тамента управления производством;
САЗУХИНА Ирина, с 1.04 – директор по обе-
спечению ОАО «Промтрактор» (по совмести-
тельству);
ГИСКЕ Игорь, с 27.04 - исполнительный ди-
ректор ООО «Промтрактор-Промлит»; 
КЛЮЖЕВ Александр, с 27.04 - исполнитель-
ный директор ОАО «Курганмашзавод» (по сов-
местительству).

«ВАЖНО СОЗДАТЬ КОМАНДУ ПРОФЕССИОНАЛОВ»
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Ротация руководящего персонала в рамках «Концерна «Тракторные заводы» проводится постоянно. Цель 
ее - формирование универсальных управленцев. Это мероприятие позволяет вникнуть в наибольшее ко-
личество задач, решаемых в холдинге, проверяет способность ориентироваться в нестандартной ситу-
ации, позволяет сформировать надежный кадровый резерв. В апреле исполнительный директор ОАО 
«Курганмашзавод» Игорь ГИСКЕ получил новое назначение – возглавить ООО «Промтрактор-Промлит».

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАН

Константин Александрович БРОВКИН, ветеран Курганмашзавода:

- Дорогие товарищи! Мои дети, внуки, правнуки! Много горя и несчастья принесла нам 
война с фашистами. Много жизней мы заплатили за то, чтобы задушить нацистскую гадину, 
пришедшую с запада. Солдатский путь мой начался в 1944 году. Я был механиком-водите-
лем артиллерийского тягача 152-миллиметровой пушки-гаубицы. Боевое крещение принял 
по пути на линию огня, когда ночью на колонну налетели фашистские самолеты и разбомби-
ли ее. Жутко было видеть это нам, необстрелянным пацанам. 

А потом страх ушел, было только желание победить врага любой ценой. Дошел до Гер-
мании. Принимал участие в штурме Берлина в составе 157-й ордена Александра Невского 
Барановичской армейской пушечно-артиллерийской бригады 28-й Армии. После разгрома 
Германии и ее союзников служил далее в армии. После осваивал целину. В 1967 году устро-
ился на Курганмашзавод слесарем в цех № 430, овладел профессией сварщика, потом ра-
ботал до 1986 года шофером. 

Хочу пожелать всем моим потомкам – трудитесь честно и искренне любите Отчизну. А 
горя и ужасов войны не желаю никому. Берегите, защищайте покой, нет ничего 
дороже мирного неба над головой.

- Игорь Владимирович, расскажите не-
много работникам Промтрактор-Промлита о 
своей трудовой биографии. Что сподвигло Вас 
в свое время стать машиностроителем?

- По образованию я инженер-механик, 
учился в Челябинском политехническом ин-
ституте. Вуз выбрал случайно, но, как оказа-
лось, в точку. Работать поехал в Чебоксары, где 
только-только завершилась большая стройка, 
запускался тракторный завод. Инженером-
конструктором в специализированном бюро 
двигателей на новом Чебоксарском заводе 
промышленных тракторов проработал недолго. 
Ушел на производство мастером на сборочный 
завод. И пошло: старший мастер, начальник 
участка… и, наконец, - директор завода. Не 
пропустил ни одной ступеньки производствен-
ного роста. После Чебоксар меня направили в 
Канаш, где строили вагоноремонтный завод. 
Следующий этап - Курганмашзавод. Так я стал 
машиностроителем. И не жалею. 

- Литейное производство по специфике во 
многом отличается от производств, которые 
Вы ранее возглавляли. 

- Не уверен, что специфика производства 
имеет важное значение для руководителя. Са-
мое главное в управлении любым предприяти-
ем - и машиностроительным, и литейным - это 
создание команды профессионалов. Когда с то-
бой работают люди, которые совершенно четко 
понимают и знают свои  направления в рамках 
производственного процесса, - легко решается 
огромное количество проблем. Миф, что топ-
менеджеру, чтобы быть успешным, достаточно 
контролировать денежные потоки. На самом 
деле давным-давно известно, что эффективное 
управление – это и есть управление отношения-
ми между людьми как по горизонтали, так и по 
вертикали. Наконец-то это входит в сознание 
управленцев самых различных уровней власти.

- Ряд зауральских СМИ с сожалением со-
общал, что Вы оставляете КМЗ. Тяжело ли 
Вам покидать Курган? Что нового в професси-
ональном плане приобрели для себя за годы 
работы в «оборонке»? 

- Считаю, что Курганский машинострои-
тельный завод - одно из лучших оборонных 
предприятий России. Далеко не каждому в 
жизни выпадает шанс возглавить такое зна-
чимое производство. Курган покидать очень 
тяжело. Сжился с этим городом и людьми, уже 
начал употреблять местные выражения «так-
то», «ага»… 

Мне довелось работать на очень хороших 
заводах - на Промтракторе, Промтрактор-
Вагоне. Последний - совершенно новый уни-
кальный завод, который был построен при 
моем участии. Но за годы работы в Кургане в 
профессиональном плане я не просто вырос...  
Если говорить образно, то Курганмашзавод 

- это садовник, любое дерево он подстрижет 
и облагородит, и оно будет лучшим и сможет 
сравниться, например, даже с тем, что растет 
на Елисейских полях. Работа в «оборонке» 
дисциплинирует, это другой уровень производ-
ственных отношений.

- Какими заслугами на Курганмашзаводе 
Вы гордитесь? 

- Во-первых, очень рад, что мне довелось 
работать с Сергеем Сергеевичем Сальнико-
вым, который возглавлял ОАО «СКБМ». Мы 
вместе создавали прообраз новых боевых ма-
шин. Я горжусь тем, что мы сделали то, во что 
никто не верил, - большое количество новых 
современных боевых машин на юбилейный Па-
рад Победы. 

Разработка и изготовление опытных об-
разцов легкобронированной техники – это то, о 
чем я буду рассказывать своим внукам, как об 
одном из главных достижений своей жизни. Это 
новый рубеж, который преодолен Концерном, 
коллективами Курганмашзавода и СКБМ. 

К сожалению, не удалось до конца реали-
зовать идею сделать КМЗ самым красивым и 
узнаваемым местом в городе. Обновлен фасад 
зданий предприятия, БМП на постаменте воз-
ле центральной заводской проходной обрела 
светящийся силуэт, но многое еще осталось в 
планах. И все же я горд, что хотя бы это успел 
воплотить.

Считаю, что много сделано для объединения 
и консолидации зауральских машинострои-
телей. Региональное отделение Союза маши-
ностроителей России, которое я возглавлял, 
стало реальной площадкой для решения акту-
альных вопросов отрасли.

- ООО «Промтрактор-Промлит» сегодня 
работает не в полную силу. Какие шаги пла-

нируете предпринять в целях возрастания за-
грузки предприятия? Будет ли проводиться ча-
стичная диверсификация завода (сокращение 
ж/д продукции) в целях увеличения загрузки?

- Руководством Концерна передо мной по-
ставлены конкретные задачи, и я их выполню.

- С 1 мая литейное производство № 4 пере-
дается в структуру ОАО «ЧАЗ». С чем связан 
этот шаг?

- Решения руководства никогда не коммен-
тирую. Хорошо знаю директора ЧАЗа, уверен, 
литейное производство № 4 не пропадет.

- Один из животрепещущих вопросов, ко-
торые ставят работники ООО «Промтрактор-
Промлит», – это тема заработной платы. Какие 
шаги планируется предпринять для исправле-
ния ситуации? Планируется ли оптимизация 
персонала? 

- Считаю, что любой руководитель, который 
приходит на производство, стремится сделать 
его оптимально рентабельным. Почему-то у нас 
в стране принято считать, что оптимизация - и 
есть сокращение персонала. На самом деле это 
процесс повышения эффективности: заработ-
ная плата людей должна соответствовать за-
траченному труду, их желанию этот труд вкла-
дывать. 

На самом деле любые реформы и изменения, 
об этом говорил и Президент России Владимир 
Путин, отвечая на днях на вопросы жителей 
страны, должны проводиться не только умом, 
но и сердцем, с учетом конкретной жизненной 
ситуации. Уверен, и на Промтрактор-Промлите 
мы сумеем найти верные оптимальные реше-
ния.

Подготовила Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Чемпионат по пахоте пройдет 
на тракторах АГРОМАШ

17 мая стартует IV Открытый чемпионат 
России по пахоте – всероссийское сорев-
нование механизаторов по мастерству об-
работки почвы. Состязания в этом году со-
стоятся в селе Александровка Марксовского 
района Саратовской области.

Они проводятся на тракторах АГРОМАШ 
85 ТК, производимых «Концерном «Трактор-
ные заводы». Все машины агрегатируются 
двухкорпусными оборотными плугами.

На состязаниях аграриям предстоит с 
ювелирной точностью вспахать борозду. 
Судьи учтут скорость и глубину вспашки, а 
также аккуратность исполнения.

IV Открытый чемпионат России по пахо-
те проводится в соответствии с правилами 
международного первенства, существую-
щего уже более 60 лет. Основным критерием 
оценки мастерства участников станет качест-
во обработки почвы. Победитель чемпионата 
будет представлять Россию в октябре 2016 
года на Всемирном чемпионате по пахоте в 
Англии.

10.04.2015 / Крестьянская жизнь

В этой рубрике мы будем знакомить 
читателей с практикой лучших россий-
ских компаний по использованию ме-
тодов и инструментов, применяемых в 
производственных системах.
 
КАМАЗ: Кенгу-RU для проекта 

Первый молодежный проект КАМАЗа, 
завершенный в этом году, создал благоприят-
ную среду для развития перспективных идей 
камазовцев.

Координационный совет молодежных про-
ектов решил, что для развития молодежной 
инициативы нужна новая среда с информа-
цией, инструментами мотивации и возможно-
стями для интерактивного общения.

Было решено создать автоматизирован-
ную информационную систему по проектной 
деятельности, где должна происходить авто-
матическая регистрация инициированных 
проектов в базе данных, работать программа 
для планирования работ и бюджета и пред-
ставлены инструкции, полезные материалы и 
форумы.

Проект был открыт в январе 2014 года, а 
в апреле уже появился новый ресурс на сайте 
департамента проектного и инвестиционного 
управления. 

Теперь любой сотрудник компании может 
за несколько минут примерить к себе роль 
руководителя проекта. Найти кадры для его 
реализации тоже стало намного проще - на 
подсайте можно разместить объявление о 
вакантных местах в проектах, а также заявки 
от потенциальных участников. Если раньше 
из-за нехватки специалистов нужной квали-
фикации некоторые проекты закрывались, 
то теперь помощь в реализации идеи может 
предложить коллега из соседнего подразде-
ления или специалист, работающий на другом 
предприятии компании. 

Еще одним важным преимуществом 
Кенгу-RU является интеграция портала с про-
граммой MS Project 2010. Такое сочетание 
превращает возможность обучения навыкам 
работы в новой программе в необходимость, 
в ходе выполнения проекта закрепляются все 
полученные знания по постановке задач и раз-
работке новых форм.

Кенгу-RU стало «сумкой» для успешного 
развития идей молодых рабочих и специали-
стов.

Подготовлено по материалам  
делового портала «Управление 
производством» www.up-pro.ru

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


3№ 6 ( 4 8 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 3№  5  ( 7 1 ) ,  М А Й  2 0 1 5

ЗНАЙ НАШИХ!

 www.tplants.com

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Николай Федоров посетил 
ОАО «Промтрактор»
 

Николай Федоров, недавно назначенный 
советником Президента РФ, ознакомился с 
ходом выполнения ОАО «Промтрактор» госу-
дарственного контракта по поставке бульдо-
зеров ЧЕТРА Т9 для нужд подведомственных 
Департаменту мелиорации Минсельхоза РФ 
учреждений. В сборочном цехе он осмотрел 
линию сборки бульдозеров и экскаваторов, 
а на демонстрационной площадке Николаю 
Федорову была представлена уже сошедшая 
с конвейера техника – бульдозер, экскавато-
ры, зерноуборочный комбайн, гусеничный и 
колесный тракторы. 

Николай Федоров, курирующий вопросы 
АПК, оценил масштаб проведенной работы, 
уточнил ряд показателей произведенной тя-
желой техники, в том числе реализуемой для 
нужд мелиорации и обозначил перспектив-
ные направления дальнейшего сотрудниче-
ства федерального аграрного ведомства с 
ОАО «Промтрактор». 

По словам Николая Федорова, новые за-
казы для предприятия – это прежде всего 
новые рабочие места, производственная за-
грузка мощностей и проектирование новой 
продукции.

11.04.2015 / Тракторные заводы

«Тракторные заводы» расширяют 
сотрудничество с Индией

Подписание меморандума по организа-
ции совместной производственной деятель-
ности между индийской государственной 
корпорацией Heavy Engineering Corporation 
LTD и «Концерном «Тракторные заводы» со-
стоялось в конце марта в Чебоксарах. 

Меморандум провозглашает взаимные 
намерения компаний по продвижению техни-
ки. Документ подписали генеральный дирек-
тор «Концерна «Тракторные заводы» Миха-
ил Болотин и исполнительный директор HEC 
Авиджит Гош.

Особый интерес у представителей индий-
ской компании вызвали промышленные буль-
дозеры, выпускаемые ОАО «Промтрактор». 

30.03.2015 / Тракторные заводы 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАН

НАША ПРОДУКЦИЯ

АГРЕГАТНЫЙ СДЕЛАЛ ИМЯ
Со дня на день на один из аэродромов в Поволжье прибывает воен-
но-транспортный самолет. В обратный путь, в Калининградскую об-
ласть, на Балтийский флот, борт заберет спецгруз с Чебоксарского 
агрегатного завода.  

Дело в том, что приказом главнокомандую-
щего Военно-морским флотом России 2 марта 
2015 года ракетному катеру «Р-2» Балтийско-
го флота было присвоено наименование «Чу-
вашия». Почетная миссия изготовить буквы 
для корабля была возложена на Чебоксарский 
агрегатный завод. Торжественная церемония, 
посвященная присвоению ракетному катеру 
«Р-2» Балтийского флота имени «Чувашия», 
состоится 12 июня.

Исполнить важный заказ доверили коман-
де инструментального цеха. Здесь трудятся 
лучшие специалисты своего дела, изготавли-
вающие оснастку и оборудование для осталь-
ных производственных подразделений ЧАЗа. 
Одним из тех, кто причастен к знаменательно-
му событию, является наладчик станков с про-
граммным управлением Александр Иванов. 
В ОАО «ЧАЗ» он работает без малого 24 года. 
Здесь же трудились и его родители, жена и 
даже тесть с тещей!

«Я рад тому, что мне доверена столь важная 
задача, – признается Александр Алексеевич. 
– Без сомнения, это одна из важных истори-
ческих вех в жизни ЧАЗа. Верю, что буквы для 
корабля, сделанные руками рабочих нашего 
завода, принесут команде удачу. Пусть у «Чу-
вашии» всегда будет семь футов под килем».

«Решение командования Военно-морско-
го флота России присвоить ракетному катеру 
«Р-2» Балтийского флота имя «Чувашия» вы-
зывает чувство гордости у всех жителей рес-
публики и накладывает большую ответствен-
ность, – сказал заместитель генерального 
директора «Концерна «Тракторные заводы», 
председатель Чувашского регионального отде-
ления Союза машиностроителей России Сергей 
Щетников. – По традиции здесь будут прохо-
дить воинскую службу лучшие представители 
Чувашии, которые пополнят славные морские 
традиции своей малой Родины. И вдвойне при-
ятно, что выполнить почетный заказ моряков 
поручено «Концерну «Тракторные заводы», а 
это большая ответственность. Теперь и мы  при-
частны к судьбе и будущей истории этого суд-
на. Ведь как поется в известной песне «…как 
вы судно назовете…». Так что в добрый путь, 
«Чувашия»!»

Ракетный катер третьего ранга «Р-2» постро-
ен Средне-Невским судостроительным заводом 
в 1994 году. 26 мая 1994 года спущен на воду. 
В декабре 1999 года был передислоцирован в 
Балтийск и включен в состав 1-го гвардейского 
дивизиона ракетных катеров приказом ГК ВМФ 
от 26 января 2000 года. На его вооружении на-
ходятся высокоточные крылатые ракеты ком-

плекса «Москит» и артиллерийские установки 
АК-176 и АК-630М. На счету корабля более 50 
боевых дежурств, прошел более 13 тысяч мор-
ских миль. В гвардейском дивизионе ракетных 
катеров он является абсолютным лидером по 
количеству выходов в море, его экипаж на хоро-
шем счету у командования.

Интервью «штатским газетам» военные мо-
ряки дают редко. Но для издания «Тракторные 
заводы» было сделано исключение. Помогла 
журналист газеты Минобороны России «Страж 
Балтики» Татьяна Смирнова. Благодаря ей 
удалось связаться с командиром корабля, ка-
питаном 3 ранга Артемом Старковым:

В преддверии полевых работ, когда агропредприятия проводят 
проверку готовности машинно-тракторного парка, «Концерн 
«Тракторные заводы» предлагает сельхозпроизводителям свою 
новинку, не имеющую аналогов в России, - оросительную систему 
АГРОМАШ-Ниагара. 

ИННОВАЦИИ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

Анализ показателей роста сельхозугодий, 
проведенный специалистами «Тракторных за-
водов» два года назад, показал, что уровень 
орошаемого земледелия в нашей стране имеет 
тенденцию к расширению. Между тем россий-
ских мелиоративных систем практически нет 
на отечественном рынке сельхозтехники. Для 
импортозамещения в этом техническом сегмен-
те открыты самые серьезные возможности. Так 
«Тракторные заводы» решили пополнить свою 
продуктовую линейку.

Дождевальная машина барабанного типа 
создана тандемом предприятий Концерна. 
Механическая часть новинки разрабатыва-
лась специалистами инжиниринговой компа-
нии МИКОНТ и Волгоградской машинострои-
тельной компании «ВгТЗ», а блок электронного 
регулирования БРОС-1, предназначенный для 
управления машиной, - специалистами НИИ 
стали.  

Панель управления БРОС-1 полностью ру-
сифицирована и интуитивно понятна. Систе-

ма управления имеет широкий функционал и 
оснащена обязательной функцией аварийного 
отключения в случае недостаточного или избы-
точного давления воды на входе в оросительную 
машину. Также реализована функция защиты от 
гидравлического удара путем автоматического 
плавного открытия заслонки в момент вклю-
чения системы. Для учета расхода воды при-
менен электромеханический счетчик, который 
позволяет отображать данные о текущем расхо-
де воды на панели оператора, а также хранить 
информацию об общем расходе за весь период 
эксплуатации. 

Кроме того, программное обеспечение 
БРОС-1 дает возможность оператору разбивать 
все время работы на 4 участка, задавая различ-
ные скорости полива на каждом. Также пред-
усмотрена функция задания дополнительного 
времени полива на начальном и конечном участ-
ке для равномерного орошения. По запросу по-
требителя БРОС-1 может быть дополнительно 
оснащен системой дистанционного оповещения 

оператора и управления оросительной машиной 
посредством сотовой связи.

Питание всех электронных компонентов 
АГРОМАШ-Ниагары, в т.ч. и БРОС-1, обеспе-
чивается установленными на дождевальной 
машине солнечными панелями. Для беспере-
бойной работы предусмотрено резервное пита-
ние от аккумулятора (12В), мощности которого 
хватит на двое-трое суток автономной работы. 

Летом прошлого года специалистами По-
волжской машиноиспытательной станции были 
проведены государственные испытания АГРО-
МАШ-Ниагары, которые подтвердили надеж-
ность и эффективность российской новинки.

На сегодняшний день готовится к выпуску 
первый серийный заказ на БРОС-1. Специ-
алисты НИИ стали полагают, что новинка будет 
иметь успех. Она внесет свою лепту в развитие 
отечественного агропромышленного комплекса.

Сезонная норма нагрузки на одну установку 
- порядка 30 га, что обеспечит бездефицитность 
влаги в почве на большой площади посевных 
угодий, а значит, и высокую урожайность. А это 
залог продовольственной безопасности нашей 
страны, неотъемлемая часть сохранения и раз-
вития экономики государства. 

Илья НОВИКОВ, 
начальник отдела маркетинга и

рекламы ОАО «НИИ стали»

«К переименованию «Р-2» в «Чувашию» 
команда отнеслась с воодушевлением, – со-
общил нам Артем Александрович. – Тем бо-
лее, что в экипаже немало матросов срочной 
службы из Чувашской Республики».

О Чебоксарском агрегатном командир, по 
его словам, информацией ранее не обладал. 
Подробно расспросив об истории завода, Ар-
тем Старков решил обязательно ознакомиться с 
информацией о предприятии, с которым ракет-
ный катер теперь связывают тесные узы.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Ракетный корабль получит на борта буквы, сделанные на Чебоксарском агрегатном заводе

Нина Михайловна ЕЛИЗАРЬЕВА, ветеран Волгоградского тракторного завода:

- Война застала меня в Москве, куда приехала погостить, посмотреть столицу. Там окон-
чила медицинский техникум. В 1944-1945 годах служила фельдшером в санитарном по-
езде в звании старшего сержанта медслужбы. В основном мы курсировали по Прибалтике. 
Конечно, нелегко было ежедневно видеть раны и страдания, слышать стоны раненых. Порой 
и костылями на нас замахивались, и крепким словцом одаривали, но мы терпели. А в итоге 
почти всегда становились друзьями.

Победу я встретила, служа в госпитале в Восточной Пруссии. После мы поехали с эше-
лоном на Дальний Восток. Там пришлось полечить пленных японцев, там с мужем познако-
милась, дочь родила. Потом мы переехали в Подмосковье, но всегда меня тянуло домой, на 
родину. Я мечтала о Волгограде, хотела снова ощутить непередаваемый запах Волги. И в 
1959 году мечта сбылась. А с 1977-го жизнь моя связана с тракторным заводом.

Поздравляю всех с великим праздником! Нашей современной молодежи желаю стать 
настоящими патриотами, любить Россию, стараться сделать все для ее процветания. А еще 
– слушать и петь русские песни о любви, о дружбе, о Родине.

www.tplants.com
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Охотник на «Леопарда»

В параде Победы 2015 года принимает 
участие новейший танк «Армата». Особое 
место в конструкции «Арматы» занимает 
броня: многослойный «пирог» из металла, 
керамики и композитов. В ее основе - новая 
броневая сталь марки 44С-св-Ш, созданная 
специалистами ОАО «НИИ стали», способ-
ная повысить броневые свойства техники 
более чем на 15%. 

Если говорить о зарубежных аналогах, то 
хрупкость боков и кормовой части «Абрам-
са» давно вызывает тревогу у американцев, 
а немецкий «Леопард» и вовсе боится вы-
стрелов в лоб и последствий разрыва рядом 
гранат.

22.04.15 / Телеканал «Звезда»

Новые перспективные направления 
работы с ОАО «Росагролизинг»

На встрече руководства ОАО «Росагро-
лизинг» и «Концерна «Тракторные заводы» 
рассмотрена программа взаимодействия на 
среднесрочную перспективу и согласованы 
параметры нового ценового соглашения на 
2015 год.

- Для нас также важно четкое соблюде-
ние сроков поставки техники в хозяйства, 
на селе один день год кормит, поэтому любая 
просрочка в поставке выливается в убытки. 
Вместе с тем, с учетом резкого подорожания 
импортного оборудования и техники, продук-
ция вашего концерна становится все более 
востребованной. Считаю, что сельскохозяй-
ственный дивизион Концерна должен эффек-
тивно функционировать, – отметил генераль-
ный директор ОАО «Росагролизинг» Валерий 
Назаров.

Генеральный директор «Концерна «Трак-
торные заводы» Михаил Болотин сообщил, 
что на сегодняшний день Агромашхолдин-
гом уже собраны заявки на поставку 79 
тракторов АГРОМАШ 85ТК через систему 
федерального лизинга на сумму свыше 90 
млн рублей. Для клиентов Росагролизинга 
предусмотрены беспрецедентные условия 
на рынке – гарантия на тракторы Концерна 
составляет 36 месяцев, или 1500 моточасов 
вместо общих 24 месяцев или 1000 моточа-
сов. Такая же ситуация с комбайнами ново-
го поколения 3000 и 4000 модификаций, на 
которые Концерн также дает увеличенные 
гарантийные сроки.

08.04.2015 / Агромашхолдинг

Алексей Лосев: «Импортозамещение 
не должно быть реакцией на 
внешнеполитическую ситуацию»

«Цель государства должна быть не в за-
рабатывании денег, а в создании новых тех-
нологий. Оно даже может немного потерять, 
но потом мы не будем решать острые вопро-
сы: как произвести импортозамещение за 2 
года», - заявил заместитель генерального 
директора «Концерна «Тракторные заводы» 
Алексей Лосев в ходе состоявшегося 25 мар-
та круглого стола на тему «Импортозамеще-
ние на предприятиях ВПК и ОПК сегодня».

По его мнению, импортозамещение в обо-
ронке - все равно, что продовольственная 
безопасность. «Мы должны производить про-
дукцию у себя. Конкуренция играет большую 
роль, но определяющее обстоятельство – это 
понимание, что мы должны производить и ис-
пользовать только свою продукцию», - под-
черкнул Алексей Лосев.

27.03.2015 / Росинформбюро

НОВОСТИ КОНЦЕРНА ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАН

НАША ПРОДУКЦИЯ

После того как на участке, где ведется добыча ископаемых, отгре-
мело эхо взрывов, разворотивших скалы, за дело взялся бульдозер 
ЧЕТРА Т35.02. Сначала поднялась заслонка его выхлопной трубы, 
из нее вырвался высокий почти прозрачный столб дыма, а затем 
61-тонный силач, скрежеща гусеницами по граниту, принялся кру-
шить породу на своем пути.

ВСЕ ПОД КОНТРОЛЕМ

«Бульдозер удивляет своими возможно-
стями, – с гордостью в голосе говорит Ана-
толий Лебедев, начальник автотракторного 
цеха ОАО «ЕВРАЗ КГОК». – Он без преуве-
личения шедеврален. Спасибо Промтрактору 
за эту машину».

На Качканарском горнообогатительном 
комбинате сегодня круглосуточно трудится 
21 трактор ЧЕТРА разных классов. Буль-
дозер ЧЕТРА Т35.02, как сообщил далее 
Анатолий Ардальемович, прибыл на ГОК в 
начале февраля и уже наработал свыше 600 
моточасов без единой поломки.

Новейший бульдозер ЧЕТРА Т35.02, де-
тище разработчиков конструкторской ком-
пании МИКОНТ, имеет много интересных 
решений. И одно из них – контроль давлений 
в системе гидроуправления трансмиссией. 
На ЧЕТРА Т35.02 установлены специальные 
датчики, с помощью которых, при отклонении 
параметров от заданных, оператор получает 
предупреждающую информацию на дисплее 
бортового компьютера. При критическом от-
клонении параметров для предотвращения 
поломки происходит отключение узла. Ис-
пользуя меню дисплея, можно просмотреть 

действительные величины параметров ма-
шины. 

«Я долгое время работаю с чебоксарскими 
бульдозерами, – признается Анатолий Лебе-
дев. – Еще на ЧЗПТ Т-330 начинал. И хочу 
без лести отметить – у «Концерна «Трактор-
ные заводы» появилась яркая звезда. Счаст-
лив прикоснуться к таким технологиям, кото-
рые применены и в российских машинах. На-
деюсь, что подобные системы мониторинга 
будут применяться на всем модельном ряде 
ЧЕТРА». 

Другой плюс, который пришелся по душе 
бульдозеристам ОАО «ЕВРАЗ КГОК», – это 
подвесная кареточная система опорных кат-
ков. Она уменьшает сопротивление качению 
при движении по неровностям, благодаря 
чему машина идет по поверхности плавно 
и мягко. Операторы ЧЕТРА Т35.02 теперь 
меньше утомляются, а у трактора снизился 
расход топлива. Еще одно новшество, раду-
ющее бульдозеристов, – централизованная 
система смазки шарниров навесного обору-
дования: отныне достаточно только следить 
за показаниями датчика и вовремя заправ-
лять смазку  в один бачок. 

ЧЕТРА Т35.02 отличается также повы-
шенным комфортом кабины. Она абсолютно 
шумоизолирована. Как рассказали в ОАО 
«ЕВРАЗ КГОК», когда перемещаешься на но-
вой «35-ке», создается ощущение, что едешь 
на представительском авто: столь надежно 
защищено рабочее место от шумов.

В планах ОАО «ЕВРАЗ КГОК» в ближай-
шее время начать разработку Собствен-
но-Качканарского месторождения. «Наши 
братья белорусы с каждым годом повыша-
ют тоннаж своих грузовиков, – на проща-
ние рассказал Анатолий Лебедев. – Сейчас 
транспортировка массы осуществляется 
130-тонными БелАЗами. Но уже присматри-
ваемся к 220-тонным монстрам. Видится, что 
«тридцатьпяток» и «сороковок» уже малова-
то будет, потребуются бульдозеры в 90 или 
100 тонн. Пока на рынке в таком классе пред-
лагаются только зарубежные конкуренты. А 
хотелось бы видеть наши бульдозеры. Поче-
му бы Промтрактору вновь не подумать над 
возвращением на конвейер гиганта ЧЕТРА 
Т50, но уже с современной начинкой?»

Леонид МАКСИМОВ
Фото предоставлено ЕВРАЗ ГКОК

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ЧЕТРА Т35.02 удивил своими возможностями горнодобытчиков

ОПТИМИЗАЦИЯ ЗАТРАТ НА КАНАЛЫ СВЯЗИ
Еще недавно для организации работы компьютерных и телефонных сетей ОАО «Промтрактор» и ОАО 
«ЧАЗ» в рамках единой сети использовались 4 арендованные у стороннего провайдера оптоволокон-
ные линии связи, которые обеспечивали работу основного и резервного каналов для каждого вида 
сетей. Специалисты нашли выход, как сократить расходы.

С целью оптимизации затрат, а также по-
вышения надежности и производительности 
работы каналов связи,  специалистами ДИТ и 
ООО «Информ Стандарт Софт» велась работа 
по поиску оптимального решения. И такое ре-
шение было найдено – на основе применения 
технологии WDM (англ. Wavelength Division 

Multiplexing – мультиплексирование с разде-
лением по длине волны), позволяющей одно-
временно передавать несколько информаци-
онных каналов по одному оптическому волокну 
на разных несущих частотах. Иными словами, 
это решение позволяет уменьшить количество 
необходимых оптоволоконных линий связи без 

снижения качества передачи данных.
Для реализации данного решения было при-

обретено специализированное  оборудование 
(оптические мультиплексоры) на 37 тысяч руб-
лей. Сокращение в   два раза количества арен-
дуемых оптоволоконных линий связи позволит 
снизить суммарные затраты двух крупных 

производственных площадок Концерна – ОАО 
«ЧАЗ» и ОАО «Промтрактор» – не менее чем на 
378 тысяч рублей в год.

Кроме этого, появилась возможность отка-
заться от промежуточных узлов в канале связи 
с морально и физически изношенным сетевым 
оборудованием, что повысило надежность и 
производительность работы каналов связи  для 
доступа к корпоративным информационным 
системам в целом.

Деятельность по оптимизации работы кор-
поративных информационных систем будет 
продолжена.

Денис САВКИН,  главный системный 
администратор ДИТ ООО «ККУ «КТЗ»

Антон Дмитриевич БУКИН, ветеран Волгоградского тракторного завода:

- На фронт я ушел в октябре 1941-го. В составе танковой дивизии Западного фронта уча-
ствовал в боях при обороне Москвы. Защищал Сталинград, воевал на Курской дуге. Вместе 
с товарищами мы освобождали Украину, Польшу, штурмовали Берлин. Дважды я был ранен 
и дважды контужен, но остался жив. А многие из тех, с кем делил хлеб-соль, погибли. И все 
эти годы я живу, чтобы помнили о них, помнили о Победе, завоеванной такой дорогой ценой, 
живу их сердцами и мыслями. 

Сейчас мне 96 лет, но я никогда не отказываюсь от встреч со школьниками и студентами. 
Рассказываю им о страшной войне и людях, победивших фашизм. И всегда читаю стихо-
творение Марии Веселовской «Ода России». Накануне 9 мая эти строки звучат особенно 
торжественно и проникновенно:

Гордись, Россия, сыновьями и славь красавиц-дочерей!
Сильнее станешь ты с годами, богаче, краше и мудрей.
Я не устаю говорить о том, какой мужественный у нас народ, какая прекрасная и могучая 

наша Родина. Берегите ее, любите и защищайте, как когда-то защитили мы.

www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp


5№ 6 ( 4 8 ) ,  И Ю Н Ь  2 0 1 3

 www.tplants.com

№  5  ( 7 1 ) ,  М А Й  2 0 1 5

О том, что сделано по итогам года, прошедшего со дня принятия очередного коллективного договора, 
заключенного между работодателем и работниками, шла недавно речь на Чебоксарском агрегатном 
заводе. Приоритетом для профкома, представляющего интересы заводчан, является защита 
закрепленных договором прав членов профсоюза.
Главная же задача для заводской администрации и профкома, имеющих общие цели и курс, – это 
выполнение обязательств принятого колдоговора. Конференция коллектива ОАО «ЧАЗ» подвела итоги 
за 2014 год и определила ориентиры на 2015-й.

КАК НАШ «ВЛАДИМИРЕЦ» КАНАДЦА ОДОЛЕЛ
Осенью 1962-го во французском городе Бове, в провинции 
Пикардия, проходила ежегодная аграрная выставка-ярмарка. В 
тот год были представлены различные марки тракторов, в том числе 
и из Советского Союза. 

Реализацией наших машин во Франции за-
нималась компания «Актиф». На празднике в 
Бове «Актиф» представил потребителям трак-
тор «Владимирец» Т-28. Как раз в начале 60-х 
годов канадская фирма «Massey-Ferguson» 
открыла в Бове свое сборочное производ-
ство. Ради рекламы представитель Massey-
Ferguson, уверенный в своей победе, решил 
вызвать «красных» на импровизированную 
тракторную «дуэль». 

В Бове в тот момент находился технический 

представитель Владимирского тракторного 
завода Михаил Чуфарин. По воспоминаниям 
Михаила Кузьмича, конкуренты предложили 
скрепить два трактора, как в фильме «Дело было 
в Пенькове», и сравнить, кто сильнее.

«Я согласился и сел за руль, – вспоминал 
впоследствии Чуфарин. – Канадцы подогнали 
30-сильный Ferguson TE 20, и по сигналу нача-
лось состязание. И что же? На четвертой пере-
даче «Владимирец» потащил упирающегося 
«Фергюсона» как пустую тележку. Надо ли го-

НАША ИСТОРИЯ

КОЛДОГОВОР

В ИНТЕРЕСАХ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

Обращаясь к представителям коллективов 
подразделений, исполнительный директор 
предприятия Константин Марков начал с по-
ложительной роли санкций, которые стали 
толчком к освоению на заводе продукции 
самых разных видов, значительному увели-
чению портфеля заказов. Озвучил единствен-
ную проблему – финансирование, да и здесь 
не преминул отметить позитивный момент: 
«Мы находимся в более выгодном положении 
по сравнению с другими механосборочными 
предприятиями Концерна по причине более 
быстрого оборота денег, в полтора месяца», – 
уточнил исполнительный директор и призвал 
тружеников завода быть более вовлеченными  
в управление производством и повышать его 
эффективность и качество выпускаемой про-
дукции.

ФИНАНСЫ ЗАСТРЯЛИ,
ПРОИЗВОДСТВО ВСТАЛО

Для коллектива ЧАЗа 2014 год выдался не-
легким – финансовые затруднения из-за задол-
женности банкам-кредиторам сказались на 
выполнении производственного плана.

Выступая перед представителями трудо-
вого коллектива, директор по производству 
Александр Мейлик напомнил некоторые про-
шлогодние цифры. Так, если производственный 
план в январе 2014-го был выполнен на 101%, 
то в ноябре - лишь на 42%. Всего 5 месяцев в 
году кузнечному и механосборочным произ-
водствам удалось сработать на 100%. В итоге 
за 2014 год средний процент выполнения со-
ставил 71,1%.

Главной причиной невыполнения производ-
ственного плана  стало отсутствие материалов. 
Основное невыполнение по ООО «ЧКЗЧ» – это 
327  млн от заявки сбытовой фирмы, которую 
завод мог выполнить. 

Первый квартал 2015 года отработали не 
лучше. В январе справились с планом на 78%, 
феврале – на 71%, марте – на 90% . Выпущено 
продукции на 384  млн руб.

Говоря о перспективах на текущий год, ди-
ректор по производству подчеркнул, что объ-
ем заказов рассчитан на выполнение силами 
одной тысячи основных рабочих. Во  втором 
квартале запланирован объем выпуска про-
дукции на 386 млн руб., в третьем – на 710 млн 
руб. и в четвертом – на 786 млн рублей. При 
стабильном, регулярном обеспечении матери-
алами коллектив готов работать в поте лица и 
не покладая рук.

«БУДЕМ УЛУЧШАТЬ ПОКАЗАТЕЛИ»
Основные экономические показатели озву-

чила директор по экономике и финансам Мария 
Курлова, которая сразу подчеркнула, что фак-
тическое снижение цен на готовую продукцию 
составило 0,9% при  росте цен на ТМЦ в 6,5%.

 По объемам производства выполнение со-
ставило 1,6 млрд при  плане 2,8 млрд Выручка 

от продаж за 2014 год по сравнению с 2013-м 
упала на 15%. Операционная прибыль сократи-
лась практически в 4,4 раза. Невыполнение объ-
емов производства связано со снижением почти 
втрое объема заявок по продукции железнодо-
рожного направления, а также по внутренней 
кооперации и недостатком оборотных средств 
для финансирования снабжения завода.

Производительность труда на одного рабо-
тающего составила 696 тысяч рублей в год при 
плане 1,1 млн руб. Из-за значительного сни-
жения объемов наблюдается негативная тен-
денция снижения производительности труда к 
2013 году на 10%.

А вот социальные расходы держатся на 
уровне 2013 года - фактически затрачено 42 
млн рублей. Из них на содержание единствен-
ного в Чебоксарах клуба при заводе – 2,3 млн 
рублей, на компенсацию части стоимости пи-
тания работников  – 5 млн рублей, выплаты со-
циального характера – 30,5 млн рублей  с от-
числениями.  Основная доля выплат пришлась 
на компенсацию уходящим на пенсию и мате-
риальную помощь работникам завода – 12,3 
млн рублей. Также финансировались культмас-
совые мероприятия – 1,5 млн рублей, спортив-
ные –  150 тыс. руб., ритуальные услуги – 500 
тыс. руб. На санаторно-курортное лечение и 
детский отдых направлено 4,2 млн рублей, из 
которых 2,4 млн рублей – по проекту «Крым». 

Производственная и инвестиционная дея-
тельность предприятия профинансирована на 
3 млрд рублей за счет собственных оборотных 
средств. «Не устану повторять, что мы большие 
молодцы, так как за счет собственных оборот-
ных средств ведем инвестиционную деятель-
ность и производим продукцию, – подчеркнула 
директор по экономике,  – пусть даже в мень-
ших объемах». На инвестиции направлено 
36,5 млн рублей – велись работы по освоению 

новых видов продукции, приобретались основ-
ные средства. 

На текущий момент практически со всеми 
долгами завод рассчитался. Обязательства по 
выплате зарплаты были выполнены в полном 
объеме. В связи с имеющимися большими за-
казами сбытовиков перед заводом стоит цель  
- обеспечить максимальное финансирование 
закупок материалов, продолжить инвестици-
онную деятельность. В связи с девальвацией 
рубля в конце 2014 года продукция ОАО «ЧАЗ» 
на рынке особенно востребована, так как кон-
курентноспособна и по цене, и по качеству.  
«Мы должны обеспечить рынок продукцией и 
удержаться на нем, завод должен наращивать 
объемы», - заключила Мария Курлова.

ПЕРЕШЛИ В КОНТРНАСТУПЛЕНИЕ
Технический директор Дмитрий Пантеев в 

деталях обрисовал перспективы предприятия, 
особо выделив привлечение оборонных зака-
зов. Так, в МСП-2 завершается организация 
серийного производства элементов динами-
ческой защиты. На заводе осваиваются детали 
и сборочные единицы для ходовой части стоя-
щих на вооружении БМП-1, БМП-2, БМД-1, 
БМД-2. В апреле на Курганмашзавод отправ-
лены опытные образцы 11 позиций. Также ос-
ваивается комплектация сборки БМД 4М, БТР 
МДМ. Предстоящая сертификация ГОСТов РВ 
станет первым шагом к получению лицензии 
для производства продукции спецназначения. 
Лицензия даст право быть занесенными в ре-
естр Минобороны РФ и являться поставщика-
ми для ОПК. 

«В рамках железнодорожной тематики бу-
дем серийно выпускать элемент автосцепки 
– поглощающий аппарат нового класса энерго-
емкости, – продолжил технический директор. – 
Создаются мощности на 24 тысячи аппаратов в 

год. От скорости освоения будет зависеть доля 
Концерна на рынке, практически бездонном на 
ближайшие 5-10 лет». 

Другие проекты сосредоточены в МСП-3. Это 
реорганизация корпусов с замыканием техно-
логической цепочки в корпусе № 2, что даст эко-
номию энергоресурсов. Также будут закуплены 
агрегатные станки с ЧПУ Шебекинского завода 
«Спецагрегатстанок» для обработки звеньев,  с 
одновременным освобождением горизонталь-
ных обрабатывающих центров «Mazak» для 
освоения более высокотехнологичной, инте-
ресной рынку продукции.

В планах 2015 года - увеличение объемов 
по изготовлению самой разнообразной про-
дукции: от топливной аппаратуры до ножей на 
плуги и сеялки в рамках поставок за рубеж и по 
внутриконцерновской кооперации. 

На многочисленные вопросы тружеников 
ЧАЗа по гардеробным, санузлам и душевым 
технический директор дал один общий и обна-
деживающий ответ: «В этом году инвестпланом 
на капремонт заложено порядка 4 млн рублей».

ЗАБОТА О КАДРАХ
Работа службы персонала всегда на виду. 

Директор по административным вопросам 
Анатолий Кадышев поделился цифрами, из 
которых назовем лишь некоторые. В 2015 год 
ЧАЗ вошел с коллективом в 2275 человек. 
Молодежи до 35 лет на заводе всего 17%. 
Продолжают работать 128 пенсионеров. Об-
учения прошли 3906 человек, из них  РСиС – 
216, остальные - рабочие. В том числе вторую 
профессию получили 96 человек, повысили 
квалификацию 322 человека. Трое работни-
ков кузнечно-прессового цеха (КПЦ) и один 
из ЦПХМ поступили в МАМИ на профильные 
специальности. В рамках проекта «Кадровый 
резерв» назначены на руководящие должности 
семеро из 72 резервистов. Награждены 478 со-
трудников предприятия, из них федеральными 
наградами - 35 человек и региональными – 79. 

Как и в предыдущие годы, проведены меро-
приятия к календарным и профессиональным 
праздникам. В Крыму поправили здоровье 137 
человек, из них 19 РСиС, остальные - рабочие. 
Все запланированные выплаты ветеранам и 
пожилым выполнены. 

Затраты на мероприятия по охране труда 
составили 11 млн рублей, что практически 
вдвое превысило законодательные нормы. 

Председатель профкома предприятия Ва-
лерий Жигарев дополнил выступления руково-
дителей служб завода, в том числе напомнил, 
что среднемесячная заработная плата в 2014 
году составила 16052 рубля. И доложил, что 
все поступившие из подразделений предложе-
ния  будут рассмотрены двухсторонней комис-
сией и профкомом. Обобщенные предложения 
и принятые по ним решения будут доведены 
руководителям для исполнения. Как заметил 
профсоюзный лидер, все пункты колдоговора, 
касающиеся социальных льгот и гарантий, вы-
полнялись.

Завершилась работа конференции награж-
дением трудовых коллективов и профсоюзных 
первичек, победивших в ежегодных заводских 
соревнованиях на звание «Лучшая бригада», 
«Лучшее производство», в конкурсах «Луч-
ший по профессии», а также в смотре-конкурсе 
«Лучшая профсоюзная организация завода» и 
ежегодной спартакиаде. Об этом читайте в сле-
дующем выпуске нашей газеты.

Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Один из примечательных экспонатов Музея 
истории трактора - «Владимирец» Т-28

ворить, что вся ярмарка сбежалась посмотреть 
на действо. Кругом поднялся шум, раздались 
аплодисменты».

Канадцы рассердились и подкатили новин-
ку, тридцатипятисильный трактор – Massey-
Ferguson 35X. Ну что ж, наши вновь приняли 
вызов. Сначала соперник протащил «Влади-
мирца» почти метр. Но тут Михаил Чуфарин 
дал газа и на второй передаче медленно, но 
уверенно, под всеобщее одобрение зрителей, 
потащил «Фергюсона» за собой. Победа была 
бесспорной. После этого менеджер по про-
дажам компании «Актиф» легко заключил ряд 
контрактов на продажу советских тракторов. 

Сейчас в России остались считанные едини-
цы Т-28. И один из них сегодня можно увидеть в 
Музее истории трактора в Чебоксарах.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Оператор Ольга СТЕПАНОВА из МСП № 3 производит мехобработку вновь осваиваемой детали для ВМТЗ
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МОЛОДЕЖКА

Сегодняшние молодые люди предпочитают подстраивать условия работы под свою жизнь, а не наобо-
рот. Потому что рождены на излете века – при бурном развитии информационных технологий, мобиль-
ной связи и Интернета. Есть ли шансы привлечь в машиностроительную отрасль и удержать такую мо-
лодежь? Об этом наш разговор с руководителем  департамента кадровой оптимизации управляющей 
компании «Концерна «Тракторные заводы» Светланой КОЛЕДОВОЙ. 

ЛУЧШИЙ УРОК МУЖЕСТВА
Идея собрать вместе защитников Отечества всех поколений – фрон-
товиков и тружеников тыла Великой Отечественной войны, воинов-
интернационалистов, призывников и кадетов, учащихся школ, од-
нажды будучи реализованной на курганских предприятиях «Кон-
церна «Тракторные заводы», превратилась в прекрасную традицию. 

ПОКОЛЕНИЕ «ИГРЕК» ПРИХОДИТ НА ЗАВОДЫ 

– Светлана Алексеевна, что делается в Кон-
церне для решения кадрового дефицита? 

– Проблема привлечения и удержания моло-
дых специалистов актуальна для большинства 
промышленных предприятий машинострое-
ния. На рынке труда готовых кандидатов не 
найти, а молодежи, казалось бы, наша отрасль 
не интересна. Вот здесь я не согласна с позици-
ей старшего поколения и некоторых кадрови-
ков, что «молодежь пошла не та, и ничего она не 
хочет». Тема требует взгляда под другим углом. 
Сравнивать молодых середины прошлого сто-
летия с нынешней нельзя ни в коем случае, 
потому что речь идет о молодежи, рожденной 
после 80-х, называемой поколением «игрек», 
у которой совершенно иные представления о 
жизни. Кадровикам следует задуматься: «А 
кто они, сегодняшние молодые люди, которых 
хотим видеть на заводах? Каковы их жизнен-
ные приоритеты?» И только с учетом их мотива-
торов мы можем выстраивать мотивационные 
программы, которые их заинтересуют. 

– Что представляет собой это загадочное по-
коление, непохожее на предыдущие?

– Родившиеся с 1982 года по 2000 год 
стремятся самовыразиться, выделиться из 
толпы, быть индивидуальностями. Однако они 
работоспособны, хотят видеть отдачу и уча-
ствовать в принятии решений, предпочитают 
использовать гибкое рабочее время. Самая 
главная характеристика нынешних молодых 
людей – они хотят жить здесь и сейчас, что было 
несвойственно их родителям. Тем было доста-
точно обрисовать перспективы на пятилетку 
и даже двадцать лет вперед (льготы за стаж, 
вознаграждение к пенсии, проч.). Нынешняя 
молодежь не хочет слышать, что с ней будет че-
рез пять лет, ее волнует вопрос: «Какие условия 
именно сегодня вы мне предлагаете?». Их цель 
– зарабатывать хорошие деньги для жизни сей-
час, а не в эфемерном будущем.  

– А насколько старшее поколение заводчан 
и кадровики понимают «поколение Y» и при-
нимают его?

–  Понимание дается с большим трудом. Но 
руководителям старшего поколения придется 
создать молодым комфортные условия. В бу-
дущем перед заводами, лишившимися притока 
инженерных кадров, встанет вопрос существо-
вания вообще. На редких наших предприятиях 
средний возраст работающих - моложе 40 лет. 
Чтобы привлечь технически одаренную моло-
дежь, нам нужно очень постараться – суще-
ственно изменить мотивационные схемы. Хотя 
мы достаточно много пытаемся делать.

– И что Концерн может предложить моло-
дым для удовлетворения их потребностей?

– Второй год в инжиниринговой компании 

«МИКОНТ» действует Центр студенческих 
инициатив (ЦСИ), куда студенты машиностро-
ительных и профильных  факультетов, начиная 
с третьего курса, трудоустраиваются с удоб-
ным для них графиком. И получают заработ-
ную плату по факту проделанной работы и со-
гласно отработанным часам. Привлекательно? 
Они осваивают программные комплексы по 
проектированию новой техники под руковод-
ством ведущих специалистов. Лучшим из за-
щитивших дипломы предлагаем продолжить 
трудовую деятельность, а особо отличившимся 
– даже в должности ведущих специалистов. 
Так, в 2014 году из 22 студентов семеро про-
должили работать в ЦСИ и пятерым предло-
жили заключить трудовой договор. Сегодня 20 
старшекурсников из четырех вузов Чувашии 
совмещают учебу с работой в Центре студенче-
ских инициатив. Именно благодаря ЦСИ к мо-
менту окончания вузов они обретают компетен-
цию и опыт, которые приходят исключительно с 
практикой и временем. Здесь не ждут пяти лет, 
чтобы после вузовской скамьи полностью войти 
в профессию. Согласитесь, хорошая стартовая 
площадка для профессиональной карьеры.

Сейчас работаем над организацией ЦСИ в 
Специальном конструкторском бюро машино-
строения (СКБМ) в Кургане. Здесь также на-
чали действовать Положения «О молодом спе-
циалисте» и «О наставничестве». Двенадцать 
старшекурсников профильных вузов-партне-
ров трудоустроены на 0,5 ставки инженерно-
технических специальностей. 

Мы стремимся  сделать молодых ребят к 
моменту окончания вуза  максимально про-
фессиональными, как раз для того, чтобы обе-
спечить их, как готовых специалистов, соответ-

ствующей зарплатой для «здесь и сейчас». Увы, 
вчерашние студенты, получив диплом, считают 
себя специалистами, хотя  таковыми на деле не 
являются. Чтобы и их амбиции удовлетворить, 
и заводам получить более подготовленных 
специалистов, реализуем вышеперечисленные 
проекты.

– Сколько оплачиваемых  рабочих мест ор-
ганизуется для студентов? И кто может претен-
довать на шанс «въехать» в трудовую жизнь на 
лично сконструированном, утрирую, бульдозе-
ре или БМП?

– Мест значительно больше требуемого. 
Во-первых, не все студенты семи пядей во лбу, 
слабые отсеиваются. Во-вторых, некоторые, 
«вкусив» производства и  осознав, что выбрали 
совсем не ту профессию, уходят сами. Невоз-
можно укорять руководство МИКОНТ, СКБМ и 
заводов за нежелание брать на вакантные ме-
ста незрелых выпускников, которых предстоит 
долго обучать, встраивать в специализацию. 
Сегодня предприятия, принимая сотрудников, 
не имеют права на ошибку. Машинострое-
ние, как и поколение «игрек», интегрировано 
в жесткие реалии мировой экономики, по-
этому оно требует от молодых работы «здесь 
и сейчас». Как же вырваться из замкнутого 
круга? Мы поняли, что помогут дополнитель-
но созданные рабочие места. Молодежь, без 
каких либо обязательств для себя, знакомится 
с предприятием, специализацией, своей бу-
дущей работой. И эти проекты – наш шаг на-
встречу новому поколению и   попытка решить 
кадровую проблему. 

Дети информтехнологий живут сверхпо-
токами новых знаний, которые оперативно 

впитывают и перерабатывают, в отличие от 
старшего поколения. А оно недоумевает, за 
что увеличивают зарплату новичку, когда люди 
работают годами. Но не всегда высоко оплачи-
вается только опыт – свежее, нестандартное, 
современное мышление тоже стоит дорого. 
Выпускник машфака, стремительно обгоняю-
щий в компетенциях конструкторов-родителей, 
заслуживает большей оплаты труда. Вижу вы-
ход в синтезе полярных вещей – уникальной 
информтехнологичности молодежи и неоцени-
мого практического опыта старших. 

– Что еще важно в мотивационных програм-
мах?

- Необходимо учитывать тот фактор, что на 
первых этапах молодые не думают о карьере, 
им важнее работать над новыми проектами 
по решению сложных задач, требующих не-
стандартного мышления. Им важна похвала, 
поэтому заводская молодежь, активно позици-
онирует себя в соцсетях, выражая потребность 
в площадках неформального общения для  опе-
ративного обмена новостями, достижениями и 
опытом. Они не готовы все свое время уделять 
производству, у них работа и хобби должны со-
впадать. И если инженерная специальность не 
может стать хобби, мы должны создать такую 
систему мотивации, которая  даст возможность 
реализоваться и получать удовлетворение.

Показателен пример совета молодежи  
ЧАЗа, выбравшего в прошлом году поездку в 
Казань на авиазавод. Тем самым убедив, что 
нынешняя молодежь вместо развлечений хочет 
знаний, расширения кругозора. В рамках Кон-
церна устроить обмен опытом легко ввиду боль-
шого количества разнопрофильных предпри-
ятий. Посредством форумов молодежи мы про-
буем создать действенную площадку общения. 

Решая проблему привлечения и удержания 
молодежи, мы стремимся понять мотивы «игре-
ков» и переформатировать систему мотивации 
под их интересы. 

Чтобы через 5-10 лет не вымереть как ма-
монты, мы твердо намерены тиражировать 
пример МИКОНТа.  Пока это делается медлен-
но из-за внутреннего сопротивления в подраз-
делениях. 

Ольга ИЛЬИНА
Фото Екатерины МЕДВЕДЕВОЙ 

ОТ РЕДАКЦИИ:
Молодые дипломированные технические 

специалисты не торопятся трудоустраиваться 
по профессии. Подавляющему большинству 
выпускников вузов непривлекательны заводы. 
Потому что они, по молодости лет, пока не мо-
гут осознать, что машиностроение – двигатель 
экономики нашей страны – вновь набирает 
обороты, и уже грядет вторая волна индустри-
ализации. И в историю России будут вписаны 
очередные имена – нет, не продавцов айфонов 
и прочих гаджетов, а имена создателей и про-
изводителей новой техники, оборудования, ко-
раблей, самолетов, турбин… Имена конструк-
торов, технологов, литейщиков, станочников, 
испытателей…

Ежегодно накануне Дня Победы на поли-
гоне Курганмашзавода собираются настоя-
щие патриоты. Для ветеранов предприятия, 
которые здесь, конечно, главные гости, зву-
чат торжественные марши в исполнении ду-
хового оркестра Курганского пограничного 
института ФСБ России и задушевные песни 
военных лет под гармонь. Молодежь пред-
приятия в этой перекличке поколений, как 
связующее звено – ведет мероприятие, орга-
низует построение Бессмертного полка.

Курсанты пограничного института демон-
стрируют приемы рукопашного боя, бойцы 
ОМОНа УМВД России привозят образцы со-
временного оружия и защитной амуниции. 

Воины-интернационалисты для призывни-
ков и заводской молодежи проводят марш-
бросок по полигону. В программе - показа-
тельные стрельбы БМП-3, катание на боевой 
машине. И само собой, не обходится без по-
левой кухни.

Но главное в атмосфере праздника – ис-
кренняя благодарность ветеранам за пода-
ренную Победу и мир. Лучший урок мужества 
трудно придумать. Прошел он и в этом году, 
торжественный и немного грустный, как и 
сам праздник 9 Мая.

Татьяна НАСОНОВА
Фото Ольги ЧУПРОВОЙ

Представители «Тракторных заводов» - участники молодежного форума в Крыму 
«Инженеры будущего-2014» вместе с руководителем ДКО Светланой КОЛЕДОВОЙ (в центре)

Главные гости праздника, конечно, ветераны Великой Отечественной
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ДОБЛЕСТЬ, МУЖЕСТВО И ОТВАГА

Говорят, у войны не женское лицо. И с этим утверждением никто 
спорить не станет. Однако, вклад советских женщин в победу над 
самым жестоким и коварным врагом – гитлеровским фашизмом, 
безусловно, неоценим. Наши летчицы, зенитчицы, санитарки, свя-
зистки, которым довелось выйти живыми из горнила Великой Оте-
чественной, оставшись милыми и нежными, доказали неприятелю, 
что «слабым полом» их называют напрасно. 

«Я ДОШЛА ДО БЕРЛИНА»

Петру МИХАЙЛОВУ товарищи по работе никогда не давали па-
спортного возраста. Густые волосы, веселый прищур добрых глаз. 
Глядя в них, нельзя даже предположить, что эти глаза видели на 
войне самое страшное – концлагерь. 

«Когда в 1943 году мама провожала меня в армию, то попросила взять с собой крестик. Я спрятал его, 
и он был со мной всю войну, – вспоминает свой уход на фронт ветеран Николай КРЫЛОВ, воевавший 
в пехоте. – После школы младших командиров нас отправили освобождать Крым. Со мной было 30 
ребят из Чувашии. В первом же бою все они погибли. А меня точно Бог хранил».

КРАСНОФЛОТЕЦ

В ходе боев в Крыму Николаю Крыло-
ву довелось брать Перекоп, штурмовать 
Сапун-Гору, освобождать от захватчиков 
Севастополь. Потом дивизию, где  воевал 
Николай Семенович, перекинули в Бе-
лоруссию. Сержант Крылов отвоевывал 
у немцев Гомель, Минск, Могилев, Бо-
бруйск. 

Позднее, в 1944 году, сражался в При-
балтике. Там Николая Крылова предста-
вили к первой награде – медали «За от-
вагу». «Дело в Латвии было, где в одном 
из местечек двинулся на нас батальон не-
мецких «Тигров», – рассказывает фронто-
вик. – А у нас ни одного противотанкового 
ружья. Но никто даже не думал бежать: 
изготовились гранатами отбиваться. И 

Александре Ивановне ТАМИЛИНОЙ, 
бывшей работнице Липецкого тракторного 
завода (сейчас – ООО «Липецкий завод гу-
сеничных машин»), в этом году исполнится 
90. Но и сегодня она в прекрасной форме, 
общительна, доброжелательна. И все так же 
свежи воспоминания ветерана о своей бое-
вой юности.

- В начале 1943 года меня и моих под-
руг, наконец-то, призвали в Красную Ар-
мию, - рассказывает Александра Иванов-
на. – Направили нас в Москву в школу свя-
зи, которая располагалась, к слову, в тюрьме 
«Матросская тишина». Месяца два учились, 
осваивали буквопечатающий телеграфный 
аппарат СТ-35. После оказались в запасном 
полку. Но через некоторое время нас в шко-
лу вернули – начали обучать печатать теле-

граммы на иностранном языке. Ну, думаем, 
готовят для заброски в тыл.

Прошел еще месяц. Возвращаемся мы 
как-то со стрельбища, подъезжает легковая 
машина с иностранным флажком. «Уж не за 
нами ли, девчонки?» И точно, вызывает нас 
командир: «Собирайтесь. Будете служить в 
польской армии». 

Воинская часть формировалась в Рязан-
ской области, наш батальон связи дислоци-
ровался близ села Сельцы. В это время мы 
начали обучать польских девушек работать 
на аппарате СТ-35. Потом подразделение 
перебросили под Смоленск, откуда и начал-
ся мой путь в сторону Берлина.

…В столице Германии мы были 11 мая. 
Уже пришла Победа, на куполе Рейхстага 
развевалось наше знамя. Мы были очень гор-

ды и счастливы, что враг повержен, что мы 
победили фашизм. Некоторые здания и по-
мещения Рейхстага еще горели. А там, где не 
было разрушений и огня, все стены были ис-
писаны. Солдаты даже вставали друг другу 
на плечи, чтобы оставить свой автограф, как 

говорится, от всей души. Хорошо запомнила 
надпись: «Здесь был бардак, а стал порядок! 
Мишка из Ленинграда. Май, 1945 год».

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото предоставлено ООО «ЛЗГТ»

Бог миловал Петра Михайловича, он не 
сидел за колючей проволокой. Но был од-
ним из освободителей Маутхаузена. Лаге-
ря, ставшего учебной базой для отборных 
групп СС. Лагеря, где героически погиб 
гениальный фортификатор и инженер ге-
нерал-лейтенант Карбышев, выбравший 
мученическую смерть под струями воды в 
жуткий мороз предательству, к которому 
его склоняли в разных лагерях три долгих 
года. Последние слова генерала были об-

ращены к тем, кто разделял вместе с ним 
страшную участь: «Бодрей, товарищи! 
Думайте о Родине, и мужество не покинет 
вас!»

Старшине второй статьи Михайлову 
многое пришлось повидать на войне. Он 
начинал службу на бронекатере «Изма-
ил». В составе Дунайской флотилии дошел 
до Будапешта. Когда бои приблизились к 
городу, разведгруппа из трех краснофлот-
цев получила задание: взять в плен немец-

кого офицера. Михайлов отвечал за вы-
полнение задания как старший по званию. 
Ночью, притворившись мертвым у тропин-
ки, и захватил офицера. Вместе с товари-
щами оттащили даже не успевшего ничего 
понять немца на катер. Сведения пленного 
офицера оказались очень ценными и спас-
ли немало жизней. За боевую операцию по 
захвату «языка» Петр Михайлов получил 
медаль «За отвагу». 

В родные Чебоксары краснофлотец вер-
нулся из Севастополя, где встретил Побе-
ду. Почти 40 лет Петр Михайлович прора-
ботал на Чебоксарском агрегатном заво-
де, начав мастером и завершив трудовой 
путь начальником ремонтно-механическо-
го цеха. К наградам добавилась медаль 
«Ветеран труда».

Надежда МАСЛОВА
Фото предоставлено ОАО «ЧАЗ»

вот вышла на меня одна из махин. Ну и 
засветил ей в ответ гранату под гусеницу. 
Танк встал. Немцы увидели меня, и вто-
рой танк ко мне направился. Заполз на 
мой окопчик и, лязгая гусеницами, при-
нялся карусель крутить, едва успел полз-
ком по траншее убраться. А «Тигр» этот 
мою ячейку до самого дна разворотил. Тут 
его мы сзади закидали гранатами, и танк 
вспыхнул. Но радоваться рано было – еще 
один к нам танк прет. А я растерялся, руки 
вдруг отнялись, никак не могу гранату 
метнуть. Но тут мой однополчанин ки-
нулся на выручку, закидал «Тигра», орет 
что-то мне. Я очнулся, тоже швырнул гра-
наты, так и остановили третий танк. В бою 
том 15 «Тигров» подбили. За остановку и 

уничтожение трех танков меня наградили 
медалью, а в довесок дали отпуск на 10 
дней». 

Позже, в апреле 1945 года, Николай 
Крылов штурмовал Кенигсберг. Был там 
тяжело ранен. За взятие Восточной Прус-
сии награжден орденом Отечественной 
войны I степени. 

По окончании войны Николая Семе-
новича призвали служить на флот. В от-
ставку он вышел в 1973 году в звании 
мичмана. Командование Тихоокеанско-
го флота за отличную службу и верность 
Родине наградило его именным корти-
ком № 1026. Но на пенсии наш герой не 
сидел сложа руки – трудился до полного 
выхода на пенсию на различных пред-

приятиях города Чебоксары, в том числе 
и на Чебоксарском агрегатном заводе.

Леонид МАКСИМОВ
Фото предоставлено ОАО «ЧАЗ»

ФОТОЛЕНТА
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ВАСИЛЬЕВУ Раису, руководителя группы 
финансовой отчетности и финансовых опера-
ций ООО «Промтрактор-Промлит», с 55-лети-
ем;
ВОЛКОВА Александра, стерженщика стале-
чугунолитейного цеха ООО «ЗКЛЗ», с 50-ле-
тием;
ГУДКОВУ Елену, руководителя дирекции ре-
гиональных продаж по СЗФО ООО «Агромаш-
холдинг», с 55-летием;
ЗАДОРОЖНОГО Михаила, электромонтера 
отдела главного энергетика ОАО «НИИ стали», 
с 80-летием;
КАССИХИНА Сергея, главного специалиста 
отдела ходовых систем и рам ООО «МИКОНТ», 
с 60-летием;
ЛАНДЫШЕВА Вениамина, начальника бюро 
отдела кабин и облицовки ООО «МИКОНТ», с 
60-летием;
НЕНАШЕВУ Наталью, инженера-конструк-
тора первой категории инженерных расчетов 
ОАО «СКБМ», с 55-летием;
НИКОЛАЕВА Александра, заместителя на-
чальника литейного цеха № 1 по производству 
ООО «Промтрактор-Промлит», с 50-летием;
ПЕТРУШКОВА Михаила, наладчика авто-
матических линий и агрегатных станков меха-
носборочного цеха ОАО «АМЗ», с 60-летием;
ПОМАЗКОВА Андрея, директора по эксплуа-
тации имущественного комплекса ОАО «НИИ 
стали», с  60-летием;
ПОРТНОВУ Екатерину, машиниста кра-
на кузнечно-прессового цеха ОАО «ЧАЗ», с 
55-летием;
СЕВРЮГИНА Анатолия, слесаря-ремонтни-
ка ремонтного цеха № 4 ООО «Промтрактор-
Промлит», с 60-летием;
СМОЛЬЯНИНОВУ Галину, главного специ-
алиста департамента управления проектами 
и развития бизнеса ООО «МИКОНТ», с 50-ле-
тием;
ФЕДОРОВА Николая, слесаря по ремонту 
подвижного состава вагоносборочного цеха 
ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием.

ВЕТЕРАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ
В научно-техническом музее истории трактора в Чебоксарах 7 
апреля, в рамках патриотического проекта «Наши ветераны», по-
священного 70-летию Великой Победы, прошло открытие пере-
движной фотовыставки, посвященной фронтовикам, работавшим 
на предприятиях, входящих в «Концерн «Тракторные заводы». 

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ
На правах рекламы. Лицензия № 2248 от 6 июля 2012 г.

КАК СОХРАНИТЬ ДЕНЬГИ В КРИЗИС
На вопросы читателей о сохранении личных сбе-
режений отвечает председатель правления Сталь 
Банка Вячеслав ПЕТРОВ.

ПОБЕДА, КОТОРОЙ ГОРДИМСЯ 

НАША ИСТОРИЯ

Основная задача проекта «Наши ветера-
ны» – сохранение для потомков воспоминаний 
ныне живущих ветеранов о боевых и трудовых 
подвигах и героических буднях. В рамках про-
екта создана галерея памяти, которая состав-
лена из фото- и видеоматериалов. 

Главными героями мероприятия 7 апреля 
стали фронтовики, трудившиеся много лет на 
Чебоксарском агрегатном заводе – Фадей Его-
ров, Николай Крылов и Алексей Шабров. В це-
ремонии также приняли участие воспитанники 
чебоксарского детского сада № 93 «Теремок», 
учащиеся старших классов общеобразователь-
ной школы № 35 города Чебоксары, студенты 
первого курса машиностроительного факульте-
та ЧувГУ имени Ульянова, представители сове-
та молодежи ОАО «ЧАЗ».

Заместитель генерального директора «Кон-
церна «Тракторные заводы», председатель 
Чувашского регионального отделения Союза 
машиностроителей России Сергей Щетников, 
обращаясь к ветеранам, отметил: «9 Мая – это 
страничка истории, дорогая каждому из нас. 

- В текущей экономической ситуации ка-
кие, на Ваш взгляд, есть варианты для сохра-
нения накоплений?

- Вариантов накоплений много, все зави-
сит от риска, который готовы принять на себя 
вкладчики или инвесторы. Правило, которое 
работает всегда, – чем выше доходность, тем 
выше риски. На мой взгляд, наиболее безопас-
ный и доходный способ сбережения и накопле-
ния сегодня - это банковские вклады. Самое 
важное – они застрахованы государством на 
сумму до 1,4 млн руб. страхования. Это оз-
начает, что даже в случае, если банк прекра-
щает существовать, вкладчики в течение не-
скольких недель получат все свои сбережения 
через другой работающий в их городе банк. 
Во-вторых, сейчас многие банки предлагают 
очень интересные процентные ставки по депо-
зитам - они способны перекрыть инфляцию, 
которая постоянно обесценивает сбережения 
граждан. И в третьих, клиент в любой момент 
может получить вклад, а условия досрочного 
востребования надо изучить при оформлении 
вклада.

- В какой валюте следует хранить свои 
сбережения?

- Хранить сбе-
режения следует 
в той валюте, в 
которой человек 
деньги тратит. 
Если вы покупаете 
в основном това-
ры российского 
производства, то 
колебания валют не будут оказывать слишком 
сильного воздействия на покупательную спо-
собность ваших сбережений. Колебания кур-
са доллара и евро могут повториться, пусть и 
не так значительно, как это было в конце про-
шлого года, но нет уверенности, в какую сто-
рону будут двигаться курсы этих валют.

- Каждую неделю уменьшается количе-
ство банков. Как правильно выбрать банк?

- Государство создало систему страхо-
вания вкладов, в рамках которой каждому 
вкладчику вне зависимости от судьбы банка 
будет возмещено 1,4 млн руб. Для того, чтобы 
избежать этой неприятной истории, для вклад-
чика важно выбрать понятный и стабильный 
банк, который не просто в небольшом офисе 
принимает вклады, а оказывает весь спектр 

услуг от приема платежей до кредитования.
- Какие вклады предлагает ваш банк?
- У нас гибкая линейка вкладов. Есть от-

дельная линейка по пенсионным вкладам с 
минимальной суммой внесения от 1000 ру-
блей. Предусмотрено как пополнение, так и 
частичное снятие вклада, без потери нако-
пленных процентов. Уверен, что любой клиент 
сможет найти для себя наилучшие условия, а 
наши сотрудники проведут необходимые кон-
сультации.

- А ваши ставки конкурентоспособны?
- Безусловно. Хочу обратить внимание, 

что мы рассчитываем не на вкладчиков-спе-
кулянтов, которые постоянно перекладывают 
средства из одного банка в другой в погоне 
за дополнительными процентами, а на ста-
бильных постоянных клиентов. При этом мы 
понимаем, что у любого вкладчика может воз-
никнуть необходимость деньги со вклада до-
срочно забрать – на этот случай у нас имеется 
не только вклад с возможностью совершения 
расходных операций, но мы также выплачива-
ем клиентам до 2/3 полной ставки при полном 
закрытии вклада раньше срока. Мы являемся 
участниками системы страхования вкладов и 
гарантируем возврат вклада по первому тре-
бованию на текущих условиях.

Пользуясь случаем, поздравляем всех чи-
тателей с праздником Победы! Также сооб-
щаем, что в течение мая Сталь Банк не будет 
брать комиссию с платежей за ЖКХ и образо-
вание.

ПОЗДРАВЛЯЕМ СОТРУДНИКОВ 
ОНЕЖСКОГО ТРАКТОРНОГО 
ЗАВОДА С ПРИСВОЕНИЕМ  
ПЕТРОЗАВОДСКУ ВЫСОКОГО 
ЗВАНИЯ «ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ»! 

В Великую Отечественную войну здесь 
шли  кровопролитные бои, 152 тысячи по-
гибших. 135 героев Советского Союза по-
лучили это звание на Карельском фронте. 
В 1945 году в июне на Параде Победы в 
Москве знамя Карельского фронта воз-
главляло торжественный проход войск, 
и в этом году оно также будет первым на 
параде Победы.

В первый день войны с завода на 
фронт уходили десятки рабочих. Ушед-
ших на фронт заменяли их матери, жены, 
младшие братья и сестры. Онежцы целы-
ми цехами выходили на оборонные ра-
боты – рыли траншеи, противотанковые 
рвы. После военных занятий рабочие 
шли по своим цехам: завод работал пол-
ным ходом. 11 июля 1941 года начались 
работы по эвакуации оборудования ос-
новных цехов, рабочих и специалистов с 
семьями за Урал. Демонтаж оборудова-
ния был организован круглосуточно. Од-
новременно с эвакуацией оборудования 
и рабочих, до конца сентября 1941 года, 
заводские литейщики и прокатчики выпу-
скали стальную обшивку для бронепоез-
дов, отгружали металл на авиационные 
и танковые предприятия. Оставшиеся 
станки сосредоточили в механическом 
цехе, на них обрабатывали авиационные 
цилиндры. 27 сентября 1941 года, за 4 
дня до полной оккупации города, онеж-
цы вывезли все, что можно было взять из 
оборудования и инструмента. 

Сегодня в ветеранской организации 
Онежского тракторного насчитывается  
25 участников Великой Отечественной 
войны.

Ровно 70 лет отделяет нас от 9 мая 1945 года, когда была одержана 
Великая Победа. Четыре года бесчеловечной войны унесли двад-
цать миллионов жизней. Красная Армия и многонациональный со-
ветский народ разгромили нацистскую машину смерти, раздавили 
фашизм в самом его гнездовище.

Сергей СЕРГЕЕВ, начальник лаборатории 
НИУОАО «Промтрактор»:

– В последние годы я встречаю 9 Мая с 
ощущением свободы. Свободы  от фашизма, 
от этой чудовищной чумы. Идея сверхчело-
века воспалила разум нацистов. Уверовав в 
свою исключительность, они ринулись заво-
евывать чужие территории и порабощать на-
роды. Но не учли уроков истории! Посягнув 
на нашу  державу, которая никогда не была 

захватчиком, они повторили судьбу предыду-
щих завоевателей.  Для меня и моей семьи 9 
Мая – святой день. 

Валерий КРАСНОВ, токарь инструмен-
тального цеха ОАО «ЧАЗ»:

– Мои деды и отец насмерть стояли за Оте-
чество, за своих потомков – за меня, моих 
детей, моих внуков и будущих правнуков. В 
нашей семье особое отношение к той войне, 

ведь выросли на рассказах фронтовиков, на 
военном кино. Чего только стоит фильм «Ос-
вобождение»! Хребет фашистам тогда, 70 лет 
назад, сломали. Да вот опять голову это зве-
рье поднимает. И нет у нас другого пути – толь-
ко  давить его в зародыше. Чтоб мои правнуки  
могли спокойно жить на родной земле. 

Марина КУБЫШЕВА, кладовщик группы 
отгрузки готовой продукции ОАО «ЗКЛЗ»:

- Для меня День Победы – это личная гор-
дость и своя история. Мой дед прошел русско-
японскую и Великую Отечественную войны.

Я рассказываю о тех далеких годах сво-
ему сыну-первокласснику. Как жили, к чему 
стремились наши деды и прадеды, как даже в 
самые трудные годы умели дружить и любить. 
Мише очень интересно узнавать историю Рос-
сии, он любит смотреть фильмы про войну и 
гордится своими предками. 

Оттого сложно подобрать слова в адрес всех 
тех, кто отстоял нашу Родину в борьбе с нациз-
мом в 1941-1945 годах. Но когда видишь лица 
фронтовиков, теплые и простые слова приходят 
сами. Будьте спокойны, уважаемые ветераны, 
ваш ратный труд не забыт, новые поколения 
будут помнить и обязательно передадут далее 
память о том, что подвиг ваш был не напрасен!»

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая МАРКУШИНА

Сергей ЩЕТНИКОВ (в центре) выражает ветеранам слова 
глубокой благодарности от лица трудящихся «Концерна «Тракторные заводы»
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