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ТЕМА НОМЕРА

Владимир ПУТИН, 
Президент Россий-
ской Федерации:

«Еще недавно ка-
залось, что в эконо-
мике, где действуют 
объективные рыноч-

ные законы, мы научимся обходить-
ся без разделительных линий, будем 
действовать на основе прозрачных, 
совместно выработанных правил, в 
том числе принципов ВТО, которые 
подразумевают свободу торговли, 
инвестиций, открытую конкуренцию. 
Однако сегодня чуть ли не нормой 
стали односторонние санкции в обход 
Устава ООН. Они не только пресле-
дуют политические цели, но и служат 
способом устранения конкурентов на 
рынке».
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МАШИНОСТРОЕНИЕ – БАЗИС 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

 Лучших представителей оборонных предприятий «Тракторных заводов» чествуют в Кургане

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Машиностроение по праву считается од-
ной из самых старых и важных отраслей про-
мышленности. Оно занимает первое место 
среди всех отраслей промышленного ком-
плекса по числу работников и производимой 
продукции.

Являясь передовой отраслью, машино-
строение выполняет особую роль в условиях 
мирового кризиса. Важным фактором на-
циональной безопасности и экономического 
роста страны становится способность са-
мостоятельного и независимого от внешних 
факторов выпуска продукции.

Сейчас медленно, но верно, наша страна 
занимает свое, некогда упущенное, место в 
мировой экономке. Импульсом к возрожде-
нию могущества стал именно мировой кризис 
и изменившаяся политика мирового сообще-
ства по отношению к России. Усилия сегодня 
направлены на импортозамещение во всех 
отраслях экономики – от сельского хозяйства 
и пищевой промышленности до машиностро-
ительной и космической отрасли. 

Сегодня перед Концерном «Тракторные 
заводы», который всегда славился  своими 
уникальными конкурентоспособными раз-

работками, открылась большая возможность 
для развития и занятия новых ниш производ-
ства.

Большая заслуга в этом принадлежит 
нашим профессиональным кадрам, маши-
ностроителям, ведь производство требует 
высокой квалификации рабочих, больших 
трудовых затрат. Отмечу, что руководство 
Концерна максимально заинтересовано в 
привлечении, сохранении и профессиональ-
ном развитии своих сотрудников. Концерн 
«Тракторные заводы» предоставляет ши-
рокие возможности для самореализации и 
карьерного роста, получения уникального 
профессионального опыта. Особое внима-
ние уделяется талантливой молодежи, под-
держке ветеранов, что подтверждается мно-
жеством реализуемых проектов. Наиболее 
заслуженные сотрудники отмечаются и на-
граждаются во время ежегодно проводимой 
премии «Золотые кадры Концерна «Трактор-
ные заводы». 

В это непростое время Концерн делает 
все возможное, чтобы поддержать своих со-
трудников. Безусловно, для преодоления 
всех кризисных издержек необходима мак-

симальная концентрация общих усилий. Это 
позволит не только пережить кризис с наи-
меньшими потерями, но и добиться процве-
тания и раскрытия новых способностей.

В этом году три передовых предприятия 
Концерна отмечают юбилеи. Исполнилось 65 
лет Курганмашзаводу, вклад которого в обо-
роноспособность нашей страны невозможно 
переоценить. 60 лет исполняется Алтайско-
му моторному заводу, который обеспечивает 
российскую технику надежными дизелями и 
разрабатывает новые уникальные двигатели. 
В Чебоксарах Промтрактор, лидер тяжело-
го российского машиностроения, отметит 
40-летие со дня выпуска первого трактора.

Выражаем глубокую благодарность всем 
работникам «Тракторных заводов» за без-
упречный труд, преданность своему делу и 
профессии машиностроителя. Желаем каж-
дому здоровья и долголетия, стабильности и 
достижения новых успехов!

Михаил БОЛОТИН,
президент Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ,
вице-президент Концерна «Тракторные заводы»

УВАЖАЕМЫЕ МАШИНОСТРОИТЕЛИ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ «ТРАКТОРНЫХ ЗАВОДОВ»!

Владимир ГУТЕНЕВ,  
первый вице-прези-
дент Союза машино-
строителей России, 
первый зампред 
Комитета Госдумы по 
промышленности: 

«Будущее России в глобальном 
мире будет определяться ее конкурен-
тоспособностью. И если недавно речь 
шла, прежде всего, о конкурентоспо-
собности товаров и услуг, то сегодня 
мы приходим к пониманию, что реша-
ющим фактором социально-экономи-
ческого развития общества становит-
ся качество и конкурентоспособность 
человеческого капитала».

Дмитрий РОГОЗИН, 
заместитель Пред-
седателя Прави-
тельства РФ:

«Во время учений 
«Центр-2015» д ля 
нас важно было уви-

деть, как армия, в которую сейчас 
хлынули вооружения, новая техника, 
справляется с этими вооружениями, 
хватает ли нашим военнослужащим 
качеств оператора сложного оружия. 
Потому что то оружие, которое мы ви-
дим сегодня, это не просто техника, 
которая, как раньше, могла управ-
ляться людьми, не имеющими специ-
ального образования. Эта техника 
требует, собственно говоря, особой 
выучки и глубоких знаний, и здесь мы 
крайне заинтересованы, чтобы про-
мышленность обязательно присут-
ствовала на учениях. Контакт между 
разработчиком техники и эксплуа-
тантом – это алгоритм, введенный в 
действие три года тому назад. Рывок, 
который мы сегодня сделали, мы сде-
лали только за счет того, что убрали 
посредников между военнослужа-
щим и ученым».

http://www.tplants.com/pressroom/corporate_media/
mailto:mailto:press%40tplants.com?subject=
http://www.facebook.com/TractorPlants
https://twitter.com/TractorPlants
http://vk.com/public64945073
https://plus.google.com/+Tplants/posts
mailto:press@tplants.com
http://www.youtube.com/TractorPlants
www.tplants.com
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

РУССКАЯ «ТРОЙКА» 2.0

КОГДА РАБОТА В УДОВОЛЬСТВИЕ!
IT-ТЕХНОЛОГИИ

В августе на Курганмашзаводе в промышленную эксплуатацию вве-
ден «Автотранспортный модуль» на базе АС «Парус», широко ис-
пользуемой на предприятиях Концерна «Тракторные заводы».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ВЫСТАВКИ

Не успел в июне отгреметь наделавший шуму на весь мир военно-
технический форум «Армия-2015», как спустя три месяца открыла 
свои павильоны и демонстрационные площадки X Международная 
выставка вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms 
Expo 2015 в Нижнем Тагиле. И «Тракторные заводы» по традиции 
представили на военный смотр свои самые свежие разработки.

Фонд развития промышленности 
направил половину средств 
на импортозамещение

Экспертный совет Фонда развития 
промышленности Минпромторга одоб-
рил займы общим объемом более 2,4 
миллиарда рублей на реализацию ше-
сти импортозамещающих проектов. 
Всего из общего объема средств Фонда 
в 20 миллиардов рублей одобрено пре-
доставление займов почти на половину 
суммы – более 9,9 миллиарда рублей. 

Реализация новых проектов позво-
лит:

• занять до 70% рынка топливных на-
сосов для дизельных двигателей стан-
дартов Евро-5 и Евро-6 (ОАО «Ярос-
лавский завод дизельной аппаратуры» 
«Группы ГАЗ»);

• запустить серийное производство 
тягового электрооборудования, которое 
позволит экономить до 50% топлива и 
увеличить до 25% КПД двигателей (ООО 
«Русэлпром»);

• покрыть потребности российских 
компаний в комплектующих для энерге-
тических газовых турбин (ЗАО «Ротек»);

• начать производство нового поко-
ления отечественного электроинстру-
мента и довести его долю до 15% на рос-
сийском строительном рынке и в ЖКХ 
(ЗАО «Интерскол-Алабуга»).

Общая стоимость шести новых про-
ектов превышает 6,5 миллиарда рублей.

Прежде чем Фонд выделит средства 
под 5% годовых, с компаниями должен 
быть подписан договор займа, фиксиру-
ющий обязательства сторон.

По состоянию на середину сентя-
бря 2015 года экспертный совет Фонда 
одобрил предоставление займов 29 
предприятиям. Реализация их проектов 
позволит привлечь в реальный сектор 
экономики России более 22,1 миллиар-
да рублей.

22.09.2015 / и-Маш. Ресурс Машиностроения

Если на «Армии-2015» самой главной 
новинкой стал опытный образец модерни-
зированной самоходной противотанковой 
пушки 2С25 «Спрут-СДМ1», то в Нижнем 
Тагиле расклад несколько изменился. СПТП 
«Спрут-СДМ1» свое премьерное место усту-
пила макетным образцам БМП-3 «Драгун» 
и БМП-3 «Деривация» с безэкипажными бо-
евыми модулями. 

К обновленным «тройкам» живейший ин-
терес проявили представители военных ве-
домств арабских стран, которые ревностно 
отслеживают появление всех современных 
российских разработок. Новые машины 
тщательно осматривали и НАТОвские спе-
циалисты, но точно не потому, что хотели их 
купить. 

На открытой выставочной площадке 
«Тракторных заводов» побывали председа-

тель Правительства РФ Дмитрий Медведев 
и его заместитель, председатель коллегии 
Военно-промышленной комиссии Дмитрий 
Рогозин. О преимуществах обновленных 
БМП-3 высоким гостям рассказал руково-
дитель департамента военной техники Кон-
церна Михаил Левшунов. 

Среди главных особенностей БМП-3 
«Драгун» – переднее расположение мотор-
но-трансмиссионного отделения. Такая ком-
поновка позволила  увеличить десантное от-
деление и оборудовать аппарель для выхода 
десанта из машины даже при ее движении 
на скорости до 10 км/час. Образовавшееся 
в задней части БМП пространство теперь 
можно использовать для размещения раз-
личного оборудования при использовании 
шасси для машин различного назначения. 
Еще одно преимущество «Драгуна» – в нем 

нет ни одного импортного узла или прибора. 
А БМП-3 «Деривация» с 57-мм артиллерий-
ской пушкой – машина для тех, кто ценит 
мощное вооружение, высокую броневую за-
щиту и маневренность. Эту технику «Трак-
торные заводы» разрабатывали за счет соб-
ственных средств.

Кроме новинок, на выставочной пло-
щадке «Тракторных заводов» можно было 
посмотреть БМП-3 с современной систе-
мой управления огнем «Витязь», десант-
ные машины БМД-4М и БТР-МДМ, а также 
ТМ140 в арктическом исполнении. Кстати, 
эти машины ежедневно участвовали в де-
монстрационных показах военной техники, 
в которых было задействовано более 60 
единиц наземных и воздушных машин. Ор-
ганизаторы выставки обеспечили показ ши-
рокого спектра боевых и эксплуатационных 
характеристик отечественной военной про-
дукции. Трансляцию с места так называемой 
«боевой операции» в онлайн-режиме одно-
временно могли наблюдать порядка 50 млн 
зрителей по всему миру.

Заместитель министра обороны РФ Юрий 
Борисов, лично оценивший новые разра-
ботки «Тракторных заводов», отметил, что 
оборонные предприятия Концерна отлича-
ются тем, что не просто качественно и ответ-
ственно выполняют гособоронзаказ, но и в 
инициативном порядке ведут разработки по 
различным перспективным направлениям, 
порой предвосхищая ожидания и запросы 
военных.

А вот машины на базе унифицированной 
средней гусеничной платформы «Курга-
нец 25» – БМП, БТР, БРЭМ – рассмотреть 
во всех подробностях можно было только 
в виде макетов, представленных на стенде 
Концерна.

По словам первого вице-президента 
Концерна «Тракторные заводы» Альберта 
Бакова, на Russia Arms Expo 2015 был про-
веден ряд переговоров с представителями 
различных государств. Например, с Индией 
рассматривалось несколько вариантов со-
трудничества. Обсуждался вопрос закупки 
модернизированной СПТП «Спрут-СДМ1», 
но не раньше, чем эта машина пройдет госу-
дарственные испытания и будет принята на 
вооружение Российской Армией. Также вы-
сказано предложение организовать освое-
ние производства некоторых боевых машин 
на территории Индии. Речь шла и о вариан-
тах модернизации техники, которая стоит на 
вооружении индийской армии.

Татьяна НАСОНОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

Уважаемые 
машиностроители, 
дорогие друзья!

От имени Союза ма-
шиностроителей Рос-
сии и от себя лично по-
здравляю вас с профес-

сиональным праздником!
Отечественное машиностроение со-

ставляет основу экономического и обо-
ронного потенциала страны. Созданное 
в период индустриализации, оно ковало 
победу в Великой Отечественной войне, 
обеспечило космический и ядерный ста-
тус нашего государства.

За этим стоят самоотверженный 
труд, знание и опыт многих поколений 
российских машиностроителей, дока-
завших свою способность успешно ре-
шать самые сложные задачи.

Творческое и ответственное отно-
шение к делу присуще и нынешнему 
поколению. Это особенно важно сегод-
ня в сложных условиях санкционного 
противостояния с Западом, замедления 
темпов экономического роста, сниже-
ния цен на углеводородные ресурсы. 
Можно не сомневаться в том, что рос-
сийские машиностроители сделают все 
от них зависящее для быстрого перехо-
да к экспортоориентированному импор-
тозамещению и необходимой для этого 
модернизации технологической базы 
предприятий.

Желаю успехов в деле развития оте-
чественного машиностроения, уверен-
ности и решимости в достижении по-
ставленных целей, профессиональных 
успехов и личных побед! 

Сергей ЧЕМЕЗОВ, 
председатель Союза 

машиностроителей России     

На каждом предприятии в определенный 
момент приходит понимание того, что для 
качественного учета и анализа работы авто-
парка требуются значительные усилия. Такая 
ситуация возникает, когда информация на-
ходится в разных местах: на листках, в жур-
налах, на компьютере в Excel-файлах. Тогда 
возникает зависимость от «незаменимых» 
сотрудников, которые знают, где найти опре-
деленный журнал и в нем конкретную запись. 
При этом много чего они просто «знают», и 
эта информация нигде не записана.

Нередко один специалист получает какие-
либо сведения в телефонном режиме или про-
водит расчеты, которые остальные не видят. 
Но поскольку данные имеют общую ценность, 
другим сотрудникам приходится проделы-
вать ту же работу, повторяя ее. Оперативная 
и аналитическая картина по предприятию 
оказывается размытой, нечитаемой.

На современном промышленном предпри-
ятии это недопустимо. И решение здесь на 
самом деле простое – внедрение автоматизи-
рованной системы, которая будет включать в 
себя, помимо бухгалтерской и налоговой де-
ятельности, управленческий учет, контроль 
за работой автопарка.

Курганскими специалистами «Информ 
Стандарт Софт» заранее были определены 

основные задачи системы – отображение 
рейса в базе данных, расчет расхода топли-
ва по нормам, учет выработки автомобилей, 
складской учет, учет работы и затрат в раз-
резе каждой машины, расчет зарплаты води-
телей.

Ввод в эксплуатацию «Автотранспортного 
модуля» зависел от команды внедрения про-
екта как со стороны ОАО «Курганмашзавод», 
так и ООО «Информ Стандарт Софт». Необхо-
димо было желание, наличие профессиона-
лизма, возможность выделить время. С этим 
нам повезло, работа команды была слажен-
ной.

В результате автоматизации автотран-
спортного цеха существенно сократились 
затраты, благодаря автоматизированному 
учету топлива, который ранее не велся. Про-
пала необходимость проводить сложные рас-
четы вручную. Вся информация теперь нахо-
дится в одном месте: справочная, сведения 
о конкретных рейсах и более общие данные 
для анализа (статистика, отчеты). Не нужно 
«рисовать» печатные формы вручную – они 
формируются автоматически на основании 
информации, внесенной в систему. 

Проведена большая работа по загрузке в 
базу данных справочников и остатков, по на-
стройке обмена, по доработке функционала, 

обучению персонала. Для более удобной ра-
боты диспетчерам автотранспортного цеха 
было выделено отремонтированное поме-
щение, сделан ремонт, приобретена новая 
компьютерная техника. Считаем, что это по-
служило одним из стимулирующих факторов 
при внедрении проекта. Важно, чтобы работа 
приносила удовольствие!

Галина ГОЛОФАСТОВА,
директор ОСП ООО 

«Информ Стандарт Софт», г. Курган
Фото Татьяны НАСОНОВОЙ

Курганские боевые машины во все времена славились своей надежностью и эффективностью

Старший диспетчер Татьяна ОСИПОВА теперь 
оформляет путевые листы в АС «Парус»
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НАША ИСТОРИЯ

Большая 12-тонная амфибия в тот день 
проходила первые испытания на «плав». 
Уверенно спустившись в воду, она зака-
чалась на онежской волне, затем, подняв 
буруны за кормой, совершила несколько 
длинных проходов по водной глади. На 
борту амфибии, кроме водителя-испытате-
ля, находилась группа конструкторов Кон-
церна «Тракторные заводы». Машина во 

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

 

2016 год в Чувашии пройдет 
под эгидой Года человека труда

Соответствующий Указ подписан главой 
Чувашии Михаилом Игнатьевым.

Год человека труда  будет проведен для 
обеспечения устойчивого развития республи-
ки в современных экономических условиях, 
формирования в обществе уважительного от-
ношения к труду и человеку труда, создания 
благоприятных конкурентных условий для 
трудовой деятельности.

Идею проведения в Чувашии Года челове-
ка труда поддержали руководители и трудо-
вые коллективы предприятий и организаций 
республики, представители бизнес-сооб-
ществ, студенты и учащаяся молодежь, раз-
личные общественные объединения, а также 
рядовые жители сел и городов Чувашии.

В руководстве Чувашской Республики 
считают, что сегодня в промышленности, на 
производстве ощущается потребность людей 
рабочих профессий, мастеров своего дела, а 
Год человека  труда даст дополнительный им-
пульс престижу рабочих профессий. 

11.09.2015 / cap.ru

Алтайские двигатели «Тракторных 
заводов» на выставке «Нева-2015»

ОАО «Алтайский моторный завод» пред-
ставило свою продукцию на 13-й Междуна-
родной выставке и конференции по граждан-
скому судостроению, судоходству, деятель-
ности портов и освоению океана и шельфов 
«Нева-2015», прошедшей 22-25 сентября на 
территории МКВЦ «ЭКСПОФОРУМ» в Санкт-
Петербурге.

Специалисты АМЗ продемонстрирова-
ли представителям судоходных компаний, 
проектных институтов, заинтересованным 
лицам и организациям два вида экспонатов: 
дизель судовой главный (для привода греб-
ного винта) Д-3063Р-1 и дизель-генератор 
судовой вспомогательный ДГР 2А 60/1500 
ОМ4-КЭ.

05.10.2015 / Тракторные заводы 

В усиленном режиме

В Алапаевском районе Свердловской об-
ласти продолжается уборочная страда. Шум 
двигателей техники на полях не замолкает ни 
на минуту. Погода способствует аграриям. 
Они бросили все силы на уборку картофеля и 
зерновых. 

По словам фермера Николая Баянкина 
из Деево, урожай в его хозяйстве ожидается 
хороший, не хуже прошлогоднего, и первые 
итоги уборочной подтверждают это. Поле 
площадью 170 гектаров, засеянное овсом и 
ячменем, бороздит комбайн «АГРОМАШ», 
выпускаемый Концерном «Тракторные за-
воды». Машина работает без потерь, убирая 
площади с урожайностью 22-25 центнеров с 
гектара.

01.10.2015 / Алапаевская искра

Бульдозер ЧЕТРА прокладывает 
федеральную трассу

Компания «Башкиравтодор», выполняю-
щая работы по реконструкции федеральной 
трассы М7 «Волга» около города Цивильска 
в Республике Чувашия, выбрала спецтехни-
ку ЧЕТРА для решения задач, для которых 
не хватило собственного парка дорожной и 
строительной техники предприятия. «Аренд-
но-Строительная Компания», специализи-
рующаяся на аренде строительной и комму-
нальной техники ЧЕТРА (а также ее ремонте 
и техобслуживании), предоставила компании 
«Башкиравтодор» в аренду бульдозер ЧЕТРА 
Т9. При массе всего в 17 тонн и малых габа-
ритах, позволяющих перевозить Т9 на спец-
транспорте без дополнительных разрешений, 
этот легкий бульдозер обеспечивает высокую 
производительность и широкие эксплуатаци-
онные возможности. 

23.09.2015 / Lenmart.com

ИНЖЕНЕР С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Силуэт трактора Т-330 с передним расположением кабины знаком каждому чебоксарцу: легендар-
ная машина вот уже много лет высится на постаменте у завода «Промтрактор» и является одним из 
символов чувашской столицы. А недавно бульдозер даже стал темой для разговоров среди тех, кто 
по пути в центр города минует путепровод Мира над железнодорожными путями близ ОАО «ЧАЗ».

Дело в том, что в сентябре нынешнего года 
на железной дороге формировался состав с 
различными грузами, отгружаемыми предпри-
ятиями Чебоксар. В середине поезда находи-
лась открытая платформа, на которой стоял, 
видимо после ремонта, бульдозер Т-330. Люди 
искренне удивлялись – машине минимум 30 
лет, а она до сих пор эксплуатируется! Это ж 
какой запас прочности закладывается в чебок-
сарские тракторы, если работают они по не-
сколько десятилетий? 

НЕ БОЯЛСЯ ВЗЯТЬ НА СЕБЯ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

«А удивляться тут нечему, – уверен Виктор 
Дурандин, занимавший в 70-е годы пост глав-
ного металлурга ЧЗПТ. – Тот же Т-330 рождал-
ся тяжело, но когда его «обкатали» в производ-
стве, трактор стал незаменимым помощником 
для наших золотодобытчиков, нефтяников, 
газовиков и гидростроителей. В том, что буль-
дозер получился крепким и надежным, во 
многом, считаю, заслуга Виктора Ерилина, 
который стал первым в истории предприятия 
главным инженером завода. Можно сказать, 
он был настоящей глыбой, гением тракторо-
строения». 

Виктор Михайлович встал к заводскому 
станку уже в 14 лет, начав трудиться в цехе то-
пливной аппаратуры Челябинского тракторно-
го завода в 1941 году. В 1943 году хотел уйти 
на фронт – отомстить за отца, машиниста па-
ровоза, погибшего под бомбежкой. Но как цен-
ного кадра на фронт его не пустили. От ученика 
токаря, пройдя ступени токаря, мастера, на-
чальника цеха, к 1964 году Виктор Ерилин до-
рос до заместителя начальника корпуса мощ-
ных тракторов, где производилась и военная 
техника. И с этой должности его пригласили на 

Виктор ЕРИЛИН выступает на митинге в сдаточном корпусе ЧЗПТ (март, 1975 год)

Т-330

родину в Чувашию, на строящийся Чебоксар-
ский завод промышленных тракторов.

«Следует признать, что Виктор Михайлович 
был чрезвычайно мощным производственни-
ком, – продолжает Виктор Федорович. – Если 
бы не его энергия и ум, то сроки выпуска перво-
го трактора могли сдвинуться. Ведь разраба-
тывал машину и основным калькодержателем 
был ЧТЗ. По ходу сборки опытных тракторов 
всплывали не сотни – тысячи вопросов! Тре-
бовалось молниеносно, на ходу, без лишних 
согласований решать на месте множество про-
блем. И Виктор Михайлович не боялся брать 
на себя ответственность, быть твердым в сво-
их решениях и добросовестно доводить любое 
дело до победного конца».  

ДУШОЙ РАДЕЛ ЗА ЗАВОД
Одной из главных заслуг Виктора Ерилина, 

признают его коллеги, стало введение жесткой 
трудовой дисциплины на новом предприятии. 
«Виктор Михайлович пришел на Чебоксар-
ский завод промтракторов с военного произ-
водства, – делится воспоминаниями Борис Бе-
лов, трудившийся в 1974 году начальником КБ 
отдела механизации и автоматизации ЧЗПТ. 

–  У гражданских в те времена присутствовало 
несколько иное понятие о качестве, нежели у 
спецов военных производств. И Ерилин, мно-
го лет отдавший производству бронетехники, 
сумел наладить работу на ЧЗПТ очень четко и 
грамотно».

Окружающие всегда поражались цепкой 
памяти Виктора Ерилина – он помнил что, где 
и когда должно в определенный промежуток 
времени исполняться согласно намеченному 
плану. И у него имелось отличное чутье на пер-
спективных людей, он умел ладно выстраивать 
кадровую политику, считает Борис Белов. А 
еще – терпеть не мог напыщенности, был очень 
прост в общении. Никогда не стеснялся за со-
ветом к рабочему обратиться и других настав-

лял: не чурайтесь простых токарей и операто-
ров, они как никто ближе к железу и могут даже 
более дельный совет дать, чем какой-нибудь 
специалист НИИ!

«Во всех решениях Виктора Михайловича 
присутствовала мощная системность, – го-
ворит Валентин Ершов, работавший в 1974 
году начальником цеха № 3. – Он был очень 
ответственным, проводя производственные 
совещания требовал грамотно протоколиро-
вать все задания, а следующую планерку обя-
зательно начинал с проверки ранее принятых 
решений.  Если что то  не получалось, то обя-
зательно разбирался – почему не срослось, что 
нужно для исправления ситуации? Одно время 
не хватало мощностей для обработки больших 
штампов кабины трактора. Дошло до того, что 
крупные штампы перебрасывали на станки, 
на которых обрабатывались задние мосты и 
рамы. Естественно, что детали кабин стави-
лись на обработку в третью очередь, из-за чего 
горел план. Эту ситуацию я объяснил Виктору 
Михайловичу. И в очередной приезд заме-
стителя министра тракторного и сельхозма-
шиностроения СССР Бориса Сивака Ерилин 
сумел правильно обосновать необходимость 

срочной закупки для ЧЗПТ станка 2Е656. И 
станок не поставили какому-то предприятию 
в другом регионе, а оперативно перебросили в 
Чебоксары.

Владимир Чеглаков, занимавший в начале 
70-х годов должность начальника бюро сбор-
ки, вспоминает, как его принимал на работу 
Виктор Ерилин: «В 1973 я был направлен тру-
диться на ЧЗПТ с завода Красмаш. Виктор 
Михайлович обсудил со мной ряд вопросов, в 
том числе касающихся сборки первого трак-
тора и, к моему удивлению, сразу же назначил 
меня на должность руководителя бюро сборки. 
К грамотным специалистам он относился очень 
уважительно, с доверием, но был очень требо-
вательным, на планерках всегда спрашивал: 
сколько выпущено деталей, собрано узлов. Од-
нажды на совещании кто-то отобразил в сводке 
число, использовав приблизительную цифру, 
что вызвало критику Виктора Михайловича. 
Он жестко спросил – «полное ведро, что ли, вы-
пустили? Потрудитесь перепроверить и предо-
ставить сводку, содержащую информацию с 
точностью до последней единицы. Надо любить 
производство, а не спустя рукава какими-то 
приблизительными данными оперировать». 

Когда приступали к поточному выпуску трак-
тора, всплывало много подводных камней – не 
шла конвейерная сборка так, как задумывали 
проектанты. И Ерилин буквально на ходу пере-
смотрел технологию сборки Т-330. Сколько бес-
сонных ночей главный инженер провел, остает-
ся только догадываться, но главный конвейер 
вышел на запланированные мощности в срок. 

ВНИМАТЕЛЬНЫЙ МУЖ 
И ПРЕКРАСНЫЙ ОТЕЦ

Застать дома Виктора Ерилина после пере-
езда в Чебоксары было практически невоз-
можно – он постоянно пропадал на заводе. 
«Это, пожалуй, было его единственным недо-
статком, – рассказывает жена Виктора Ми-
хайловича Тамара Лаврентьевна. – Он очень 
много времени уделял работе, даже выходные. 
Но, тем не менее, был прекрасным отцом, вни-
мательным мужем. С ним мы вырастили хоро-
ших детей».

Тамара Ерилина вспоминает, как в 70-е 
годы супруг ездил в командировку в США, 
где закупалось различное оборудование для 
ЧЗПТ. Он признавал, что немало полезного 
увидел на производствах в Америке, и опыт 
этот неплохо было бы применить и на отече-
ственных заводах.

«К сожалению, многих планов папа не успел 
осуществить, – говорит дочь Ерилина Светла-
на. – Болезнь рано забрала его из жизни. Но 
уверена, что в памяти людей, поднимавших 
тракторный флагман, своими делами он оста-
вил яркий след. А завод, который он созидал, 
пусть живет, развивается, выпускает новые 
виды продукции, принося пользу».

Леонид МАКСИМОВ
 Фото из архива ОАО «Промтрактор» 

и Николая СЕРГЕЕВА

Бульдозер Т-330 на сланцевом разрезе Эстонсланец в Кохтла-Ярве (1989 год)
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ТЕМА НОМЕРА

В сентябре на предприятиях «Тракторных заводов» прошла череда торжественных мероприятий, 
посвященных Дню машиностроителя и чествованию лауреатов корпоративной Премии «Золотые кадры 
Концерна». В разных городах присутствия предприятий холдинга – где с размахом, где скромно – отдавали 
должное тем, кто трудится с полной отдачей и создает надежную российскую технику гражданского и 
военного назначения.

МАШИНОСТРОЕНИЕ – БАЗИС 
РОССИЙСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

ФОТОЛЕНТА

ЗНАК ОТЛИЧИЯ 
Лучших рабочих и инженеров, линейных 

руководителей 25 сентября благодарили в 
Кургане, где собрались представители обо-
ронных предприятий Концерна, чтобы по-
здравить коллектив ОАО «Курганмашзавод» 
с 65-летним юбилеем.  В Барнауле отметил 
свое 60-летие Алтайский моторный завод. 
Не забыли о своих «золотых кадрах» и на 
Владимирском моторно-тракторном заводе. 
А вот вручение золотых знаков отличия ра-
ботникам ОАО «Промтрактор», ООО «Пром-
трактор-Промлит», ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины» решено приурочить 
к празднованию 40-летия со дня выпуска 
первого трактора ЧЗПТ, которое состоится в 
конце октября.

Несмотря на трудности кризисного време-
ни, в нашем холдинге корпоративную премию 
продолжают присуждать лучшим из лучших. 
«Поощрять самых талантливых, стремящих-
ся к обновлению и созданию новой маши-
ностроительной продукции – суть и задача 
премии «Золотые кадры», – говорит прези-
дент Концерна «Тракторные заводы» Михаил 
Болотин. В 2015 году золотой знак отличия 
585 пробы, дипломы и весомое денежное 
вознаграждение получили 130 лучших со-
трудников Концерна из 10 регионов России 
и зарубежья. 

За 13 лет существования корпоративного 
проекта «Тракторных заводов» его лауреата-
ми стали без малого полторы тысячи работ-
ников. Первенство по количеству «золотых» 
удерживает Чебоксарский агрегатный, так 
как именно в его стенах в 2002 году заро-
дилось это начинание и по мере увеличения  
количества промышленных площадок Кон-
церна разрасталось и ширилось. 

КУРГАНМАШЗАВОД – 
«ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА»

25 сентября во Дворце культуры маши-
ностроителей более 100 работников Кур-
ганмашзавода получили Почетные грамоты, 
Благодарности и Благодарственные письма 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ, главнокомандующего Сухопутными 
войсками и командующего ВДВ России, ру-
ководства Концерна «Тракторные заводы», 

губернатора и правительства Курганской 
области. Награды им вручали за многолет-
ний добросовестный труд и в честь 65-летия 
Курганмашзавода.

За личный вклад в укрепление и развитие 
Воздушно-десантных войск медалью «Гене-
рал армии Маргелов» награждены испол-
няющий обязанности директора сборочно-
сдаточного производства Сергей Семенов и 
испытатель вооружения Денис Соболев.

Президент Концерна «Тракторные заво-
ды» Михаил Болотин, поздравляя коллектив 
предприятия с юбилеем, заверил, что несмо-
тря на непростую ситуацию в экономике стра-
ны, Курганмашзавод был и остается оплотом 
России, он обеспечен заказами до 2020 года. 
У предприятия есть работа, есть сильный на-
дежный коллектив профессионалов, а зна-
чит, любые кризисы он преодолеет и выстоит. 
Особые слова благодарности президент Кон-
церна адресовал ветеранам предприятия, 
строившим завод, осваивавшим в советские 
времена производство спецтехники. 

Кроме празднования юбилейной даты, 

в этот вечер Курганмашзавод получил еще 
один повод для торжества. По итогам эко-
номических и производственных показате-
лей года завод признан лидером в корпора-
тивном конкурсе и стал лауреатом Премии 
«Тракторных заводов» в номинации «Пред-
приятие года». Именная премия президента 
Концерна Михаила Болотина присуждена 
заместителю генерального директора – ру-
ководителю департамента военной техники 
«Тракторных заводов» Михаилу Левшунову.

Представители предприятий военного ди-
визиона Концерна – ОАО «НИИ стали», ООО 
«Липецкий завод гусеничных тягачей», Вол-
гоградская машиностроительная компания 
«ВгТЗ», приехавшие поздравить курганский 
коллектив «оборонщиков»  со знаменатель-
ной датой, накануне торжества в ДКМ позна-
комились с производством Курганмашзаво-
да, побывали на сборочном конвейере, осмо-
трели достопримечательности зауральской 
столицы. А вечером они как лауреаты Пре-
мии «Тракторных заводов» 2015 года вместе 
с курганскими коллегами получали заслу-

женные награды в номинациях «Менеджер 
года», «Перспектива года», «Специалист 
года», «Наставник года», «Рабочий года».

С первых минут торжества внимание зри-
телей захватил мощный во всю сцену экран, 
транслировавший видеосюжеты о Концерне 
и его оборонных предприятиях, технике, ими 
производимой, и, конечно, о людях, которые 
ее создают в конструкторских бюро, лабо-
раториях, цехах, испытывают на полигонах. 
Концертная программа, подготовленная ар-
тистами Дворца, яркая, насыщенная, удиви-
ла оригинальными придумками. Зал, затаив 
дыхание, слушал поздравление от детей ра-
ботников Курганмашзавода, прочитанное с 
юмором и гордостью за своих пап и мам, с 
пожеланиями им и дальше наращивать свой 
трудовой стаж. Улыбки и недоумение вызва-
ла коллекция рабочей одежды из будущего, 
созданная студентами шадринского вуза и 
продемонстрированная членами совета мо-
лодежи КМЗ. Сегодня эти модели кажутся, 
мягко говоря, нефункциональными, но кто 
знает, как будет выглядеть машиностроение 
в будущем?..

После торжественной программы все на-
гражденные, а также ветераны Курганмаш-
завода были приглашены на прием прези-
дента Концерна «Тракторные заводы», где 
за праздничными столами под живую музыку 
провозглашались заздравные тосты за за-
вод, за Концерн, за Отечество. 

Все, кто стал участником и свидетелем 
торжества в честь 65-летия Курганмашза-
вода, получили мощный мотивационный 
стимул. Сегодня работать в машинострои-
тельной отрасли вновь престижно и почетно, 
главное – неустанно повышать свой профес-
сиональный уровень, относиться к своему 
делу ответственно, любить его всей душой. 

«СПАСИБО ЗА ДОБРОСОВЕСТНЫЙ ТРУД!»
Сердечно прошло вручение ежегодной 

профессиональной корпоративной премии 
работникам ОАО «Чебоксарский агрегатный 
завод», ЗАО «Промтрактор-Вагон», ООО 
«ЧКЗЧ» и ЗАО «Комплексное обеспечение» в 
столице Чувашии в ДК ЧАЗ. Рабочие и специ-
алисты, менеджеры и мастера, наставники и 
молодые сотрудники поднимались на сцену 
за наградами под непрекращающиеся апло-
дисменты коллег, до отказа заполнивших 
зрительный зал. 

Заместитель генерального директора 
Концерна «Тракторные заводы», депутат 
Госсовета Чувашии, председатель регио-
нального отделения Союза машинострои-
телей России Сергей Щетников от лица ге-
нерального директора Концерна поздравил 
лучших представителей предприятий чуваш-
ской промышленной площадки. «Ни одна 
отрасль экономики не может существовать 
без машиностроения, – сказал он. – Сегодня 
у заводов Концерна есть заказы, но нет обо-
ротных средств. Но наша серьезная профес-

Альберт БАКОВ награждает главного диспетчера
 Курганмашзавода Кирилла РЕПИНА

Директор по производству ЛЗГТ Евгений МАСАСИН
 с передовиками производства предприятия

Премию плавильщику ОАО «ЧАЗ» Сергею ЯКОВЛЕВУ вручает пред-
седатель чувашского рескома профсоюза АСМ Валентина РЫБКИНА

Президент Концерна Михаил БОЛОТИН и  исполнительный директор Курганмашзавода
 Александр КЛЮЖЕВ с лауреатами Премии «Тракторных заводов»
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ГЕНЕРАЛ «ОБОРОНКИ»
Именная премия президента Концерна «Тракторные заводы» 
вручается специалисту, чья деятельность в рамках холдинга по 
итогам года была признана наиболее значимой. По традиции имя 
кандидата остается в тайне до последней минуты и называется 
только на сцене, в момент награждения. В этом году именная 
премия Михаила БОЛОТИНА присуждена заместителю гене-
рального директора Концерна – руководителю департамента во-
енной техники Михаилу ЛЕВШУНОВУ.

сиональная команда работает над решением 
этой проблемы, и когда оборотные средства 
напитают внутреннюю производственную 
систему, площадки «Тракторных заводов» 
начнут развиваться с наращиванием объ-
емов выпускаемой продукции, увеличением 
производительности труда, ростом заработ-
ной платы. Уверен, все у нас будет хорошо. 
Машиностроительная отрасль России имеет 
надежные перспективы развития, в том числе 
благодаря флагманам Концерна «Трактор-
ные заводы». 

В праздничный вечер на сцену поднима-
лись и те, чей труд отмечен Почетными грамо-
тами российского и регионального значения, 
а также ЦК и рескома профсоюза автосель-
хозмаша. И.о. министра экономического раз-
вития, промышленности и торговли Чувашии 
Владимир Аврелькин, вручая награды, отме-
тил: «Вы самые яркие представители чуваш-
ских предприятий, которые куют славу респу-
блики. На своем опыте вы воспитываете мо-
лодежь, передавая эстафету прогрессивному 
поколению. Уверен, минует кризисное время, 
и заводы снова будут работать с полной за-
грузкой!»

Председатель чувашского рескома проф-
союза работников АСМ Валентина Рыбкина 
пожелала всем процветания – предприятиям, 
коллективам, сотрудникам: «Уверена, прой-
дут десятилетия, и на праздниках машино-
строителей наши дети и внуки будут говорить 
не о проблемах, а о том, как у них все хорошо. 
Более 10 лет я вручаю премию в номинации 
«Рабочий года», пожимаю «золотые» руки 
наших рабочих, и при каждом рукопожатии 
чувствую могучую внутреннюю силу каждого. 
Спасибо за добросовестный труд!»

На главном празднике машиностроителей 
не только награждали, но и привечали хле-
босольно и радушно. Сотрудники рабочей 
столовой сталелитейного цеха, одной из ста-
рейших на заводе, угощали произведениями 
кулинарного и поварского искусства. А твор-
ческий коллектив клуба при деятельном уча-
стии талантливых заводчан подготовил не-
обычайно яркую концертную программу. Так, 
флешмобом машиностроителей поздравили 
26 заводских руководителей разного уровня, 

чем буквально взорвали зал и завели на весь 
оставшийся вечер. Радовал чистотой голосов 
и душевностью исполнения ансамбль рус-
ской песни «Золотые родники». Эстетическое 
наслаждение доставил зрителям ансамбль 
классического танца, преданный заводской 
сцене более сорока лет. Энергией зарядили 
зал шоу-балет «Фрэш» и детская студия «Го-
рошинки». Покорили сердца машиностро-
ителей танцующие папы со своими малень-
кими дочками, причем все отцы – работники 

предприятия. А в завершение праздника ак-
тивисты совета молодежи вынесли огромное 
полотнище Концерна «Тракторные заводы» и 
объединили всех машиностроителей финаль-
ной песней «Мы вместе!» 

ЛИПЕЦК НА ПОДЪЕМЕ
В Липецке праздничным или, можно 

даже сказать, машиностроительным выдал-
ся практически весь сентябрь. Работники 
ЛЗГТ отличились в областных соревнова-
ниях по мини-футболу, приняли участие в 
конкурсе профессионального мастерства 
среди токарей, фрезеровщиков, сварщиков 
и контролеров ОТК, устроили спортивную 
эстафету для будущих машиностроителей – 
учащихся четырех школ поселка Тракторо-
строителей. 

25 сентября на концертной программе, 
посвященной Дню машиностроителя, в го-
родском Дворце культуры работникам ЛЗГТ 
вручили грамоты Минпромторга России, 
администрации Липецкой области и города 
Липецка, благодарственные письма пре-
зидента Концерна «Тракторные заводы». 
На сцену пригласили и трудовую династию 
Т.А. Кириллиной, работающей инженером 
по подготовке производства в сборочно-
сдаточном цехе. И конечно, особые слова 
благодарности были адресованы ветера-
нам. Праздник прошел весело, на подъеме, 
по-молодежному.

Ольга ИЛЬИНА,
Татьяна НАСОНОВА

Фото Ольги ЧУПРОВОЙ, Николая СЕРГЕЕВА,  
Константина ПОТАСКУЕВА и 

из архива службы персонала ООО «ЛЗГТ»

ИМЕННАЯ ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА КОНЦЕРНА

Генерал-майор Левшунов ушел в от-
ставку с должности начальника вооруже-
ния – заместителя командующего ВДВ по 
вооружению в 2011 году. И почти сразу 
влился в управляющую команду Концерна 
«Тракторные заводы». За это время направ-
ление военной техники нашего машиностро-
ительного холдинга получило мощный им-

пульс к развитию. Освоены новые образцы 
боевой техники для Воздушно-десантных и 
Сухопутных войск России, ведутся перспек-
тивные разработки по актуальным для Во-
оруженных Сил РФ темам. Все оборонные 
предприятия «Тракторных заводов» сегодня 
обеспечены гособоронзаказами. В этом, не-
сомненно, есть и заслуга руководителя во-

енного дивизиона Концерна.
Михаил Михайлович посвятил служению 

Отечеству почти 40 лет своей жизни. Сразу 

после школы поступил в Киевское высшее 
танкотехническое училище, позже окончил 
военную академию бронетанковых войск 
имени маршала Р.Я. Малиновского, воен-
ную академию Генерального штаба ВС РФ. 
Служил в различных гарнизонах Советского 
Союза. Боевой офицер, Левшунов исполнял 
интернациональный долг в Афганистане, 
награжден медалью «За боевые заслуги», 
орденами Красной Звезды, «За военные за-
слуги», «Знак Почета» и другими.

Кадровый военный, Михаил Левшунов 
отлично знает технические запросы и ожи-
дания тех, кто сегодня несет службу, защи-
щает наше Отечество, как специалист маши-
ностроительного холдинга видит возможно-
сти предприятий оборонно-промышленного 
комплекса. Не без его помощи сегодня нала-
жен конструктивный диалог между военны-
ми и производственниками Концерна.

Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива ДСК 

Награду получает «Специалист года» 
Александр ТОКАРЕВ (Курганмашзавод)

Слова благодарности принимают ветераны 
Липецкого завода гусеничных тягачей

  Передовики поднимались на сцену под шквал 
аплодисментов коллег, заполнивших в этот вечер до отказа ДК ЧАЗ

Менеджерам и специалистам из Чебоксар и Канаша золотые знаки вручил
 исполнительный директор ЗАО «Промтрактор-Вагон» Владимир МУХАНОВ
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МОЛОДЕЖКА

Семеро студентов профильных университетов и 
колледжей Чувашской Республики, Алтайского 
края, Кургана и Волгограда после празднования 
Дня машиностроителя придут в свои учебные ауди-
тории с необычными для студенческой среды зна-
ками отличия – золотыми, 585-й пробы. И в октя-
бре к их стипендии прибавится весомое денежное 
вознаграждение от «Тракторных заводов». 

БУДУЩЕЕ МАШИНОСТРОЕНИЯ

За премию «Тракторных заво-
дов» боролись студенты-очники 
инженерно-технических специ-
альностей вузов и колледжей, со-
трудничающих с предприятиями 
Концерна. 

Конкурсный отбор был жестким, 
пробиться сквозь суровые условия 
сумели самые  талантливые студен-
ты, проявившие выдающиеся спо-
собности в учебной и научной дея-
тельности, и которые в перспективе 
могут пополнить кадровый резерв 
Концерна «Тракторные заводы». 

На премию номинировались 
призеры различных научных и об-
щественных олимпиад, конкурсов, 
обладатели патентов и наград за 
научно-исследовательские рабо-
ты, авторы публикаций в научных 

Лауреат Премии «Тракторных заводов» замначаль-
ника по производству спецпродукции производства 
метизов ООО «Волгоградская машиностроительная 
компания «ВгТЗ» Андрей КОСЕНКОВ расценивает 
присуждение ему почетного звания «Перспектива 
года» как отличный стимул для профессионального 
и личностного роста.

СТИМУЛ ДЛЯ РОСТА

По словам Андрея, от-
метили его за то, что хо-
рошо выполнял производ-
ственные задания. Если 
конкретнее, то он лично 
отвечал, например, за ос-
воение номенклатуры для 
владимирского колесного 
трактора. Он отслеживал 
производственный цикл 
изготовления, сборки и 
заводских испытаний 
опытной партии вагонной 
автосцепки АПГ (аппарат 
поглощающий гидравличе-
ский).

В жизни Андрея Косен-
кова тесно переплетены 
производство и работа с 
молодежью. Три года он 
возглавляет молодежную 
организацию ВгТЗ, в акти-
ве которой полтора десятка 
человек.

– Сегодня на заводе, к сожале-
нию, молодежи не так много, как 
бы хотелось, – говорит Косенков. 
– Привлечение на предприятие 
грамотных инициативных юношей 
и девушек – одна из главных за-
дач нашего совета. Поэтому тесно 
общаемся с профильными учебны-
ми заведениями города. Завод-
ская молодежь активно участвует 
в разработке и освоении новых 
изделий, таких как модернизи-
рованная установка «Спрут». По 
мере возможности стараемся про-
водить разнообразные досуговые 
молодежные мероприятия, при 

этом не забываем и о наших вете-
ранах. 

Во время пребывания в Кургане 
удалось пообщаться с молодыми 
активистами Курганмашзавода. 
Хотелось бы наладить тесные вза-
имоотношения, организовывать и 
проводить совместные меропри-
ятия, направленные на развитие 
молодежного движения не только 
на местах, но и в рамках Концер-
на. Уверен, у нас есть для этого хо-
рошие перспективы.

Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Николая МАРКУШИНА

ГОД ПОД ФЛАГОМ СОВЕТА
Молодые работники ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей» 
решили объединиться в общественную организацию «Совет мо-
лодежи» год назад – во время совместной подготовки и прове-
дения профессионального праздника Дня машиностроителя. За 
этот год совет пополнился новыми активистами из числа рабочих 
и специалистов предприятия – неравнодушными, инициативны-
ми, деятельными. 

Главными целями мы для себя определи-
ли содействие в адаптации и закреплении 
молодежи на заводе, привлечение молодых 
специалистов на предприятие при тесном 
взаимодействии с учебными учреждениями, 
выявление профессиональной и творческой 
молодежи, активное вовлечение ее в про-
изводственную и общественную жизнь, в 
развитие корпоративной культуры. Ребята 
горят желанием участвовать в создании ус-
ловий для творческой инициативы молодых 
заводчан, организовывать и проводить на 
предприятии интересные культурно- и спор-
тивно-массовые мероприятия, формировать 
чувство корпоративного единства юношей и 
девушек, работающих на ЛЗГТ, и молодеж-
ных организаций предприятий «Тракторных 
заводов».

Большая ставка делается на профориен-
тационную работу со студентами ЛГТУ. И ко-
нечно же, молодежь предприятия принимает 
самое деятельное участие в организации и 
проведении всех значимых мероприятий как 
в составе завода, так и в масштабе Концерна.

В согласованном с руководством ООО 
«ЛЗГТ» плане работы совета молодежи на 
год повышенное внимание было уделено ме-
роприятиям к юбилею Победы. Активисты 
встречались с заводскими участниками Ве-
ликой Отечественной и записывали на видео 

их воспоминания для создания видеоролика 
в рамках корпоративного проекта «Наши 
ветераны». Видеоролик этот фронтовикам и 
труженикам тыла показали 6 мая на празд-
ничном концерте в городском Дворце куль-
туры, где представители совета молодежи 
ЛЗГТ вместе с поздравлениями торжествен-
но вручили всем ветеранам цветы, открытки 
и подарочные наборы в пакетах с корпора-
тивной символикой. Накануне празднования 
70-летия Победы молодежь приняла участие 
в ежегодной Всероссийской общественной 
акции «Георгиевская ленточка», в возложе-
нии цветов к Вечному огню на площади Ге-
роев. Также к главной знаменательной дате 
года при активном участии молодежной ор-
ганизации завода проведены конкурс дет-
ского творчества «Письмо ветерану», орга-
низован субботник.

1 мая молодежный актив в колонне работ-
ников ЛЗГТ дружно вышел на марш-парад 
трудовых коллективов города. Еще одно 
масштабное мероприятие, организованное и 
проведенное заводской молодежью, прошло 
в рамках корпоративного проекта «Дети Кон-
церна». В преддверии Дня защиты детей всех 
заводских ребятишек вместе с родителями 
пригласили на веселый праздник в липецкий 
парк Победы. А буквально на днях свою пер-
вую годовщину совет молодежи ознаменовал 

организацией торжественного празднования 
Дня машиностроителя. Своими силами был 
снят, смонтирован и продемонстрирован ви-
деофильм о заводе, в котором помимо произ-
водственных площадок показано изделие на 
полигоне – не многие работники в повседнев-
ности могут это увидеть. Венчал концертную 
программу профессионального праздника 
яркий молодежный танцевальный флешмоб. 

Безусловно, создание на предприятии мо-
лодежной организации дало новый толчок не 
только в общественной жизни трудового кол-
лектива. Очень важно, что и в производствен-
ной деятельности липецкая молодежь уве-
ренно выходит на первый план. В 2015 году 
лауреатами корпоративной Премии «Золо-
тые кадры Концерна «Тракторные заводы» 

на ЛЗГТ стали исключительно молодые рабо-
чие: «Перспектива года» – 28-летний мастер 
сборочно-сдаточного цеха Сергей Гревцев; 
«Рабочие года» – электросварщики Роман 
Гулевский (корпусной цех) 36-ти лет и Олег 
Коротаев из термо-прессового, которому 33. 

Сегодня можно сказать, что первый год 
под флагом совета молодежи на ЛЗГТ про-
шел не только позитивно, но и достаточно 
результативно. Пожелайте нам расти и раз-
виваться, воплощая в жизнь новые полезные 
проекты и задумки!

Наталья ЛЕБЕДЕВА, 
специалист дирекции по качеству ООО «ЛЗГТ», 

председатель совета молодежи
Фото из архива совета молодежи ЛЗГТ

изданиях. Звания лауреата корпо-
ративной Премии «Золотые кадры 
Концерна «Тракторные заводы» в 
специальной номинации «Будущее 
машиностроения» удостоились 
Максим Алферов, Алексей Бары-
шев, Александр Брютов, Евгений 
Красиков, Никита Литвин, Андрей 
Николаев и Алексей Синюков.

Так, например, выпускник Кур-
ганского промышленного технику-
ма Алексей Барышев, который се-
годня трудится учеником оператора 
станков с программным управле-
нием на заводе сварных конструк-
ций КМЗ, за время обучения неод-
нократно становился победителем 
и призером областных, межрегио-
нальных, всероссийских профес-
сиональных конкурсов и олимпиад 

среди студентов. Причем не только 
как оператор станков с ПУ. Среди 
присужденных ему наград – дипло-
мы в номинациях «Машинострои-
тельная графика», «За грамотное 
оформление технологической до-
кументации», «Конструктор-маши-
ностроитель»... Неплохой кругозор 
у парня! Кстати, в техникуме Алек-
сей приобрел смежную специаль-
ность токаря. Все это говорит о его 
стремлении глубже познать себя 
в широком спектре многообразия 
машиностроительных профессий. 
Одним из недавних достижений 
Барышева стало первое место в ка-
тегории «Наладчик станков с ПУ» 
среди студентов на окружном эта-

пе конкурса профмастерства «Сла-
вим человека труда!»

И подобные показательные 
истории есть в багаже каждого из 
молодых «спецноминантов». 

Одна из целей спецноминации 
– популяризировать имидж совре-
менного молодого инженера, вклю-
ченного в процесс модернизации 
машиностроительной отрасли. Не 
подлежит сомнению, что вовлечен-
ное в инновационную деятельность 
студенчество восполнит интеллек-
туальный потенциал России. 

Учрежденная «Тракторными 
заводами» номинация «Будущее 
машиностроения» предоставила 
молодым людям дополнительный 
моральный и материальный стимул 
для реализации лидерского и про-
фессионального потенциала, повы-
шения уровня научной подготовки.

Специальная номинация корпо-
ративной премии – это способ еще 
раз привлечь внимание обществен-
ности к такой важной проблеме, как 
интеграция промышленности и об-
разования. 

Ольга ИЛЬИНА, 
Константин ПОТАСКУЕВ

Фото Николая МАРКУШИНА

Алексей БАРЫШЕВ – лауреат премии в номинации «Будущее машиностроения»

Флешмоб от совета молодежи ЛЗГТ на праздновании Дня машиностроителя
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«МАСТЕР ГОДА»
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«Есть по твоей специальности работа, пойдешь к нам на ЧАЗ?», – с порога спросила меня мама, пришед-
шая со смены, – вспоминает Александр ШАРОВ, золотой лауреат в номинации «Рабочий года – 2015». 

«МАМА МНОЮ БЫ ГОРДИЛАСЬ…»

МАСТЕР ДЕЛА СВОЕГО
«Конечно, оно со стороны кажется, что вклад маляра при выпу-
ске вагона незначителен, – с веселой улыбкой на устах говорит 
Галина ЛЕМБЕР, мастер малярного участка вагоносборочного 
цеха ЗАО «Промтрактор-Вагон». – На самом деле покраска – это 
лицо вагона. При первой встрече именно по ней ведь судят о ка-
честве всего изделия».

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

«ЗОЛОТЫЕ КАДРЫ» 2015 ГОДА
ПРЕМИЯ ПРЕЗИДЕНТА

Михаил ЛЕВШУНОВ.

ПРЕДПРИЯТИЕ ГОДА
ОАО «Курганмашзавод».

СПЕЦИАЛЬНАЯ НОМИНАЦИЯ
Максим АЛФЕРОВ, Алексей БАРЫШЕВ, 

Александр БРЮТОВ, Евгений КРАСИКОВ, 
Никита ЛИТВИН, Андрей НИКОЛАЕВ, 
Алексей СИНЮКОВ.

МЕНЕДЖЕР ГОДА
Алексей БУГАЕВ, Валерий СМОЛЬНИ-

КОВ, Виктор ГОРДЕЕВ, Владимир ТРИФО-
НОВ, Денис КУВАЕВ, Евгений АКСЕНОВ, 
Елена НИКОЛАЕВА, Елена СКУДАЕВА, 
Игорь ДАНИЛОВ, Илья ОРСИК, Илья СИЛ-
КИН, Леонид КАРПОВ, Наталия ВАСИЛЬЕ-
ВА, Светлана ЛАПИНА, Сергей ГАЕВ.

СПЕЦИАЛИСТ ГОДА 
Александр КАРПЕНКО, Александр 

КОНДАКОВ, Александр РЫЖОНКИН, 
Александр ТОКАРЕВ, Алексей СМИР-
НОВ, Анастасия ЯКОВЛЕВА, Анатолий 
СЕМЕНКИН, Андрей СОКОЛОВ, Валерий 
ВАСИЛЬЕВ, Валерий КРУПСКИЙ, Виктор 
ИВАНОВ, Владимир ЛЕВАКОВ, Дмитрий 
МИХАЙЛОВ, Елена НЕСТЕРОВА, Елена 
ЯКОВЛЕВА, Наталья КУЗНЕЦОВА, Юрий 
БАБАКИН, Юрий ИВАНОВ, Юрий МОСК-
ВИН.

ПЕРСПЕКТИВА ГОДА
Александр ДОМОЖИРОВ, Александр 

СОШИН, Алина СТЕЦЮК, Андрей ГОНЦОВ, 
Андрей КОСЕНКОВ, Григорий КОНДАКОВ, 
Михаил ЩИПЦОВ, Николай САМЫЛКИН, 
Павел ШЕВЧЕНКО, Сергей ГАЛКИН, Сер-
гей ГРЕВЦЕВ, Татьяна ИЛЛАРИОНОВА, 

Татьяна ТАРАСОВА.

МАСТЕР ГОДА
Александр АНУЧИН, Алексей ВЫПРИЦ-

КИЙ, Андрей ПРИХОДЬКО, Владислав ЗА-
ХАРОВ, Галина ЛЕМБЕР, Елена КОВАЛЕ-
ВА, Зоя КОРОЛЕВА, Павел СОКОЛОВ.

НАСТАВНИК ГОДА 
Виктор КОСОВ, Владимир НИКОЛАЕВ, 

Галина ЛИЗУНОВА, Дмитрий НИКОЛАЕВ, 
Михаил КОВАЛЕВ, Николай ЕВГРАФОВ, 
Нина ПАРФЕНТЬЕВА, Сергей МЕРКУ-
ШЕВ, Юрий МУШТАКОВ.

РАБОЧИЙ ГОДА
Александр БАРАНОВ, Александр ВИ-

КУЛИН, Александр ЕРМИЛОВ, Александр 
ЖАРКОВ, Александр НЕСТЕРОВ, Алек-
сандр НИКОЛАЕВ, Александр НОВОСЕ-
ЛОВ, Александр ФИЛИППОВ, Александр 
ШАРОВ, Алексей ЗАЙЦЕВ, Алексей ИВА-
НОВ, Алексей НИКИТИН, Анатолий НИ-

Свою профессию Галина Лембер очень 
любит и рассказывать о ней может часами. 
Так что неудивительно, что 25 сентября в ее 
жизни произошло знаменательное событие 
– вхождение в когорту «Золотых кадров Кон-
церна «Тракторные заводы». Присуждение 
престижной награды для нашей героини ста-
ло настоящим сюрпризом: «Когда Елена За-
гидуллина, начальник отдела по управлению 
персоналом завода, сообщила о радостной 
вести, я даже растерялась, но потом поду-
мала – мою работу оценили, я теперь должна 
стараться работать еще лучше». 

Дома больше всех ликовала, узнав, что 
мама стала «золотой», старшая дочь Галины  

Татьяна. «Танюшка тоже работает на нашем 
предприятии – комплектовщицей на участке 
сборки вагонов. По моим стопам пошла. Ну 
а я на заводе с 1979 года – поступила сюда 
вслед за родителями, которые здесь чуть не 
со дня основания предприятия трудились. 
Так что у нас, можно сказать, династия се-
мейная сложилась», – улыбается Галина Пет-
ровна.

Рассказывая о себе и о работе, вагоно-
строитель затронула и тему непростой ситу-
ации на заводе: «ЗАО «Промтрактор-Вагон», 
как и многие предприятия отрасли, имеет 
трудности. Жалко, что так, но большинство 
у нас понимает, что пока надо потерпеть. Я 

оптимистка по жизни: уверена, скоро все на-
ладится!» 

То, что Галина Петровна по праву заслу-

жила Премию «Золотые кадры» подтверж-
дают и коллеги: за время трудовой деятель-
ности Лембер зарекомендовала себя как 
квалифицированный специалист, умеющий 
оперативно решать сложные технические во-
просы, применять в производстве передовые 
технологии, внедрять мероприятия по техни-
ческому развитию. Она умело руководит вве-
ренным ей коллективом. Профессионально 
и в срок выполняет порученные ей задания. 
Действует настойчиво, упорно и цепко. За 
высокие производственные показатели и 
добросовестный труд заносилась на Аллею 
почета предприятия. В 2014 году награжда-
лась благодарственным письмом президента 
Концерна «Тракторные заводы» Михаила 
Болотина, где отмечена как инициативный, 
целеустремленный и преданный делу маши-
ностроительной отрасли работник.

А еще Галина Петровна отличная хозяйка, 
хорошая мама – вместе с мужем Вадимом 
Яковлевичем вырастила двух дочерей, а те-
перь с удовольствием помогают им воспиты-
вать двоих внуков.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ФОТОЛЕНТА

КИТИН, Андрей ЧАГОЧКИН, Валентина 
ПАВЛОВА, Валерий ЕВСЕЕВ, Валерий 
ЗАБЕГАЕВ, Виктор ГЛАЗКОВ, Виктор ЗЯ-
БЛИЦКИЙ, Виктор ШАЛЫГИН, Виктор 
ЯШИН, Григорий АЛЕКСАНДРОВ, Дми-
трий СМИРНОВ, Евгений КИРИЛЛОВ, 
Евгений КОНСТАНТИНОВ, Иван НЕМЧИ-
НОВ, Иван СИОХИН, Михаил СТЕПАНОВ, 
Николай АРТАЛИОНОВ, Николай ВИНО-
ГРАДОВ, Николай ГОНЧАРОВ, Николай 
КОМАРОВ, Николай МИХАЙЛОВ, Николай 
СЕНИН, Николай ЯЩЕНКО, Олег КОРОТА-
ЕВ, Олег МИХАЙЛОВ, Олег ШЕСТАКОВ, 
Павел ДЕМИДОВ, Петр СЕМЕНОВ, Роман 
ГУЛЕВСКИЙ, Руслан ЛАРИОНОВ, Сергей 
СОЛДАТОВ, Сергей СПИРИДОНОВ, Сергей 
ТИГЛЕВ, Сергей ШУШАРИН, Сергей ЯКОВ-
ЛЕВ, Татьяна ТУШИНА, Эдуард ГЛУШЕ-
НЮК, Юрий ПАВЛОВ.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИИ 
С ЗАРУБЕЖНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Дитер АНГЕРЕР.

«РАБОЧИЙ ГОДА»

«Как думаете, что я ей мог ответить, если 
любил возиться с железом? – щурит глаз 
Александр. – Сызмальства с ребятами со-
бирал велосипеды из старья, а потом и с 
мотоциклами возился, так что с детства, как 
говорится, руки по локоть в масле. Так 16 лет 
назад, после профтехучилища, где получил 
специальность станочника широкого про-
филя, Шаров стал токарем-автоматчиком 
и полноправным членом большой бригады 
механического цеха № 15, где изготавли-
вались известные на всю Россию висячие 
замки. 

Освоив профессию, Александр стал при-
сматриваться к другим станкам – фрезер-
ным, автоматным, холодно-высадочным. 
Руки чесались, в глазах горел жадный ого-
нек – хотелось все опробовать, вникнуть в 
специфику обрабатывающего и штамповоч-
ного оборудования, гудевшего-работавшего 
в три смены напролет. Тяга к машиностро-

ительному производству у Александра на-
следственная, без шуток. Мама, отец, кото-
рых уж нет, все сестры и братья по маминой 
линии, кроме единственной тети-учительни-
цы, трудились на Чебоксарском агрегатном 
заводе. А теперь вот у самого Александра 
брат и сестра с мужем трудятся на Промли-
те. Крепкая, большая машиностроительная 
династия.

Сегодня наш герой запросто управляется 
с любым оборудованием, в том числе и но-
выми автоматическими блистерными стан-
ками. Когда в 2011 году осваивались новые 
для завода машины, пригодились такие его 
качества как исключительная ответствен-
ность и оперативность в решении вопросов. 
И уже пять лет Александр на ты с вакуум-
но-формовочными машинами, выдающими 
современную упаковку для большого разно-
образия замков марки ЧАЗ ТМ. 

Есть такие люди, у которых не отнять уни-

кальной черты – творческого подхода к по-
ставленной задаче. Это как раз о Шарове. 
Он что-то придумывает, ищет нестандартные 
решения. Когда на новых вакуумно-формо-
вочных машинах пленка мучила своим ухо-
дом от осевой линии, что при вырубке формы 
давало много брака, придумал-таки Шаров 
выход – ограничительные лапки. Рацпред-
ложений цеховой Кулибин не оформляет. 
«Бумаг не пишу, просто делаю», – обезору-
живает улыбкой Александр.

А еще новоявленный лауреат Премии 
«Золотые кадры» необычным образом упро-
щает себе жизнь. «Чтоб ночью не поднимали 
с постели, если что-то со станком пошло не 
так, обучаю молодежь всему, что знаю, без 
утайки, – как на духу говорит заводчанин. – 
Больше грамотных рабочих – заводу лучше, 
ну и мне проще».  

Опыта и смежных профессий у «Масте-
ра – золотые руки» (присвоено в 2013 году) 

предостаточно. Он еще и маляр окрасочной 
линии, фрезеровщик, наладчик холодно-
штамповочного оборудования, оператор 
станков с ЧПУ. 

Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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БЕЛЯЕВА Павла, слесаря МСР сборочно-
сдаточного производства ООО «ЛЗГТ», с 
60-летием;
ГРИГОРЬЕВА Сергея, энергетика ремцеха 
№ 3 ООО «Промтрактор-Промлит», с 50-ле-
тием;
ГРИГОРЬЕВУ Наталию, электромонтера 
ОАО «ЛТПО», с 60-летием;
ГУРОВУ Зинаиду, электромонтера по обслу-
живанию подстанций службы энергоснабже-
ния ОАО «ЛТПО», с 65-летием;  
ЕЛГЕШИНА Виктора, главного инженера 
прессово-сборочного завода ОАО «КМЗ», с 
60-летием;
ЗАМЯТИНА Николая, слесаря-инструмен-
тальщика НИУ службы технического дирек-
тора ОАО «Промтрактор», с 50-летием;
ИВАНОВА Бориса, руководителя проек-
та юридического департамента ООО «ККУ 
«Концерн «Тракторные заводы», с 60-лети-
ем;
ИЛЬИНУ Ольгу, руководителя группы корпо-
ративных изданий ДСК ООО «ККУ «Концерн 
«Тракторные заводы», с 55-летием;
КРАВЧЕНКО Сергея, начальника литейно-
го цеха №2 ООО «Промтрактор-Промлит», с 
60-летием;
ОЛЮШИНУ Елену, специалиста ДУД ООО 
«ККУ «Концерн «Тракторные заводы», с 
50-летием;
ОСИПОВА Яниса, токаря-расточника ООО 
«СПМ», с 50-летием;
ПОЛЕТАЕВА Дениса, токаря цеха № 1 ОАО 
«САРЭКС», с 60-летием;
ПРОКОПЬЕВА Олега, слесаря МСР сбороч-
ного цеха ОАО «Промтрактор», с 55-летием;
САЗОНОВА Виктора, начальника ремонт-
но-механического цеха ООО «ВМК «ВгТЗ», 
с 55-летием.

«ЧЕМ СЛОЖНЕЕ ЗАДАЧА, ТЕМ ИНТЕРЕСНЕЕ»
Скажу вам по секрету, что женщины-конструкторы первой категории – большая редкость. И дело не 
столько в мужском шовинизме, когда ответственные задачи по разработке оригинальных узлов доверя-
ют исключительно сильному полу, а в присущем именно мужчинам техническом складе ума. 

«НАСТАВНИК ГОДА»

«РАБОЧИЙ ГОДА»

ШАЛФЕЕВА Ольга, с 15.09 – директор по 
экономике и финансам ОАО «ЧАЗ».

НАЗНАЧЕНИЯ

Почетными грамотами Министерства про-
мышленности и торговли РФ награждены со-
трудники ОАО «СКБМ»:
ГРЕХОВ Николай, заместитель главного кон-
структора по серийному производству;
ЗАХАРОВ Юрий, начальник отдела трансмис-
сий, редукторов и водоходных движителей;
сотрудники ООО «Промтрактор-Промлит»:
БРЯНЦЕВ Сергей, электромонтер ремцеха 
№ 1;
ДЕРБЕНЕВ Вадим, заместитель техническо-
го директора – главный энергетик;
КИРЕЕВ Владимир, сталевар электропечи 
литейного цеха № 1;
НОГАЕВА Людмила, мастер термообрубного 
цеха;
ШВЕЦОВА Эльвира, руководитель группы от-
дела техсопровождения номенклатуры литья;
сотрудники ОАО «ЧАЗ»:
АРХИПОВА Ольга, токарь МСП № 1;
ГРАЧЕВ Игорь, начальник службы МСП № 3;
ГРИГОРЬЕВ Валерий, наладчик участка ин-
струментального отдела;
ДМИТРИЕВА Людмила, начальник отдела 
финансовых операций;
ЕФРЕМОВ Геннадий, наладчик МСП № 2;
ЗАЙКОВА Елена, техник-технолог кузнечно-
прессового цеха;
ЗИНОВ Владимир, главный энергетик энерго-
механического управления;
ИВАНОВА Наталия, стерженщик сталелитей-
ного цеха литейного производства;
КОЗЕЛКОВ Александр, плавильщик чугуно-
литейного цеха литейного производства;
НЕБЫЛИЦА Галина, печатник производ-
ственно-диспетчерского управления;
ПОВЫДЧИКОВА Марина, начальник адми-
нистративно-хозяйственной службы;
СЕМЕНОВА Ираида, комплектовщик инстру-
ментального отдела;
СОКОЛОВ Юрий, термист кузнечно-прессо-
вого цеха;
УХОВА Надежда, наладчик МСП № 1;
ХАРЛАМОВ Константин, слесарь автотран-
спортного цеха;
ЧЕРНОВА Вера, заведующая архивом;
ЯКОВЛЕВ Александр, аккумуляторщик МСП 
№ 2;
ЯНЕНКОВ Владимир, мастер участка энерго-
ремонтного производства.

Нина Парфентьева, инженер-конструктор 
ОАО «СКБМ» первой категории, как раз из тех 
женщин, что относятся к редким исключениям. 
Ее математический ум, настойчивость и жела-
ние создавать не заметить было невозможно.

В этом году Нина Парфентьева стала ла-
уреатом корпоративной Премии «Золотые 
кадры Концерна «Тракторные заводы» в но-
минации «Наставник года». Позади более 40 
лет увлекательной, порой выматывающей, но 
до бесконечности любимой работы в отделе 
трансмиссий, редукторов и водоходных дви-
жителей СКБМ. Сегодня она – «мама нашего 
отдела», как ласково называют ее между со-
бой коллеги, приветливо встречает конструк-
торов-новобранцев, помогая освоиться в 
многообразии жизни коллектива. Подсказы-
вает, как правильно оформляются чертежи, 
согласно техническим  требованиям и нор-
моконтролю, обучает основам работы в спе-
циализированных программах. Да мало ли 
вопросов возникает у молодого специалиста, 
вдруг оказавшегося в ведущем КБ России по 
созданию легкобронированных боевых ма-
шин.

А в 1972 году, когда сама пришла в отдел 
после окончания автотракторного факультета 
Курганского машиностроительного институ-
та, ее наставляли лучшие в стране конструк-
торы трансмиссий. В СКБ Курганмашзавода 
тогда направлялись ведущие специалисты со 
всего Советского Союза. И после вуза рас-
пределение на завод получали только самые 
перспективные студенты, а Нина была именно 
такой. Училась с увлечением, обожала сопро-
мат и термех, легко ориентировалась в черте-
жах, нередко сокурсники обращались к ней за 
разъяснением особо трудных тем.

Довольно быстро талантливую сотрудницу 
в СКБМ заметили. Поручили доработать один 
узел, потом другой. Затем Нина Алексеевна 
участвовала в проектировании и постановке в 
серию лебедки БРЭМ-Л, а также всех борто-
вых редукторов и трансмиссий, выпускаемых 
на Курганмашзаводе. В 90-е как ведущий 
специалист вела разработку ремонтной доку-
ментации узлов БМП-3 и БРЭМ-Л.

Интеллигентная, доброжелательная, от-
зывчивая, она с первого взгляда располагает к 
себе. При поддержке Парфентьевой начинали 
многие молодые специалисты СКБМ. Так, ру-
ководящие посты в ООО «Миконт» занимают 
сегодня Сергей Гаев, он главный конструктор 
Центра трансмиссий, и Андрей Черанев, воз-

главляющий направление по колесной сель-
хозтехнике. Ведущий инженер-конструктор 
Виталий Коловоротный – лауреат Премии 
«Золотые кадры Концерна», инженер-кон-
структор Игорь Кротов отличился в областном 
конкурсе «Инженер года – 2013».

– Чем сложнее задача, тем интереснее, 
– рассказывает о своей работе Нина Алексе-
евна. – Анализировать, просчитывать различ-
ные варианты, искать ответы в специальной 
литературе – по-настоящему захватывающе, 
потому что в конце обязательно будет нужное 
решение. 

Татьяна НАСОНОВА
Фото Константина ПОТАСКУЕВА

ОТВЕТСТВЕННЫЙ НАЛАДЧИК  
Сварочное оборудование – самое распространенное на любом ма-
шиностроительном предприятии. Оно постоянно используется и ак-
тивно изнашивается. 

Блюсти порядок в этом царстве – задача 
не из легких, любому ее не поручат. Сергей 
Солдатов, наладчик сварочного оборудо-
вания службы главного механика ОАО «СА-
РЭКС», один из тех, кому доверена ответ-
ственная работа. 

24 сентября коллектив САРЭКС поздра-
вил Сергея Михайловича с присуждением 
высокого звания «Золотого кадра Концерна 
«Тракторные заводы». Праздник, на кото-
ром выступили народные артисты Мордов-
ской государственной филармонии, прошел 
в актовом зале предприятия. Он собрал всех 
заводчан. Здесь не только чествовали «Зо-
лотого кадра»: в канун Дня машиностроите-
ля поздравляли победителей конкурса «Луч-
ший по профессии – 2015» среди токарей, 
электросварщиков на полуавтоматических 
машинах, слесарей механосборочных ра-

бот, слесарей-электриков и водителей-ис-
пытателей завода. 

В ОАО «САРЭКС» Сергей Солдатов тру-
дится более шести лет. За годы работы заре-
комендовал себя грамотным и ответствен-
ным работником. Он в совершенстве изучил 
все типы вверенного ему оборудования и его 
технические характеристики, ответственно 
и оперативно исполняет поручения руковод-
ства. 

Полагающуюся премию Сергей Михай-
лович планирует направить на обустройство 
своего дома. «Награда очень кстати, – гово-
рит Сергей Солдатов, – как раз провожу газ 
в жилище, так что дополнительные средства 
очень даже ко двору!»

Леонид МАКСИМОВ
Фото Анны СТАНОВКИНОЙ  

ФОТОЛЕНТА
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