
Незаживающие раны 
войны

cтр. 7

Войдет в любой 
поворот

cтр. 4

АГРОМАШ 85ТК стал еще 
маневреннее

Наши ветераны

В ряду «Онежцев» 
пополнение

cтр. 3

Онежский тракторный завод 
расширяет модельный ряд
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Денис МАНТУРОВ, 
министр промышлен-
ности и торговли РФ:

«Мы полагаем, что тех 
мер поддержки, которые 
сейчас зафиксированы в 
плане Правительства по 

антикризисным мерам, достаточно, по край-
ней мере, на первый период. 

Мы рассчитываем на то, что такие от-
расли, как сельхозмашиностроение, сумеют 
воспользоваться ими: это докапитализация 
«Росагролизинга» на льготное субсидиро-
вание при приобретении сельхозмашино-
строительной техники предприятиями-сель-
хозпроизводителями и это - увеличение 
объемов финансирования по постановлению 
Правительства № 1432 в части предостав-
ления льгот при приобретении сельхозтех-
ники».

Инновационная двухосная тележка «33», разработанная компанией «МИКОНТ», и новейший полува-
гон с объемом кузова 88 м3 модели 12-1304-01 на ее базе были представлены делегатам IX региональ-
ной конференции некоммерческого партнерства «Объединение производителей железнодорожной тех-
ники». Новые разработки вызвали повышенный интерес у потенциальных заказчиков.

НОВОСТИ ОТРАСЛИ
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СТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ АГРОМАШ И ЧЕТРА
Конференция стартовала 11 февраля с по-

каза продукции, выпускаемой для нужд ОАО 
«РЖД» местными предприятиями, на площади 
перед железнодорожным вокзалом г. Чебок-
сары. В экспозиции «Концерна «Тракторные 
заводы» демонстрировались машины под 
брендами АГРОМАШ и ЧЕТРА. Делегатам 
конференции и руководству РЖД были пока-
заны модернизированный колесный трактор 
АГРОМАШ 85ТК в коммунальном исполнении, 
колесный трактор АГРОМАШ 30ТК «Кабрио-
лет» с щеткой, самоходное шасси АГРОМАШ 
30СШ, а также мини-погрузчики ЧЕТРА МКСМ 
грузоподъемностью 800, 1000 и 1200 кг с раз-
личным навесным оборудованием из прочной 
износостойкой стали. Вся эта техника уже экс-
плуатируется железными дорогами. Например, 
каждый отъезжающий с Казанского вокзала 
Москвы может увидеть и зимой, и летом юр-
кие МКСМки, выпущенные «Тракторными за-
водами». Президент ОАО «РЖД» Владимир 
Якунин, узнав тракторы АГРОМАШ и мини-по-
грузчики ЧЕТРА, лаконично подтвердил: «Так 
они же у нас работают!»

РЖД приобретает у «Концерна «Тракторные 
заводы» не только малую колесную технику. 
Для восстановительных поездов железнодо-

рожники покупают гусеничные бульдозеры 
ЧЕТРА. А не так давно компания «Росжел-
дорснаб» (обособленное подразделение ОАО 
«РЖД») приобрела сразу несколько единиц 
спецтехники у «ЧЕТРА – Промышленные ма-
шины». Пять колесных погрузчиков ЧЕТРА 
ПК12 будут заниматься восстановлением су-
ществующих и строительством новых железно-
дорожных путей.

В рамках проведения IX конференции 11 
февраля состоялся визит заместителя дирек-
тора департамента транспортного и специ-
ального машиностроения Минпромторга РФ 
Всеволода Бабушкина в ООО «Промтрак-
тор-Промлит», входящее в обойму «Концерна 
«Тракторные заводы». Исполнительный ди-
ректор завода Юрий Костромичев рассказал 
представителю Минпромторга о потенциале 
Промтрактор-Промлита, который в 2014-м 
был сертифицирован на соответствие между-
народному стандарту железнодорожной про-
мышленности IRIS.

НА ПОДХОДЕ НОВЫЕ ВАГОНЫ
Во второй день конференции старший вице-

президент ОАО «РЖД», президент НП «ОПЖТ» 
Валентин Гапанович, а также несколько де-
сятков представителей предприятий со всех 

регионов страны, входящих в некоммерческое 
партнерство, побывали в ЗАО «Промтрактор-
Вагон», производственной площадке «Концер-
на «Тракторные заводы» (г. Канаш). Делегация 
осмотрела универсальный сборочно-свароч-
ный корпус (УССК), построенный с участием 
фирмы «NIPPON SHARYO» (Япония). Здесь 
старшему вице-президенту ОАО «РЖД» про-
демонстрировали компьютерный информаци-
онный терминал с технической документацией 
на производимую продукцию, с помощью кото-
рого каждый работник имеет доступ к техноло-
гическим процессам, конструкторской и нор-
мативной документации, и информационную 
стойку для ввода информации (в базу АСУ 1С 
УПП) о проделанной работе по изготовлению 
узлов вагона. Делегации ОПЖТ были показаны 
в действии роботы, производящие сварку ли-
стов боковой стены и хребтовых балок вагонов, 
а также выставочный стенд «История примене-
ния рельсов в России» с 1869 года по настоя-
щее время.

ЖЕМЧУЖИНА КОНЦЕРНА – «33»
Высоким гостям на заводе «Промтрактор-

Вагон» впервые были представлены перспек-

Перечень системообразующих 
организаций

Для повышения устойчивости функциони-
рования российской экономики, а также сни-
жения негативных последствий от возможных 
кризисных явлений решением Правительства 
Российской Федерации утвержден перечень 
системообразующих организаций, в который 
вошли 199 организаций, включая «Концерн 
«Тракторные заводы».

При подготовке Перечня учитывались по-
казатели годовой выручки компании, нало-
говых отчислений в бюджеты всех уровней, 
численности персонала, а также наличие 
существенной доли на рынке и влияние на со-
циально-экономическую стабильность в субъ-
ектах Российской Федерации.

Формат работы с системообразующими 
организациями в том числе предполагает: мо-
ниторинг финансово-экономического положе-
ния предприятия в целях своевременного об-
наружения негативных факторов; разработку 
инструментов оказания государственной под-
держки и установление порядка и условий ее 
предоставления; оценку эффективности при-
нятых решений по государственной поддерж-
ке организаций.

08.02.2015 / Минэкономразвития

Создана база материалов о 
мерах поддержки промышлености

На портале проммонитор.рф запущен раз-
дел «Меры поддержки», где опубликованы 
структурированные по отраслям материалы по 
реализуемым мерам поддержки отечественной 
машиностроительной промышленности.

Раздел содержит информационно-спра-
вочные материалы, включающие описание 
механизма предоставления поддержки, кри-
терии отбора проектов, требования к инициа-
торам, комментарии по процедуре подачи за-
явки на участие в конкурсном отборе, а также 
сведения о контактных лицах департаментов 
министерства, ответственных за соответ-
ствующий инструмент поддержки, по всем 
мерам поддержки субъектов промышленной 
деятельности, реализуемым Минпромторгом 
России.

06.02.2015 / Минпромторг

 Исполнительный директор ЗАО «Промтрактор-Вагон» Владимир МУХАНОВ (третий слева) рассказывает о преимуществах полностью отечественной 
инновационной тележки «33» старшему вице-президенту ОАО «РЖД», президенту НП «ОПЖТ» Валентину ГАПАНОВИЧУ (пятый слева)
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ

РЕЙТИНГ ПРЕДПРИЯТИЙ

СОРЕВНОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ КОМАНД 

НАЗНАЧЕНИЯ

МАЛЫШЕВ Александр, с 20 января – дирек-
тор по экономике и финансам ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон»;
АЛЕКСАНДРЫЧЕВА Татьяна, со 2 февраля 
– советник исполнительного директора ОАО 
«Промтрактор»;
ВОЛЬФ Андрей, со 2 февраля – заместитель 
генерального директора по развитию и новым 
проектам;
ГАЛКИН Владимир, со 2 февраля – замести-
тель генерального директора по качеству;
ДОДОНОВ Михаил, со 2 февраля – руково-
дитель дирекции зарубежных корпоративных 
активов;
ЛЕПИН Владимир, со 2 февраля – советник 
генерального директора;
ЛЕХЛЯЙДЕР Александр, со 2 февраля – за-
меститель исполнительного директора по лес-
ной технике ООО «Агромашхолдинг», по сов-
местительству;
МАШЕНЬКИНА Ирина, со 2 февраля – и.о. 
исполнительного директора ОАО «ЧЕТРА-
ПМ»;
ПАЦКО Сергей, со 2 февраля – советник гене-
рального директора;
МОЖАНОВ Андрей, со 2 февраля – исполни-
тельный директор ОАО «Промтрактор»;
СИДОРОВ Дмитрий, со 2 февраля – замести-
тель генерального директора по производ-
ственно-техническим вопросам;
ТИТОВ Александр, со 2 февраля – советник 
первого вице-президента – первого замести-
теля генерального директора;
ЧЕТВЕРИКОВ Виктор, со 2 февраля – заме-
ститель генерального директора по маркетин-
гу и сбыту; 
ШУСТОВ Игорь, со 2 февраля – исполнитель-
ный директор ООО «Волжский комбайновый 
завод»;
ЯРМОЛОВИЧ Валерий, со 2 февраля – совет-
ник президента;
КНЫШ Юрий, с 4 февраля – руководитель де-
партамента технологического аудита.

Пятый год действует экономическое соревнование среди производственных площадок, организован-
ное для повышения эффективности деятельности предприятий «Концерна «Тракторные заводы».

Каждый квартал формируется рейтинг ко-
манд из производственников и сбытовиков, 
выявляются лидеры, умеющие наилучшим 
способом использовать производственный 
потенциал и эффективно работать с потреби-
телями продукции. 

Напоминаем, что в соревновании уча-

ствуют команды производственных площа-
док, включающих в себя как заводы, так и 
сбытовые бизнес-единицы. При составлении 
рейтинга используются такие показатели, как 
объем операционной прибыли (сколько зара-
ботано дохода), эффективность запасов (не  
заморожены ли на  складах деньги) и произ-

водительность труда (насколько продуктивен 
труд каждого участника команды).

Все показатели можно увидеть в специ-
ально разработанной рейтинговой таблице,  
которая наглядно показывает достижения 
и отставание соревнующихся предприятий 
«Тракторных заводов». 

РЕЙТИНГ ОПЕРАЦИОННОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЗА ЯНВАРЬ-ДЕКАБРЬ 2014 Г.

тивная разработка инжиниринговой компа-
нии «МИКОНТ» – двухосная инновационная 
тележка «33» модели 18-9942 с увеличенной 
нагрузкой на ось 25 тс и межремонтным про-
бегом в 500 тысяч километров, и полувагон с 
объемом кузова 88 м3 модели 12-1304-01 на 
базе инновационной тележки «33». В условиях 
экономического кризиса именно производство 
инновационной продукции позволит сделать 
новый рывок металлургам и вагоностроителям 
«Тракторных заводов».

«Тележка «33» не просто инновацион-
ная, – говорит исполнительный директор ЗАО 
«Промтрактор-Вагон» Владимир Муханов. 
– Применяемые комплектующие и материа-
лы полностью из российских компонентов. В 
частности, полимерный адаптер тележки «33», 
предназначенный для передачи нагрузки от 
боковых рам тележки на подшипниковый узел 
и отвода статического электричества с кузова 
вагона, изготовлен из российских материалов 
в НИИ стали, где разрабатываются новые виды 
брони и средства спецзащиты. Это абсолютное 
ноу-хау «Тракторных заводов», не имеющее 
аналогов в РФ».

Среди других особенностей новой тележки 
следует отметить то, что пружины рессорного 
подвешивания под клиньями выше пружин, 
расположенных под надрессорной балкой; на-
клонные поверхности клина фрикционного и 
балки надрессорной выполнены в виде сферы; 
детали, подверженные естественному изно-
су, имеют индикаторы износов; тележка имеет 
увеличенный статический прогиб; колесная 
пара оборудуется цельнокатаными колесами 
с повышенной твердостью и кассетными под-
шипниками, имеющими среднюю наработку на 
отказ не менее 800 тыс. км.

Все перечисленные особенности тележки 
«33» позволяют снизить динамические на-
грузки на подшипниковый узел и на желез-
нодорожный путь, защитить от износов упор-
ные и опорные поверхности боковых рам и 
адаптеров, обеспечить ремонтопригодность 
и самоустановку колесных пар при движении 
вагона в кривых участках пути, сохранить ее 
«прямоугольность» при достаточно больших 
величинах продольных нагрузок, увеличить 
межремонтный пробег 500 тыс. км (или 4 
года). Сейчас три вагона (полувагон, хоппер 
с кузовом из алюминиевых сплавов, хоппер 
минераловоз) проходят предварительные 
(стационарные) испытания в Новоалтайском 
испытательном центре. Далее все вагоны на 
тележках «33» направятся на скоростной ис-
пытательный полигон для проведения ходо-

ЕСТЬ ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ

вых испытаний. 
Сергей Порядин, заместитель генерального 

директора Федеральной грузовой компании, 
сообщил: «Если вагоны на базе тележки «33» 
успешно пройдут все испытания и Концерн 
сделает правильный маркетинговый ход, то 
ФГК станет покупать инновационные вагоны у 
«Тракторных заводов».

«Радует, что «Концерн «Тракторные заво-
ды» продолжает активно развивать вагонное 
направление и разрабатывать инновацион-
ную продукцию для нужд ОАО «РЖД». Думаю, 
скоро «Тракторные заводы» выйдут на рынок с 
новыми конкурентоспособными продуктами», 
– заметил позже Валентин Гапанович.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Андрея СЕЛЬЧУКА

Исполнительный директор ООО «Агромашхолдинг» Мурад КАРАДЖАЕВ (справа) рассказывает
 президенту ОАО «РЖД» Владимиру ЯКУНИНУ (в центре) о преимуществах техники АГРОМАШ

Металлургам пригрозили 
инструментами

В ходе визита премьера Дмитрия Медве-
дева в Воронеж глава Минпромторга Денис 
Мантуров заявил, что ожидает от металлур-
гов решения по ценовой политике «на пере-
ходный период» в течение двух недель, иначе 
для них могут ввести экспортные пошлины «и 
ряд других инструментов». «Им это точно се-
годня не на руку, а смотреть однобоко только 
на открывающиеся возможности сегодняш-
него дня, когда экспорт более выгоден, чем 
российский рынок, я считаю, неправильная 
позиция», - сказал министр.

Мнения участников рынка о том, насколь-
ко серьезны планы Минпромторга, раздели-
лись: большинство по-прежнему надеется, 
что это «фигура речи», но есть и те, кто счи-
тает угрозу реальной. По их мнению, может 
быть применен и другой механизм - «квоты 
наоборот», то есть обязательство продавать 
определенный минимальный объем продук-
ции в России. 

10.02.2015 / КоммерсантЪ

Россия запретила закупки 
импортной машиностроительной 
техники для госнужд

Премьер-министр России Дмитрий Мед-
ведев подписал постановление «по установ-
лению запретов на допуск отдельных видов 
товаров машиностроения, которые проис-
ходят из иностранных государств для целей 
поставок для государственных и муниципаль-
ных служб». 

Напомним, что летом 2014 года подобный 
документ был выпущен правительством и ка-
сался автомобильной техники и узкой катего-
рии машиностроения. В течение нескольких 
месяцев готовился запрет на допуск к муници-
пальным и государственным закупкам других 
видов техники, которая относится к продук-
ции машиностроения. Речь прежде всего идет 
о строительной технике, о используемой на 
разработке месторождений полезных ископа-
емых, и коммунальной технике. 

Заместитель председателя Правитель-
ства РФ Аркадий Дворкович считает: «Рас-
считываю, что эта мера даст дополнительный 
импульс импортозамещению. По каждому 
виду техники, упомянутому в запрете, уже 
есть «образцы российской продукции». По 
его словам, «нет таких видов, по которым 
возникнет дыра и будет не возможно заку-
пить технику». 

02.02.2015 / РБК

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы искренне верим, что весна вступает в свои права не первого, 
а 8 Марта. Даже самые невнимательные мужчины в этот день за-
мечают, как красивы, умны и изящны женщины, находящиеся с ними 
рядом. 

Заботливые и верные, вы испокон веков являетесь хранительни-
цами домашнего очага и семейных ценностей. Нежные, очарова-
тельные и прекрасные – служите источником вдохновения и возвы-
шенных чувств. Вся наша жизнь наполнена вашим теплом и светом. 
Ваши поддержка и любовь сподвигают нас на созидание, вселяют 
мужество и веру. 

Талантливые, целеустремленные и неравнодушные – добивае-
тесь весомых успехов в работе. Вы конструируете новую технику и 
разрабатываете сложные техпроцессы, трудитесь в литейных цехах 
и за станками, отслеживаете качество продукции и управляете фи-

нансовыми потоками. Вы ответственны и исполнительны, надежны и 
мудры, без вас сегодня уже невозможно представить машинострои-
тельное производство.  

Пусть новая весна принесет вам успех в осуществлении всех на-
дежд, а тревоги и печали, подобно снегу, тают под горячим весенним 
солнцем.

Сияющих улыбок, здорового смеха, искрящихся от счастья глаз! 
Будьте счастливы, желанны и любимы!
С уважением,

Михаил БОЛОТИН, 
президент «Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ, 
первый вице-президент «Концерна «Тракторные заводы»

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ! ДОРОГИЕ НАШИ ТРУЖЕНИЦЫ!

www.tplants.com
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К расширению модельного 
ряда машин приступил в 2015 
году Онежский тракторный за-
вод. В числе новинок – везде-
ход «Онежец-500-Амфибия», 
харвестер и форвардер с колес-
ной формулой 8х8, а также ряд 
машин на базе «Онежец-400». 
Кроме того предприятие пла-
нирует выпуск прицепов для 
легковых автомобилей. 

НОВАЯ ТЕХНИКА

В РЯДУ «ОНЕЖЦЕВ» ПОПОЛНЕНИЕ

В ФОРМАТЕ 3D 
IT-ТЕХНОЛОГИИ

Специалисты ООО «Информ Стандарт Софт» разработали электрон-
ные каталоги запчастей к технике ЧЕТРА и АГРОМАШ, представ-
ляющие собой интерактивные 3D-версии широко известных всем 
бумажных каталогов деталей и сборочных единиц на технику. 

В рамках проекта «Создание ЭКиД» в 2014 
году разработаны 3D-каталоги деталей и сбо-
рочных единиц (ДСЕ) на два десятка моделей 
техники, производимой на промышленных пло-
щадках «Тракторных заводов», – Промтрак-
тор, САРЭКС и Курганмашзавод. Каталоги в 
3D-формате сделаны по заказу ОАО «ЧЕТРА 
– Промышленные машины» и ООО «Агромаш-
холдинг» в соответствии с конструкторской 
документацией инжиниринговой компании  
«МИКОНТ» и Специализированного конструк-
торского бюро машиностроения. Трудоемкий 
процесс, на который ушел год, выполнила груп-
па из восьми  молодых IT-специалистов.

Теперь потребители техники с любого ком-
пьютера, планшета или мобильного телефона 
могут получить полное наглядное представле-
ние о деталях и сборочных единицах техники 

ЧЕТРА: бульдозеров, трубоукладчиков, МКСМ 
и плавающего вездехода. 3D-каталог содержит 
последовательность 3D-сборок, каждая из ко-
торых сопровождается списком деталей. Все 
детали в списке имеют подробное описание и 
перекрестные ссылки на их 3D-представление 

и внешние документы.  3D-модель можно вра-
щать, приближать и разбирать шаг за шагом. 
Сложные механизмы наглядно изображаются с 
помощью разобранных видов. 

Следует отметить, что первые 3D-каталоги 
ДСЕ были разработаны пять лет назад и те-
перь их уже свыше сорока. В этом году пла-
нируется приступить к процессу актуализации 
3D-каталогов ДСЕ, разработанных в 2012 и 
2013 годах.

В минувшем году в рамках Госконтракта с 
Республикой Никарагуа на поставку тракторов 
АГРОМАШ 85ТК в кратчайшие сроки был раз-
работан каталог ДСЕ на русском и испанском 
языках в формате 3D и в бумажном исполне-
нии.

На текущий год запланирован большой объ-
ем по разработке 3D-каталогов  деталей и сбо-
рочных единиц на бульдозер ЧЕТРА Т6.01АСП, 
погрузчик ЧЕТРА ПК120.01К, самосвал С33, 
экскаватор ЧЕТРА ЭГП450, сельхозтракторы 
АГРОМАШ Руслан, АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 
60ТК, а также на другие машины. 

Артем МАРКОВ, 
руководитель отдела развития АС КТППиП

ООО «Информ Стандарт Софт»
Коллаж автора

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Алтайский дизель впервые
отгружен в Санкт-Петербург

Предприятия «Тракторных заводов» пла-
номерно расширяют рынки сбыта своей про-
дукции. Так, 24 февраля с Алтайского мо-
торного завода в адрес ЗАО «Петербургский 
тракторный завод» был отгружен дизельный 
двигатель типа 3060 мощностью 300 л.с. 

Ранее в Алтайском крае на предприятии 
«АСМ-Алтай» под патронатом администра-
ции региона была организована машиноком-
плектная сборка и реализация петербургского 
трактора К-744. Для привлечения дополни-
тельного субсидирования потребовалось уве-
личение алтайской локализации при сборке, 
чему и должен поспособствовать дизель АМЗ, 
заменив в составе изделия двигатели ЯМЗ и 
импортные аналоги.

В октябре 2014 года специалисты ОАО 
«АМЗ» побывали в Петербурге, где согласо-
вали комплектацию дизеля и его конструктор-
скую привязку на трактор. Итогом ответного 
визита директора ПТЗ в Барнаул стало со-
вещание у губернатора Алтайского края, где 
было подчеркнуто, что при решении вопроса 
о серийном выпуске «алтайского» «Кировца» 
должен быть обеспечен высокий уровень кон-
курентоспособности.

27.02.2015 / Тракторные заводы

Мы помним!

30 января в честь 72-й годовщины разгро-
ма немецко-фашистских захватчиков в Ста-
линградской битве прошел митинг на площади 
перед Волгоградским тракторным заводом у 
памятника Солдату и ополченцам тракторного 
завода. А 6 февраля в музее завода состоя-
лась IV областная историческая конференция 
«Памяти отцов…».

В митинге приняли участие ветераны ВОВ, 
дети военного Сталинграда, тыловики, руко-
водство и работники ВгТЗ, школьники и сту-
денты. Участниками ежегодной конференции 
«Памяти отцов…», организуемой руковод-
ством музея и профсоюзным комитетом ВгТЗ, 
стала молодежь промышленных предприятий 
Волгограда и колледжа управления и новых 
технологий и, конечно, заводские фронтовики 
и труженики тыла. 

Председатель совета ветеранов ВгТЗ 
Александр Иванович Скарзов поблагодарил 
ветеранов за посильный вклад в Великую 
Победу, руководство города и молодежь – за 
внимание, подарки и цветы, а самое главное 
– за живущую и поныне память о беспример-
ном подвиге советских людей в Великой Оте-
чественной. 

19.02.2015 / Тракторные заводы

В Минсельхозе прошло Всерос-
сийское агрономическое совещание

11 февраля в Министерстве сельского хо-
зяйства РФ прошло Всероссийское агрономи-
ческое совещание, в работе которого приняла 
участие Наталия Партасова – вице-президент 
«Концерна «Тракторные заводы», председа-
тель совета директоров ООО «Агромашхол-
динг».

Открывал работу совещания министр 
сельского хозяйства России Николай Федо-
ров, который отметил, что Правительством 
России 27 января был принят план перво-
очередных мероприятий по обеспечению 
устойчивого развития экономики социальной 
стабильности в 2015 году. В соответствии с 
планом дополнительно предусмотрено пре-
доставление 50 млрд рублей из федерально-
го бюджета на государственную поддержку 
сельского хозяйства. Помимо этого, допол-
нительно будут выделены 2 млрд рублей в 
качестве субсидии производителям сельско-
хозяйственной техники на возмещение не-
дополученных доходов от реализации сель-
скохозяйственным товаропроизводителям 
техники и еще 2 млрд рублей на докапитали-
зацию ОАО «Росагролизинг».

11.02.2015 / Агромашхолдинг

МАШИНА С СИБИРСКИМИ КОРНЯМИ
Сейчас на ОТЗ близятся к концу испытания 

нового трактора «Онежец-420», предназна-
ченного для механизации хлыстовой заготов-
ки древесины. Назначение машины – трелевка 
хлыстов на нижний склад. Она является раз-
витием тракторов 400-й серии: в прошлом 
году в Петрозаводске были изготовлены база 
«Онежец-400», лесопогрузчик «Онежец-460» 
и лесопожарный трактор «Онежец-410». Но-
вый трелевочник идет на смену тракторам 
ТТ-4М-23, выпускавшимся ОАО «Краслес-
маш». При такой же грузоподъемности, как у 
ТТ-4М-23, «Онежец-420» имеет и другие пре-
имущества. В частности, увеличенный ресурс 
технологического оборудования и удобство его 
использования за счет применения гидрофи-
цированной лебедки.

«В отличие от своего сибирского предка, 
«Онежец-420», как и другие машины 400-й 
серии, получил надежную гидростатическую 
трансмиссию (ГСТ), – отмечает Дмитрий Са-
пожков, исполнительный директор ООО «ОТЗ». 
– Благодаря этому «Онежец-420» стал манев-
реннее, что немаловажно при работе в лесу. 
ГСТ уменьшает негативное влияние на почвен-
ный покров благодаря отсутствию пробуксов-
ки гусениц и обеспечивает полный реверс, так 
как снижена необходимость разворота, скоро-
сти «вперед» и «назад» равны». 

РОДСТВЕННИКИ ПО ЧЕТЫРЕХСОТОЙ
В нынешнем году разработчики «Концер-

на «Тракторные заводы» готовятся к запуску в 
серию новых машин 4-го класса. Помимо уже 
изготовленных, потребителям будут представ-
лены «Онежец-430» для бесчокерной трелевки 
леса с гидравлическим манипулятором, ва-
лочно-пакетирующая машина «Онежец-440» 
и трактор «Онежец-470» с пачковым захватом. 

На всех новых тракторах 400-й серии уста-
навливается отечественный дизель Д-442-19Л 
с турбокомпрессором, мощностью 180 л.с., 
производимый «Концерном «Тракторные за-
воды» на Алтайском моторном заводе. По 
техническим характеристикам мотор соответ-
ствует требованиям российских стандартов по 
экономичности (ГОСТ 20000), а также нормам 
вредных выбросов Tier-1 и Tier-2. 

«Немаловажно и то, что трактор во многом 
унифицирован со своим младшим собратом 
«Онежец-300», – продолжает Дмитрий Сапож-
ков. – Все машины 400-й серии будут с кабина-
ми нового дизайна, оснащенными каркасами 
безопасности, отвечающие требованиям стан-
дартов FOPS, ROPS, OPS». 

НОВИЧКИ В РЯДУ «ОНЕЖЦЕВ»
Другая новинка ОТЗ – транспортный везде-

ход «Онежец-500-Амфибия». Его конструкция 
рассчитана на эксплуатацию в тяжелых усло-
виях бездорожья, в том числе и арктического. 
Машина должна уверенно передвигаться по 
тундре и лесу, преодолевать значительные 
водные преграды. Предполагается, что дан-
ная машина заинтересует в первую очередь 
работников геологоразведки и нефтегазового 
комплекса. 

 «Онежец-500-Амфибия» планируется ис-
пользовать как для перевозки людей и грузов, 
так и в качестве платформы, на которую могут 
монтироваться различные модули и агрегаты 
специального назначения. Все стратегически 
важные узлы машины, начиная от двигателя 
и заканчивая трансмиссией, – производства 
предприятий «Концерна «Тракторные заво-
ды».

В 2015 году ОТЗ приступает также к освое-
нию харвестера «Онежец КХ-8» и форвардера 
«Онежец КС-8». Для этих машин уже сварены 
первые образцы рам. Харвестерная головка и 

кабины так же будут изготавливаться карель-
скими мастерами. Восьмиколесные машины 
получат дизели Алтайского моторного завода. 

В числе других задач, стоящих перед ка-
рельской производственной площадкой «Кон-
церна «Тракторные заводы» в 2015 году – ос-
воение прицепов для легковых автомобилей, а 
также широкого спектра прицепного навесно-
го оборудования для проведения лесовосста-
новительных работ, в частности бороны, грей-
дера и мульчера.

Продолжается поиск новых направлений 
в развитии предприятия, одним из которых 
является совместная работа с Петрозавод-
ским госуниверситетом по организации на-
учно-кадрового сопровождения проекта по 
созданию на базе ОТЗ Центра лесного маши-
ностроения. На днях подписано соглашение 
о сотрудничестве между заводом и универ-
ситетом, предусматривающее совместную 
деятельность, направленную на объединение 
инновационного, научно-педагогического, 
производственного и ресурсного потенциала 
обеих сторон с целью модернизации целевой 
системы непрерывной подготовки и перепод-
готовки высококвалифицированных кадров в 
университете по приоритетным направлени-
ям деятельности предприятия, а также про-
ведения совместных прикладных НИОКР.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Александра ДРЕЙЗИСА 

ОАО «Алтайский моторный завод» произвел и 20 февраля отгрузил в адрес ОТЗ четырех-
цилиндровый дизель Д-3041-6 мощностью 250 л.с. Двигатель предназначен для установки на 
модернизированную транспортную гусеничную машину «Онежец-500-Амфибия». На основании 
плана-графика АМЗ также отгрузит в Петрозаводск дизели Д-3045 мощностью 240 л.с. для ком-
плектации семейства колесных машин ОТЗ типа «форвардер» и «харвестер». 

Применение дизелей АМЗ на лесозаготовительной технике Концерна обусловлено высоким 
уровнем их надежности, ремонтопригодности и ряда других эксплуатационных качеств, столь 
важных в суровых условиях лесозаготовки, в том числе и Крайнего Севера. 

«Онежец-420» имеет гидростатическую трансмиссию
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА НОВАЯ ПРОДУКЦИЯ

РАДИАТОРЫ ДЛЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ТЕХНИКИ 
Как и большинство российских предприятий, в прошлом году «Тракторные заводы» столкнулись с 
проблемой поставок комплектующих из-за рубежа. Осложняющаяся день ото дня политическая ситуация 
между Российской Федерацией и странами Евросоюза, введение санкций и ответных мер на экономические 
отношения вынудило руководство Концерна к принятию кардинальных решений: не заниматься поиском 
новых поставщиков, а создавать и налаживать собственное производство необходимых комплектующих. 

Так, радиаторы на промышленные трак-
торы, выпускаемые ОАО «Промтрактор», 
поставлялись в Чебоксары германской 
фирмой «АКГ Термотехник Интернейшл». 
Не желая терять выгодных партнеров, 
компания в августе 2014 года разослала 
информационное письмо, в котором сооб-
щалось, что АКГ «готова незамедлительно 
перенести производство и продолжить по-
ставки со своих заводов в Турции, Индии, 
Китае». Но проведенный на предприятиях 
Концерна анализ производственных воз-
можностей показал, что в нашем случае вы-
годнее быть независимыми, включившись в 
собственную программу импортозамеще-
ния.

По оценке специалистов Концерна, ООО 
«ВМК «ВгТЗ» (г. Волгоград) располагает 
технологическим оборудованием, позво-
ляющим изготавливать сердцевины секций 
блоков радиаторов для легких и средних об-
разцов промышленной техники, а для тяже-
лых промышленных машин можно наладить 
их выпуск в ООО «ЛЗГТ» (г. Липецк).

Так как в конструкторской службе вол-
гоградского ОП ООО «МИКОНТ» специали-
стов по данному направлению не было, в КБ  
пригласили молодых инженеров, которым и 
поручили заняться «своей» темой - разра-
боткой конструкторской документации на 
блоки радиаторов для промышленной тех-
ники «Тракторных заводов», одновременно 
препоручив им сопровождение производ-
ства радиаторов на ВгТЗ и ЛЗГТ. 

Сегодня проектом руководит Герман Ма-
лышев, под его началом работает грамотный 
специалист Александр Брунилин. Начина-

ВОЙДЕТ В ЛЮБОЙ ПОВОРОТ
К испытаниям модернизированного АГРОМАШ 85ТК приступи-
ли в ОАО «САРЭКС». Трактор, которому предстоит пойти в серию, 
способен теперь поворачивать передние колеса на 55 градусов 
вместо прежних 37.   

«Высокой маневренности разработ-
чикам «Концерна «Тракторные заводы» 
удалось достичь за счет изменения про-
филя лонжеронов полурамы и способа 
их крепления к трансмиссии трактора (с 
одновременным увеличением ее жестко-
сти), – говорит Максим Назаров, главный 
конструктор по колесным сельхозтракто-
рам ОСП «МИКОНТ» г. Саранск. – У но-
вого трактора также существенно заужен 
капот, чем оператору обеспечивается 
лучшая видимость передних колес». 

Проведена большая работа и по мо-
дернизации переднего моста. В частно-
сти, трактор получил защиту карданной 
передачи бортового редуктора, чем обе-
спечивается надежность работы кресто-
вин. Внесенные в конструкцию изменения 
позволяют АГРОМАШ 85ТК совершать 
разворот радиусом 4,3 метра без подтор-
маживания заднего колеса и 3,7 метра – с 
подтормаживанием (ранее трактор с тру-
дом укладывался в радиус 5 метров). 

Среди других новаций – внедрение в 
конструкцию модернизированного АГРО-
МАШ 85ТК нового радиатора системы 
кондиционирования, что улучшило ох-
лаждение хладагента в системе. Повы-
силась у нового трактора и надежность 
работы электрооборудования за счет из-
менения схемы проводки. Дополнительно 
в конструкцию машины внесена возмож-
ность установки двухпроводной пневмо-
системы, обеспечивающая применение 
широкого спектра задних подвесок.

Для модернизированного трактора 
параллельно разработаны новые виды 
навесного оборудования: отвалы (ком-
мунальные с механическим и гидрав-
лическим поворотом; бульдозерные), 
задние щетки с приводом от ВОМ и с ги-

дроприводом (а также с поливом и без), 
челюстной ковш, ковш основной, вилы с 
прижимом и рулонный захват. Сейчас в 
ОАО «САРЭКС» проводятся испытания 
коммунального отвала с гидроповоротом 
и коммунального отвала с механическим 
поворотом. Параметры отвалов: ширина 
захвата – 2,5 метра, угол поворота –15 
градусов в каждую сторону. Высота уби-
раемого снега – полметра.

По словам  главного инженера ОАО 

ющие конструкторы пришли в МИКОНТ в 
2014 году и  сразу с огромным энтузиазмом 
включились в работу, стараются вникать во 
все нюансы нового дела. Большую помощь в 
разработках им оказывает начальник бюро 
СКБ ВгТЗ Виктор Козлов, который имеет 
солидный опыт работы по проектированию 
радиаторов для спецпродукции. Работы по 
тепловому расчету взялись выполнить спе-

циалисты Волгоградского государственно-
го университета с кафедры «Автомобиле- и 
тракторостроение» с привлечением сту-
дентов и преподавателей кафедр «Авто-
тракторные двигатели» и «Теплотехника и 
гидравлика». На сегодня ими уже произве-
ден расчет блока радиаторов для трактора 
«АГРОМАШ-Руслан». 

Конструкторская документация на 
первые опытные образцы радиаторов 
для ЧЕТРА Т9.01А и ЧЕТРА Т11.01А в на-
стоящее время уже разработана. Изготав-
ливаются новые изделия в одном из цехов 
ВгТЗ. В производственном освоении новой 
продукции действенную помощь оказывает 
начальник участка МК-2 Виктор Бударин. 
В феврале опытные образцы радиаторов 
должны быть собраны и переданы на сборку 
и испытание в Чебоксары. 

В стадии подготовки к выдаче в цех чер-
тежная документация для изготовления 
опытных образцов блоков радиаторов для 
ЧЕТРА Т25.02К, ЧЕТРА Т35.02К, ЧЕТРА 
ТГ511К. Всего в 2015 году намечено спро-
ектировать и изготовить девять моделей 
радиаторов для промышленных тракторов 
Концерна различного тягового класса.

Хочется надеяться, что это начинание 
укрепит качество и конкурентоспособность 
техники Концерна, а также экономическую 
независимость производственных пред-
приятий Концерна от внешней нестабиль-
ности. 

Иван ГЛАЗКОВ, 
руководитель ОП ООО «МИКОНТ» (г. Волгоград)

Фото Виктории МОЛЧАНОВОЙ

«САРЭКС» Владимира Гудошникова, за-
водские испытания отвала с гидромеха-
ническим поворотом, которые проходили 
в условиях, приближенных к реальной 
эксплуатации, на сегодняшний момент 
уже завершены. По результатам тестов 
принято решение о внесении доработок. 
Параллельно на ОАО «САРЭКС» идут 
заводские испытания ПУМ (погрузочно-
уборочной машины) на базе нового АГРО-
МАШ 85ТК в составе фронтального по-
грузчика с двухчелюстным ковшом, объ-
емом в 0,8 м3, шириной захвата 2020 мм 
и щеткой. Грузоподъемность ПУМа – одна 
тонна. Максимальная высота подъема 
погрузчика – 4,2 метра, а высота погруз-
ки – 2,76 метра.

Леонид МАКСИМОВ
Фото Максима НАЗАРОВА 

Модернизированный АГРОМАШ 85ТК с двухчелюстным ковшом на испытаниях

Конкурс граффити ЧЕТРАПРОМАРТ 
стартует

Компания «ЧЕТРА – Промышленные ма-
шины» объявила о начале конкурса граффити 
ЧЕТРАПРОМАРТ – Всероссийского сорев-
нования  молодых художников направления 
стрит-арт. 

Конкурс проходит с 1 февраля по 30 апреля 
2015 года и будет состоять из двух туров: пер-
вый – конкурс скетчей (с 1 февраля по 15 мар-
та), второй – конкурс граффити среди восьми 
победителей первого тура на территории про-
изводственной площадки в г. Чебоксары (с 15 
по 30 апреля).  

Таким образом, на несколько весенних 
дней восемь финалистов конкурса ЧЕТРАПРО-
МАРТ превратят производственные площад-
ки одного из крупнейших заводов в России 
– Промтрактор-Промлит в Чебоксарах – в на-
стоящую художественную мастерскую, в кото-
рой будут созданы яркие и оригинальные про-
изведения искусства граффити, посвященные 
отечественному машиностроению. 

09.02.2015 / ЧЕТРА

В Зауралье прошел первый конкурс 
профессионального мастерства сре-
ди конструкторов-машиностроителей

В первом областном конкурсе конструкто-
ров-машиностроителей, состоявшемся по ини-
циативе Курганского регионального отделения 
Союза машиностроителей России, приняли 
участие 20 представителей с 15 предприятий 
и профильных учебных заведений Зауралья. 
«Концерн «Тракторные заводы» на конкур-
се представляли молодые специалисты ОАО 
«Курганмашзавод», ООО «Зауральский куз-
нечно-литейный завод», ОАО «СКБМ». 

Конкурс выполнил свою задачу: выявлены 
лучшие инженеры-конструкторы Зауралья, 
владеющие технологиями компьютерного 
3D-моделирования. В номинации «Лучшее 
визуальное оформление» победил инженер-
конструктор ОАО «СКБМ» Сергей Маринин, за 
лучшие результаты среди обучающихся отме-
чен Андрей Барсуков, инженер-технолог ОАО 
«Курганмашзавод» (студент 3-го курса КГУ), 
за лучшее конструкторское решение поощрен 
Алексей Синюков из Курганского госунивер-
ситета, в номинации «Молодое поколение» на-
гражден Алексей Барышев, студент промыш-
ленного техникума.

09.02.2015 / Тракторные заводы

В Музее истории трактора обсудили 
вопросы развития научно-техни-
ческого учреждения культуры

В Музее истории трактора состоялся кру-
глый стол по вопросам интеграции в системе 
современного общества. На нем были за-
тронуты темы научно-технического туризма, 
технического творчества молодежи. Одним 
из наиболее обсуждаемых стал вопрос попу-
ляризации в современном обществе истории 
отечественного машиностроения, приобще-
ния новых поколений к славному прошлому 
нашей страны. 

Руководитель департамента кадровой 
оптимизации Светлана Коледова сообщила о 
планах по созданию близ Музея трактора но-
вого городского парка. Бесспорно, этот парк с 
объектами техноарта на тракторную тематику 
станет главным украшением проспекта Мира в 
Чебоксарах. 

06.02.2015 / Тракторные заводы

Награда за профессионализм

Директор по персоналу ОАО «НИИ стали» 
Ольга Малашкина награждена Почетной гра-
мотой префектуры Северного административ-
ного округа Москвы за активную работу по ре-
ализации государственной политики в области 
занятости населения. 

В институте ведется большая работа по 
улучшению условий работы персонала. Вос-
становлена преемственность поколений путем 
сохранения специалистов-ветеранов и при-
влечения к ключевым научным направлениям 
молодых талантов. Планово проводится про-
фессиональное обучение и повышение ква-
лификации персонала на различных курсах 
и в учебных центрах. В НИИ стали действует 
аспирантура.

05.02.2015 / НИИ стали

Герман МАЛЫШЕВ и Александр БРУНИЛИН 
проводят проверку геометрии радиатора

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

№  3  ( 6 9 ) ,  М А Р Т  2 0 1 5

ЕСТЬ ЖЕНЩИНЫ В НАШЕМ КОНЦЕРНЕ

ПОМОГАЕМ СВОИМ
«Когда в родном дворе в городе Макеевка от артобстрела в ав-
густе минувшего года разрушился и дотла сгорел многоквартирный 
дом, наша семья решила покинуть Донецкую область, – с горечью в 
голосе вспоминает Андрей ДОРОНИН, наладчик контрольно-изме-
рительных приборов и автоматики завода «Промтратор-Промлит». 
– Фирма, где трудился, эвакуировалась в Киев. Я же вместе с роди-
телями решил уехать в Россию». 

АКТУАЛЬНО

Обстрелы Донецка и Макеевки начались в 
начале июля прошлого года, когда ополчение 
отступило из Славянска в Донецк. Украинская 
армия начала обстреливать сначала донец-
кий аэропорт и ближние пригороды – Пески и 
Авдеевку. А потом снаряды стали падать уже 
и в центре Донецка, и в городе-спутнике Ма-
кеевке. На глазах гибли в домах и на улицах 

люди. Так как мать Андрея Ольга Анатольевна 
родом из Чувашии, Доронины подались в Че-
боксары.

В КОНЦЕРНЕ ПРИНЯЛИ ТЕПЛО
«В Донецке я трудился специалистом в об-

ласти системного администрирования, – за-
думчиво глядя в окно рассказывает Андрей. 
– По такому же профилю искал работу в Чебок-
сарах. Рассылал резюме, ходил на собеседо-
вания. Однако владельцы небольших фирм не 
особо горят желанием брать к себе эмигранта, 
а затем решать массу вопросов в ФМС. Только 
в «Концерне «Тракторные заводы» кадровые 
службы, презрев все трудности, вошли в поло-
жение и приняли наладчиком КИПиА на завод 
«Промтрактор-Промлит». Познакомившись с 
коллективом и руководством, принял безого-
ворочное решение остаться здесь. Тем более 
что оборудование на предприятии (Siemens) 
по моей специализации, в Донецке тоже про-
ходил профессиональные курсы в этой ком-
пании. Работа нравится, за полгода многому 
научился здесь».

Первое время после прибытия в Чувашию 
семья Дорониных жила у родственников. Сей-
час они снимают квартиру на проспекте Трак-
торостроителей. Андрей из своей зарплаты 
оплачивает аренду жилья и помогает родите-
лям, которые еще не смогли найти постоянную 
работу и не получают пенсию. 

«Чебоксары – красивый город, – искренне 
говорит молодой человек. – Он хоть и меньше 
Донецка, но очень чистый и уютный. Здесь уже 
нашел друзей по интересам в одном из мест-

ных велоклубов. С нетерпением жду лета, ког-
да можно будет увидеть природу Заволжья. А 
еще и я, и родители не пропускаем ни одной 
новости из Донецкой области. Кровь кипит от 
гнева, когда видишь, что там творится. Очень 
надеемся, что все же мир, наконец, вернется 
на нашу землю».  

ШАХТЕРЫ И МЕТАЛЛУРГИ – 
ОДНОЙ КРОВИ
Нашла прибежище в России и семья 

Александра Клыпенко, который сегодня 
трудится обрубщиком термообрубного цеха 
ООО «Промтрактор-Промлит». В Чувашию 
шахтер приехал вслед за женой Раисой, по-
кинувшей город Краснодон вместе со своей 
мамой и детьми. Теща Александра Влади-
мировича попала в «списки» СБУ за актив-
ное участие в референдуме по отделению 
Луганской области от Украины. Опасаясь 
террора,  многодетная семья Клыпенко ре-

Андрей ДОРОНИН: работа на заводе 
«Промтрактор-Промлит» нравится, за 

полгода многому научился здесь

Александр КЛЫПЕНКО: 
у шахтеров и металлургов много общего

шила бежать в Чебоксары. Тем более папа 
Татьяны Николаевны родом из Чувашии: 
восстанавливал после победы над гитлеров-
цами луганские шахты. 

«До этой войны я трудился мастером-
взрывником на шахте Молодогвардейская, – 
рассказывает Александр Клыпенко. – Не ска-
жу, что жили богато, но всего хватало. А по-
том начались «прыжки на Майдане», пришли 
снова на Луганщину бандеровцы и принялись 
разрушать наши города. Спасая своих троих 
детей, мы уехали в Россию». 

Мэрия Чебоксар оперативно решила во-
прос многодетной семьи и предоставила жи-
лье в гостинице «Курортная». Скоро беженцы 
для постоянного проживания получат две ком-
наты в общежитии. Быстро решился у них и 
вопрос с работой. Раиса Валентиновна полу-
чила место в детсаде № 146. Александр Вла-
димирович устроился на Промлит. Старшая 
дочь Татьяна поступила в техникум связи. Сын 
Владимир пошел в школу № 48, младшенькая 
Василина – в ясли. Теща Татьяна Николаевна 
уже через полгода станет обладателем вида 
на жительство.

«Внуку Володе, конечно, пока тяжеловато 
в школе, – подключается к разговору Татья-
на Дяченко, теща Александра Клыпенко. – С 
русским языком проблема. Не поверите, но в 
школах Луганской области, где по переписи 
2001 года русский язык назвали родным 90% 
населения, преподавали только украинский. 
Обещания Януковича вновь ввести русский 
оказались пустыми».  

А вот глава семьи на работе адаптиро-
вался быстро. На Промтрактор-Промлите он 
легко нашел общий язык с коллективом. «У 
металлургов, как и у шахтеров, много общего, 
– считает Клыпенко. – Мужики на заводе все 
дельные. Никто не откажет в совете, всегда 
поддержат и словом, и делом. Близко к сердцу 
воспринимают все, что происходит на Украи-
не. Большое спасибо России, Чебоксарам, и 
Концерну в частности, за то, что нас так тепло 
приняли. Искренне счастливы тому, что у нас 
сегодня мирное небо над головой».

Леонид МАКСИМОВ
Фото Николая СЕРГЕЕВА

Не в обиду сильной половине человечества будет сказано, но приходится признать, что 
машиностроение постепенно перестает быть «мужской» отраслью. За примером далеко 
ходить не надо. Практически половина сотрудников «Концерна «Тракторные заводы» 
– женщины. Они работают на самых разных участках. Хотите найти женщину-инже-
нера? Добро пожаловать в КБ. Считаете, что женщине не место в кузнечном цехе, – 
ошибаетесь. На любом участке, в любом кабинете, на любой должности. Зайдите и вы 
увидите Женщину. Именно так. С большой буквы.

ПРОФЕССИЯ

И ТАЙНОЕ СТАНЕТ ЯВНЫМ

Есть на Чебоксарском заводе промыш-
ленных тракторов настоящая колдовская 
комната, заведует которой удивительная 
женщина – настоящая Хозяйка Медной 
горы. Помните, ей были подвластны рудные 
жилы и камни, которые раскрывали ей все 
свои секреты. Так и Наталье Храмковой 
любой материал раскрывает все свои тай-
ны, рассказывает, кто он, что он и откуда. 
А как иначе? От начальника химико-спек-
тральной лаборатории научно-исследова-
тельского управления очень сложно утаить 
правду. Тем более что Наталье Михайловне 
на месте не сидится. При ее участии в ла-
боратории внедрены теперь еще и атомно-
эмиссионные методы контроля химсостава 
материалов с применением воздушных и 
вакуумных спектрометров. Для человека 
стороннего уже одно это звучит как колдов-
ское заклинание.

Наталья Михайловна уникальный со-
трудник. Она единственная на предприятии 
аттестованный специалист по фотоэлектри-
ческим и стилоскопическим методам опре-
деления содержания элементов в объектах, 
подконтрольных Ростехнадзору. Помни-
те поговорку про иголку в стоге сена? Так 
вот, Наталья Михайловне под силу и более 
сложные задачи. Недавно лаборатория про-
водила исследование контактных проволок 

с АТС. С одной стороны – металлолом метал-
лоломом. С другой - именно в таком ломе 
чаще всего бывают драгметаллы (платина). 
С одной стороны – непрофильная работа для 
лаборатории. С другой – интересная задача 
для специалиста. А Наталья Михайловна – 
специалист с большой буквы.

И наш рассказ будет неполным, если не 

упомянем о поистине колдовской способно-
сти Натальи Михайловны сплачивать вокруг 
себя людей. Недаром поговаривают, что 
коллектив под ее началом самый дружный и 
может справиться с любой задачей.

ЛЮБОВЬ ПОМОЖЕТ И НАУЧИТ

В наш стремительный век не каждый че-
ловек способен посвятить всю свою жизнь 
одной работе. А Любовь Шаршова как при-
шла контролером в кузнечный цех после 
училища, так и посвятила этой работе всю 
свою жизнь. Уже более 35 лет Любовь Алек-
сандровна проверяет качество работы куз-
нецов. Сначала это был отдел технического 
контроля ОАО «Курганмашзавод», затем 
- ООО «Зауральский кузнечно-литейный 
завод». От ее опытного взгляда не скроется 
малейшее отклонение от норм и стандартов. 

И главное даже не в том, что знания и 
опыт нашей героини позволили совмест-
но с ТО кузнечного цеха внедрить в произ-
водство технические мероприятия, которые 
привели к снижению норм и позволили сэко-
номить 10 т проката. 

Главное в другом. Для многих молодых 
специалистов она стала первым учителем на 
производстве. Теперь для них не проблема 
проверить марку стали на стилоскопе, вход-
ной контроль поступающих материалов, 
другие контрольные мероприятия. Более 

25 человек считают Любовь Александров-
ну своим добрым, но требовательным на-
ставником. Да и более опытные сослуживцы 
нет-нет да подойдут за советом или помо-
щью. Все знают – отказа не будет, а любая 
проблема быстро разрешится. А еще кол-
леги ценят Любовь Александровну за без-
граничную ответственность и корректность. 
Может поэтому начальник БТК уже давно и 
безбоязненно оставляет при необходимости 
все свое контрольное хозяйство на Любовь 
Шаршову. Что ни говори, а звание лауреата 
Премии «Концерна «Тракторные заводы» за 
красивые глаза не дается. 

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент, 
и Надежда МАСЛОВА

Фото Николая СЕРГЕЕВА 
и Константина ПОТАСКУЕВА

Наталья ХРАМКОВА

Любовь ШАРШОВА
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МОЛОДЕЖКА

Молодость – пора надежд и свершений. Поэтому об-
ращаемся к современной молодежи - энергичной, 
любознательной, дерзкой, жаждущей свернуть 
горы. Инициируя возрождение тематической 
страницы, теперь с рестайлинговым названием 
«Молодежка», вы показали свою зрелость, готов-
ность поднимать и вместе с читателями обсуждать 
самые волнующие проблемы молодых машино-
строителей. 

МОЕ ПОКОЛЕНИЕ СМОТРИТ ВПЕРЕД
Сегодня, кажется, уже можно вздохнуть с облегчением, наблюдая за тем, как постепенно меняются 
приоритеты молодых инженеров и рабочих, выбирающих своим местом работы машиностроительные 
предприятия. Молодежь хочет работать на производстве и видит здесь для себя реальные возможности 
для профессионального и карьерного роста. На предприятиях «Тракторных заводов» активную моло-
дежь поддерживают и словом и делом.  

ВРЕМЯ ДЕРЗАТЬ!

Зная руководство Концерна и предпри-
ятий, мы уверены, что в условиях сегодняш-
него мирового кризиса топ-менеджеры еще 
более открыты к диалогу и сотрудничеству с 
амбициозным молодым поколением. Потому 
что молодым априори принимать эстафету из 
рук старшего поколения. Следовательно, нам 
необходимо  постоянное взаимодействие. 
А это встречи, обсуждение злободневных 
тем, рассмотрение мыслимых и немыслимых 
предложений по улучшению работы наших 
заводов и Концерна в целом.

Внимание к молодежной политике счита-
ем крайне важным, ведь на предприятиях 
трудится более 7 тысяч молодых специали-
стов и рабочих от 18 до 35 лет, что составля-
ет почти треть трудового коллектива. Это та 
часть персонала, которая хочет и не боится 
рисковать, искать и пробовать. Жаждет при-
менить свои силы в той компании, которая со-
ответствует их ожиданиям, где есть возмож-
ность проявлять творчество, развивать свои 
силы и знания, иметь интересную работу, 
создавать востребованную технику. И если 

уж молодежь идет работать на предприятия 
«Тракторных заводов», значит, стремится 
здесь расти, развиваться и изменять все во-
круг к лучшему. 

Нам не раз доводилось встречаться с 
лидерами советов молодежи, являющихся 
координирующим звеном в организации ра-
боты с молодыми сотрудниками Концерна. С 
большим  удовлетворением отмечаем высо-
кую  активность советов молодежи ОАО «Кур-
ганмашзавод» и ОАО «ЧАЗ», работа которых 
выстроена в тесном взаимодействии с руко-
водством предприятий.  Несколько поубави-
лась активность молодежных организаций 
ОАО «Промтрактор» и ООО «Промтрактор-
Промлит», и наряду с объективными причи-
нами, связанными со спадом производства, 
здесь имеет место недостаточный интерес 
к голосу молодых, к их проблемам и запро-
сам. А в совете молодежи ЗАО «Промтрак-
тор-Вагон» недавно обновился лидерский 
состав. Пришли боевые ребята из демобили-
зованных, которые наладили сотрудничество 
с советом ветеранов, на деле демонстрируя 
преемственность поколений. Очень хорошим 
знаком считаем недавнее создание советов 
молодежи в ООО «ЛЗГТ», ОАО «ЧЕТРА-ПМ» 
и ОАО «НИИ стали». 

Форумы работающей молодежи, конкур-

Один из крупнейших советов молодежи 
создан на Курганмашзаводе, в этом году он 
отметит свое 15-летие. Курганская органи-
зация объединяет инициативных, творче-
ских молодых людей в возрасте до 35 лет. 
Таких на предприятии сегодня насчитыва-
ется порядка полутора тысяч человек, а это 
почти треть от общей численности заводчан. 
Отрадно, что в 2014 году 67% от общего ко-
личества устроившихся составила именно 
молодежь. 

За годы работы совета неоднократно про-
исходила смена состава актива, руковод-
ства, направлений деятельности. Действую-
щий на сегодняшний день костяк сформиро-
ван в 2010 году. За пять лет сделано немало 
для привлечения и успешной адаптации мо-
лодежи на предприятии. Сегодня работа на-
шего совета молодежи ведется по четырем 
основным направлениям. 

…И ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МЕЧТЫ
Одним из наиболее масштабных и резуль-

тативных начинаний мы считаем проведе-
ние форума «РИТМ» – работающей иници-
ативной творческой молодежи. В прошлом 
году форум отметил свой первый маленький 
юбилей – пятилетие. В программе меропри-
ятия – лидерские и командные тренинги, 
секции, деловые игры с участием руководи-
телей и главных специалистов курганских 
бизнес-единиц «Тракторных заводов». Здесь 
каждый молодой машиностроитель имеет 
возможность быть услышанным. Форум по-
священ решению важных производственных 
задач, развитию личности, формированию 
корпоративного единства, воспитанию па-
триотизма. 

Нам, активистам молодежного движения 
Курганмашзавода, важно уловить ожидания 
ребят и оправдать их, помочь юношам и де-
вушкам в адаптации на предприятии и само-
реализации в профессии, карьерному росту 
и, в конце концов, осуществлению их мечты.

Силами молодежи при поддержке опыт-
ных специалистов предприятия в 2014 году 
организовано 65 экскурсий по производ-
ственным площадям ОАО «Курганмашза-
вод» для школьников и студентов города. 
Это большая проф-ориентационная работа. 
Почти каждый год молодые рабочие заво-
да становятся лауреатами престижной пре-
мии Главы города Кургана для трудящейся 
молодежи. Ежеквартально на предприятии 
организуются конкурсы профессионального 
мастерства, в которых участвуют и студенты 
Курганского промышленного техникума – по-
тенциальные заводчане. 

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Совместно с общественной организацией 

воинов-интернационалистов и советом ветера-
нов Курганмашзавода ведем активную патри-
отическую работу среди молодежи. Ежегодно 
в преддверии Дня Победы молодежь предпри-
ятия, ветераны, студенты, школьники города 
встречаются на заводском полигоне. Это меро-
приятие объединяет все поколения защитников 
Отечества, а показательные стрельбы БМП 
демонстрируют мощь российского оружия. 
Уже два года совет молодежи сотрудничает 
с Курганским пограничным институтом ФСБ 
России, и теперь у нас на полигоне играет во-
енно-духовой оркестр, выступает вокальная 
группа института, курсанты демонстрируют 
приемы рукопашного боя. Поддерживаем все-
российскую акцию «Бессмертный полк», помо-
гая работникам завода увековечить память их 
родных – участников Великой Отечественной 
войны.

Еще одно важное для нас направление – 
благотворительность и волонтерство. Мы шеф-
ствуем над Кипельским детским домом. Не-
формальное общение, спортивные соревнова-
ния, игры, совместное проведение праздников, 
экскурсии по заводу и, конечно, подарки помо-
гают детям восполнить недостающее внимание 
взрослых. На средства, собранные сотрудни-
ками предприятия, в 2014 году приобретены 
катамараны. Мы верим, что такое общение 
способствует сплочению молодежи, социаль-
ной адаптации воспитанников детского дома.

ОБЪЕДИНЯЕМ ПО ИНТЕРЕСАМ
Поддерживая здоровый образ жизни, 

ежегодно в преддверии Дня молодежи про-
водим на территории завода в обеденный 
перерыв легкоатлетическую эстафету. Это яр-
кий праздник азарта и стремления к победе, 
корпоративного единства. 

По инициативе молодежи стал традици-
онным праздник труда «Семейный альбом», 
на котором чествуют ветеранов, трудовые 
династии, лауреатов различных корпора-
тивных премий, лучших молодых работни-
ков и наставников курганских предприятий 
«Тракторных заводов». Поддерживая и раз-
вивая корпоративную культуру, мы проводим 
конкурс «Мисс и Мистер КМЗ», участвуем в 
подготовке Дня первоклассника, Дня матери. 

С 2012 года работает клуб молодой семьи 
«Семейный очаг». Это беседы и тренинги с 
семейными психологами, юридические кон-
сультации, активный досуг совместно с деть-
ми в выходные дни. В планах – создание ин-
теллектуального клуба, который объединит 
эрудитов курганских предприятий Концер-
на. В ноябре 2014 года при поддержке ДКМ 
была проведена «пилотная» игра. Яркие эмо-
ции, чувство команды, возможность блеснуть 
своим интеллектом – все это убедило нас в 
том, что такой досуг нужен молодежи.

Ольга АЛЕКСЕЕВА, председатель совета 
молодежи ОАО «Курганмашзавод»

Фото Анатолия БАРКОВА

ВАМ, МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Борис ГАРНОВ, главный специалист ЭМУ 

ОАО «ЧАЗ», председатель заводского совета 
молодежи (СМ): 

– Вы трудитесь в горячих и механических 
цехах, умело управляете мостовыми крана-
ми, делаете безошибочные экономические 
расчеты и вовремя сдаете бухгалтерскую от-
четность, следите за экологией окружающей 
среды, кадровой и социальной политикой 
предприятия, производите оперативные пе-
реключения на объектах энергоснабжения, 
обеспечиваете своевременные поставки ма-
териалов и запчастей.

Вы – неотъемлемая и прекрасная часть 
коллектива ОАО «ЧАЗ» и «Концерна «Трак-
торные заводы». 

От совета молодежи предприятия по-
здравляю вас с наступающей весной и люби-
мым мужчинами праздником 8 Марта. Здо-
ровья вам, женского счастья, лада в семье. 
И так же радуйте нас своим присутствием, 
заботой и обаянием!  

Андрей КОСЕНКОВ, заместитель началь-
ника механосборочного производства ООО 
«ВМК «ВгТЗ», председатель заводского СМ:

– Пусть бронепоезд стоит на запасном 
пути. Но женщин любимых врагам не позво-
лим обидеть! Желаем удачи вам, ярких побед 
и любви.  Нам важно всегда вас счастливыми 
видеть!

Иван ПОЛЯКОВ, ведущий инженер бюро 
новой техники СТД ОАО «Промтрактор», 
председатель заводского СМ:

– 8 Марта напоминает мужчинам, что в 
их окружении есть милые, добрые, чуткие 
женщины, будь то сестра, мама, бабушка, 
супруга, коллега… Знайте, что именно вы 
вдохновляете нас на лучшие дела, рожаете 
нам детей, и без вас немыслима деятельность 
такого промышленного гиганта, как «Кон-
церн «Тракторные заводы»! 

Леонтий ВАСТУЛОВ, начальник участка 
энергоцеха ООО «Промтрактор-Промлит», 
председатель заводского СМ:

– Мы редко говорим вам о том, как вы нам 
дороги, но в душе очень любим и ценим. Жен-
щинам литейного производства, выбравшим 
тяжелую мужскую профессию, желаю до-
стойного признания заслуг. Мы восхищаемся 
женской красотой и вашей силой духа! 

Сергей ЕГОРОВ, руководитель группы ди-
рекции продаж по УФО ОАО «ЧЕТРА – Про-
мышленные машины», председатель совета 
молодежи:

- Желаем вам, дамы, купаться в любви,
С улыбкой и радостью по жизни идти,
Поболее в жизни счастливых моментов,
От близких в ваш адрес сплошных компли-

ментов.
Семейного счастья, в делах вам успеха,
Пусть дом будет полон веселья и смеха.
Весеннее солнце настрой поднимает,
Молодежь «ЧЕТРА – ПМ» удачи желает!

сы талантов, патриотические и волонтерские 
профориентационные акции, праздники 
для воспитанников детских домов, туристи-
ческие слеты и спортивные состязания со-
ставляют основу работы советов. А нынеш-
нее неспокойное время требует от молодежи 
большего - свежего взгляда на проблемы 
производства, техперевооружения, совер-
шенствования условий труда и отдыха.

Следует признать, что прошлогоднее 
предложение советов молодежи создать еди-
ную организацию Концерна пока не реализо-
вано. Требуется хорошо продумать органи-
зационные вопросы объединения молодежи 
десятка заводов, создание общей концепции 
или устава. Взяться за такой труд под силу 
харизматичным личностям, и обязательно 
в плотной сцепке с представителями управ-
ляющей компании «Тракторных заводов». 
Ориентация молодых людей на объединение 
усилий, обмен опытом на молодежных фору-
мах и слетах говорит о том, что они готовы 
работать вместе. 

А пока читайте «Молодежку», у которой 
есть перспектива стать открытой трибуной 
молодых машиностроителей. 

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент,
Надежда ВОРОШИЛОВА и Ольга ИЛЬИНА

Молодежные активисты Курганмашзавода на V форуме «РИТМ»
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«ЗА РОДИНУ!»

Включившись полгода тому назад в подготовку праздно-
вания 70-летия Великой Победы, кадровые службы, 
профсоюзы и советы молодежи предприятий «Концерна 
«Тракторные заводы» провели кропотливую работу по  
сбору архивных фотоснимков и воспоминаний участни-
ков Великой Отечественной  войны, бывших работников 
наших предприятий. 

ГАЛЕРЕЯ ПАМЯТИ

Результат можно увидеть на сайте «Трак-
торных заводов» www.tplants.com. В раз-
деле «Наши ветераны» представлены фото-
галереи всех предприятий холдинга, в  том 
числе и института стали. Здесь размещены и  
воспоминания 130-ти ветеранов.

С начала этого года активная молодежь 
Концерна приступила к аудиозаписям и съем-
кам видеосюжетов, героями которых стали 
все те же ветераны заводов – фронтовики 
1941-1945 годов. Что может быть более вол-
нительным, чем живое общение с героически-
ми людьми, сражавшимися с фашистами за 
каждую пядь родной земли. Их рассказы, как 
подробные, так и скупые, пробудили патриоти-
ческие чувства у молодых заводчан, которые 
записывали эти свидетельства истории. 

Председатель совета молодежи ОАО 
«Промтрактор» Иван Поляков признался, 
что последний раз слушал ветеранов войны, 

учась в школе, и нынешние встречи оставили 
глубокий след. Он впечатлен рассказами о 
невероятных усилиях для приближения по-
беды, о лишениях, через которые молодым 
бойцам пришлось пройти. 

Председателя профкома Алтайского мо-
торного завода Максима Тыщенко порадо-
вало, что фронтовики принимают молодых 
гостей при полном параде, при орденах и ме-
далях, и удивило, что в свои девяносто пом-
нят прошлое до мелочей. 

Уже отсняты видеосюжеты с ветеранами 
Промтрактор-Вагона, ЛЗГТ, ВгТЗ, ЧАЗа, 
ВМТЗ, Промтрактора, Курганмашзавода, 
НИИ стали. На основе собранных материа-
лов будет смонтирован к Дню Победы фильм 
о ветеранах войны «Концерна «Тракторные 
заводы».

И очень важно, что именно советы моло-
дежи участвуют в создании корпоративной 

Галереи памяти, фото- и видеоархива о вете-
ранах Великой Отечественной войны. Таким 
образом сохраняется история предприятий, 
и память о ветеранах-освободителях пере-

дается из поколения в поколение. 

ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Андрея СКВОРЦОВА 

Ветераны-фронтовики вместе с членами совета молодежи ЗАО «Промтрактор-Вагон»

НЕЗАЖИВАЮЩИЕ РАНЫ ВОЙНЫ
За день до начала войны – 21 
июня 1941 года – Георгий ИВА-
НОВ окончил Владимирский 
авиамеханический техникум. 
Парню дали бронь, но уже 21 
октября он добровольцем ушел 
на фронт. Был назначен стар-
шим разведчиком-наблюдате-
лем, командиром отделения 
связи минометного дивизиона.

В марте 1942-го на Волховском фронте в 
тяжелых боях за Красные Горки Иванов по-
лучил ранение в правый висок, контузию го-
ловы и ожог левого предплечья. После лече-
ния в госпитале отучился на курсах младших 
командиров 40-го учебного полка и снова на 
передовую. 

…Калининский фронт. 673-й минометный 

батальон в составе 220-й дивизии с боями 
продвинулся до Ржева и занял позицию у 
взлетной полосы аэродрома.

– 9 сентября я должен был получить пар-
тийный билет, – вспоминает Георгий Петро-
вич. – А накануне, восьмого глубоким вече-
ром, меня пригласил комиссар полка и прика-
зал «заняться» немецкой батареей, минометы 
которой сильно тревожили наши войска. Ба-
тарею поддерживал дзот. К слову, за выпол-
нение задания была обещана награда – мини-
мум орден Красной Звезды. 

Перешли границу, углубились, показалась 
Волга и минометная батарея, ведущая огонь. 
Сблизились на бросок гранаты. Командую: 
вперед! Полетели гранаты, цель накрыта! Но 
неожиданно «заговорил» дзот. Замыкающие 
несколько человек оказались в смертельной 
опасности. Я быстро продвигаюсь к точке. 
Одну за другой бросаю последние две грана-
ты – мимо цели. Остаются только патроны. 

Прямо напротив дзота я залегаю в во-
ронку и тревожу фрицев отдельными винто-
вочными выстрелами. Море огня за спиной 

и надо мной. Вражеские ракеты ослепляют 
глаза. Выбираю момент, подползаю к одному 
из убитых, сливаюсь с ним как бы воедино. 
Обрабатываю на предмет боеприпасов, под-
ползаю к другому. Добыв таким образом во-
семь гранат, возвращаюсь в свою воронку. 
Бой возобновляется, те же три головы, что и 
раньше, время от времени показываются в 
дзоте. Мои гранаты взрываются то ближе, то 
дальше. Наконец, остается последняя и одна 
обойма патронов… 

Много времени прошло. Немцы, очевид-
но, полагали, что все закончено, и пустили 
все ракеты вертикально над собой. Стало 
светло, как в хороший летний день. Я был об-
наружен. Бросаю последнюю гранату – она 
в воздухе, но тут же в моей воронке взрыва-
ется вражеская граната. Я ранен. Припод-
нимаю голову и вместо трех голов вижу в 
дзоте мелькнувший свет. Бой закончен, цель 
поражена!

С пробитым правым легким, с сильней-
шими болями в пояснице, с ранами правого 
бедра и кисти левой руки еле живой добрался 
Иванов до своих. «Подлатали»  его, подлечи-
ли. О фронте с тех пор пришлось забыть. Как 
и об ордене, обещанном комиссаром. Но это 
было уже не так важно…

Железные дороги в годы Великой Отечественной войны стали бук-
вально сосудистой системой страны. По ним на фронт шли соста-
вы с солдатами и вооружением, а в тыл – эвакуированные пред-
приятия, рабочие, их семьи, жители прифронтовых городов и сел.

В те годы наличие исправного подвижного 
состава становилось вопросом жизни и смер-
ти. Канашский вагоностроительный завод ра-
ботал и днем и ночью. 16 тысяч изуродован-
ных вагонов были восстановлены в его цехах. 
А еще завод выпускал бронетранспортеры и 
бронепоезда. 

Бронепоезда, как корабли, не похожи друг 
на друга. А потому каждый из них всегда 
имел свое собственное имя. Из цехов Канаш-
ского вагоноремонтного вышли «Комсомол 
Чувашии» и «За Родину!». 

Первый бронепоезд «Комсомол Чувашии» 
был создан на средства населения республи-
ки к 22 марта 1942 года. Весь завод жил по 
принципу «В труде, как в бою». Пара-тройка 
часов сна в сутки на раскладушке прямо в 
цехе – и снова за работу. 

«За Родину» создавался в 1943 году. Все 
рабочие завода на его строительство пере-
числили недельный заработок. Они обяза-
лись создать это грозное оружие своими си-
лами в самые короткие сроки. Монтажники 
П. Кивиренко и И. Журба, электросварщики 

О.Алтунин и П. Пузырев, слесари И. Довнар 
и Я. Подгорный и многие другие неделями не 
покидали цехов. И в мае 1943 года состав 
вышел из ворот завода. «За Родину!» при-
звал Канаш! «За Родину!» ответили стале-
вары Урала, оружейники Тулы, создатели 
радиооборудования Сибири. «За Родину!» 
вслед подхватили солдаты, которые на этом 
бронепоезде освобождали города и села 
Белоруссии, участвовали в заключительных 
боях на территории Польши…

И словно вторя им с кличем «За Родину!» 
бывший заводской токарь, ушедший на фронт 
прямо из-за станка, Иван Кабалин поднимал 
свой взвод минометчиков в атаку на берегах 
Днепра. Ему в те дни только-только исполни-
лось 20 лет. Но он сумел заменить погибшего 
командира взвода и поднять людей в атаку. 
А вслед за ними пошли в атаку и пехотинцы. 
Столь нужный для дальнейшего наступления 
плацдарм был не только удержан, но и рас-
ширен. 250 вражеских солдат и офицеров, 
4 хорошо укрепленных огневых точки – вот 
счет, который предъявил молодой токарь фа-

шистам на берегу Днепра. 
За проявленные героизм и мужество в 

боях в сентябре-октябре 1943 года Ивану 
Кабалину было присвоено звание Героя Со-
ветского Союза. 

А после войны Иван вернулся на родной 
завод. Стал слесарем-инструментальщиком. 
Потом без отрыва от производства окончил 
Тбилисский институт инженеров железнодо-
рожного транспорта и работал заместителем 
начальника цеха. Занимал разные инженер-
ные должности на предприятиях Чувашии. 

За годы войны боевые ордена и медали 
получили 78 работников вагоноремонтного 
завода. При взятии Берлина среди наступа-
ющих было 35 канашцев. 

А потом было сложное время восстанов-
ления разрушенной страны. «Для Родины!» 
– откликнулись канашцы, вставая к станкам 
в нерабочее время, чтобы в города и села 
приходили столь необходимые инструменты, 
станки, моторы…

Надежда МАСЛОВА

Бронепоезд «Комсомол Чувашии» создан в цехах Канашского
 вагоноремонтного завода в 1942 году на средства жителей республики
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ВАКАНСИИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

БАЛАШОВА Виктора, электромонтера отде-
ла главного энергетика ОАО «НИИ стали», с 
75-летием;
БАРАНОВА Петра, заместителя генераль-
ного конструктора – главного конструктора 
по колесной строительной технике ООО «МИ-
КОНТ», с 55-летием;
БАТУХТИНУ Александру, электромонтера 
по обслуживанию подстанций службы энер-
гообеспечения ОАО «Липецкое торгово-про-
мышленное объединение», с 65-летием;
БОГДАНОВУ Елену, начальника участка га-
зовой службы энергоремонтного цеха ОАО 
«Курганмашзавод», с 50-летием;
БОРОВСКИХ Сергея, электромонтера по ре-
монту и обслуживанию электрооборудова-
ния энергомеханической службы ОАО «Ал-
тайский моторный завод», с 60-летием;
БУЛАТОВУ Татьяну, начальника бюро про-
пусков службы экономической безопасности 
ООО «Липецкий завод гусеничных тягачей», 
с 55-летием;
ВЕРХОВИНИНУ Наталью, инженера отдела 
противорадиационной защиты БТВТ и СИЗ 
ОАО «НИИ стали», с 65-летием;
КОМИССАРОВУ Анну, ведущего экономиста 
по материально-техническому снабжению 
ООО «Чебоксарский завод промышленного 
литья», с 55-летием;
ЛОСКУТОВА Владимира, наладчика стан-
ков и манипуляторов с программным управ-
лением цеха трансмиссий ОАО «Промтрак-
тор», с 50-летием;
МЫСИНА Валентина, станочника широко-
го профиля экспериментального производ-
ства ООО «Завод инновационных продуктов 
«КТЗ», с 60-летием;
НОВИКОВА Леонида, термиста кузнечного 
цеха ООО «Зауральский кузнечно-литейный 
завод», с 60-летием;
ПРОКУДИНУ Зинаиду, комплектовщика 
изделий и инструмента механосборочного 
производства №1 ОАО «Чебоксарский агре-
гатный завод», с 55-летием;
РЕПИНА Александра, наладчика автомати-
ческих линий и агрегатных станков механо-
сборочного цеха ОАО «Алтайский моторный 
завод», с 60-летием;
РОЗОНОВУ Валентину, начальника отдела 
службы энергоснабжения ОАО «Липецкое 
торгово-промышленное объединение», с 
55-летием.

СПОРТ

СПАСИБО ВАМ ЗА ДОБРЫЕ СЕРДЦА!
В страшной автоаварии пострадала 13 июля прошлого года ше-
стилетняя чебоксарка Даша ЧЕРНОВА. В тот роковой день она 
возвращалась с папой, бабушкой, тетей и сестренкой в город из  
деревни. На 688-м километре трассы М-7 в их «Форд» на большой 
скорости врезался автомобиль, выскочивший со встречки. 

ВНИМАНИЕ!

Вы чем-то озабочены и считаете, 
что это необходимо знать руководству 
«Концерна «Тракторные заводы»?

У вас есть рационализаторское пред-
ложение, но вы не знаете точно, что с 
этим делать?

Вы считаете, что ваши права наруша-
ются?

Вы уверены, что знаете, как лучше?
Все очень просто!
Ответ на любой вопрос вы можете по-

лучить из самых первых рук!
Пишите president@tplants.com 

«Столкновение буквально перечеркнуло 
жизнь нашей семьи на «до» и «после», – рас-
сказали в своем письме в редакцию газеты 
«Тракторные заводы» супруги Черновы. – 
Даша получила сильнейшую травму: несмотря 
на детское автокресло, у нее произошел вывих 
шейного позвонка и повреждение спинного 
мозга. Вследствие травм она перестала чув-
ствовать тело ниже груди, ручки плохо слуша-
лись ее. Жизнь для нашей семьи словно замер-
ла, время будто остановилось». 

Семья Черновых известна многим «пром-
тракторовцам»: они постоянные участники за-
водской легкоатлетической эстафеты и других 
состязаний. В прошлом году Черновы стали 
золотыми призерами соревнования.

«После длительного и болезненного лече-
ния в больнице нас выписали домой, – пишется 
далее в письме. – Настало 1 сентября, но при-
готовленная загодя школьная форма осталась 
висеть в шкафу. Дашулька вся поникла, ее уже 
ничего не радовало. Тяжело было видеть, как 
сгорает наша девочка. И мы решили, что будем 
бороться за ее счастье и сделаем все, чтобы по-
ставить ее на ноги».

Благодаря бесплатной квоте Минздрава 

Чувашии Даша Чернова попала в Москву, в 
НИИ детской неотложной хирургии и травма-
тологии, где ей сделали операцию на шейном 
позвонке и вправили вывих. Операция прошла 
хорошо, шансы снова встать на ноги возросли. 
После начались длительные и сложные проце-
дуры по реабилитации. Несмотря на боли, Да-
шулька сквозь слезы мужественно выполняла 
все процедуры. Девочку выписали с заметны-
ми улучшениями. 

 Но нужно было закреплять и улучшать ре-
зультаты. Поступило новое приглашение в Мо-
скву. На это уже требовалось свыше двухсот 
тысяч рублей - сумма для семьи неподъемная. 
И тогда папа девочки, Владислав Чернов, ра-
ботающий слесарем МСР в ОАО «Промтрак-
тор», обратился за помощью к коллегам, трудя-
щимся  в «Концерне «Тракторные заводы». 

«К нашей радости на просьбу о помощи от-
кликнулись сразу, – рассказывают Черновы. 
– Благодаря профсоюзной организации ОАО 
«Промтрактор», которая кинула клич по всем 
предприятиям Концерна, удалось оперативно 
собрать необходимую сумму, и даже больше. 
Денег хватит на несколько реабилитаций. Дочь 
поддерживает свои достижения регулярным 

массажем, занятиями в бассейне оздорови-
тельного комплекса ОАО «Промтрактор» и ждет 
следующей реабилитации в Москве. Дашенька 
очень старается и не хочет подводить добрых и 
отзывчивых людей, работающих в «Концерне 
«Тракторные заводы», которые в нее верят и по-
могают снова встать на ноги. От всего сердца 
большое всем спасибо за то, что не оставили 
нас в беде. Мы искренне верим, что наша дочь 
благодаря мощной поддержке и помощи маши-
ностроителей снова встанет на ноги!» 

     
Леонид МАКСИМОВ

Фото из личного архива семьи ЧЕРНОВЫХ

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

ЛЫЖНЯ РОССИИ
Более 160 представителей чебоксарской 

площадки Концерна, выйдя на «Лыжню Рос-
сии – 2015», в который раз прошли трассу от 
старта до финиша под флагами «Тракторных 
заводов», ЧЕТРА и СМР. А бежали с ними 
в руках, отталкиваясь одной лыжной пал-
кой, лучшие спортсмены Промтрактора то-
карь Альбина Кузнецова и слесарь-сборщик 
Вячеслав Алексеев, а также председатель 
профкома ЧЕТРА-ПМ Владимир Яковлев, 
ставшие единственными знаменосцами на 
лыжне. 

Заметим, что самой массовой от Концер-
на явилась команда Промтрактора. А для 
Кузнецовой это была юбилейная, десятая 
гонка.

Фото Любови ПАВЛОВОЙ

ОАО «Промтрактор» требуются:
оператор станков с ПУ;
слесарь МСР;
сверловщик;
шлифовщик;
фрезеровщик;
токарь-универсал;
зуборезчик;
зубошлифовщик;
маляр;
штамповщик; 
электросварщик;
слесарь-ремонтник;
электромонтер;
грузчик-стропальщик и др.

Телефоны: 30-44-92, 23-05.

http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp/22/
www.tplants.com
http://www.tplants.com/ru/presscentre/corp
http://president@tplants.com

