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Караван идет

Юбилей завода
встречаем на позитиве

В центре внимания человек труда

ЧАЗ осваивает новую продукцию
гражданской и военной тематики

Владимирский моторо-тракторный
завод отмечает 70-летний юбилей

В ОАО «Промтрактор» состоялось
обсуждение колдоговора

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

ВДВ ПОЛУЧИЛИ ПЕРВУЮ ПАРТИЮ
НОВЫХ БОЕВЫХ МАШИН

Дмитрий МЕДВЕДЕВ,
председатель Правительства Российской
Федерации:
«Основные задачи,
естественно,
остаются
неизменными, потому что
остаются неизменными в такой же степени
проблемы, которые накопились в нашей
экономике, – это и повышение национальной конкурентоспособности, и поддержка
науки и технологий (речь идет и об экспорте высокотехнологичных товаров, услуг), и
развитие транспортной инфраструктуры,
инфраструктуры связи, информационных
технологий, агропромышленного комплекса и ряд других».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

В первом чтении одобрены
поправки к Федеральному закону
«О техническом регулировании»
Государственная Дума в первом чтении
одобрила проект Федерального закона «О
внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».
Законопроект предусматривает изменения
в Федеральном законе «О техническом регулировании».
Документ приводит законодательство в
соответствие с нормативными актами Евразийской экономической комиссии по вопросам технического регулирования. Он устанавливает подходы, используемые в мировой
практике, что будет способствовать международному признанию результатов работ по
подтверждению соответствия продукции требованиям технических регламентов.
24.03.2015 /
Пресс-служба Минпромторга РФ
БМД-4М и БТР-МДМ направляются из сборочно-сдаточного производства Курганмашзавода к месту отгрузки

В начале марта на Курганмашзаводе в рамках выполнения гособоронзаказа проведена отгрузка первой партии модернизированных боевых машин для Воздушно-десантных войск России – БМД-4М и
БТР-МДМ. Военная техника направлена в войска в соответствии с государственной программой перевооружения Российской Армии. Машины примут участие в параде Победы 9 мая 2015 года.
Проконтролировать процесс отгрузки
на Курганмашзаводе приехал заместитель
командующего ВДВ по материально-техническому обеспечению полковник Нариман
Тимергазин. Он отметил, что новые машины
для десантников, прошедшие в 2014 году
государственные испытания, а также войсковые испытания в Рязанском и Тульском
гарнизонах, показали высокий технический
уровень, продемонстрировали соответствие
предъявляемым к ним тактико-техническим
требованиям.
- БМД-4М и БТР-МДМ полностью нас
устраивают. Машины обеспечивают повышение боевой готовности десантных войск
в разы, - сказал Нариман Тимергазин на
брифинге для журналистов. – Эти машины
уникальны, аналогов им в мире нет. Они маневренны, имеют высокую огневую мощь,
способны сходу преодолевать водные пре-

грады, приспособлены к парашютному десантированию с самолетов военно-транспортной авиации вместе с экипажем.
По словам исполняющего обязанности
главного конструктора ОАО «СКБМ» Сергея Абдулова, в результате модернизации в
БМД-4М соединились высокая надежность
боевой машины пехоты БМП-3 и огневая
мощь БМД-4. Унификация модернизированной БМД-4 с БМП-3 составляет порядка
70% при сохранении массы машины, соответствующей легкой категории по массе.
Унификация позволила значительно снизить
производственные затраты и эксплуатационные расходы.
- БТР-МДМ имеет широкие возможности
для модификации. Бронетранспортер может
быть оборудован как командно-штабная машина, машина связи и управления, медицинского назначения или обеспечения тыла, -

подчеркнул Сергей Абдулов. - Проведенная
модернизация обеспечивает повышение основных тактико-технических характеристик
и надежность изделия, а также унификацию
его по узлам шасси с боевой машиной пехоты
БМП-3 и боевой машиной десанта БМД-4М.
Заместитель командующего ВДВ Нариман Тимергазин уточнил, что в этом году
Воздушно-десантные войска ожидают поступление новой техники для двух батальонных комплектов. А в рамках реализации государственной программы перевооружения
Российской Армии современные боевые десантные машины до 2020 года будут поставляться во все десантно-штурмовые дивизии,
части обеспечения ВДВ, десантные училища
России.
Татьяна НАСОНОВА
Фото Ольги ЧУПРОВОЙ

Денис Мантуров представил меры
господдержки вагоностроительной
отрасли
В текущем году из федерального бюджета
будет выделено 2 млрд 350 млн рублей субсидий на поддержку закупок инновационных
вагонов, что должно обеспечить реализацию
18 тысяч вагонов.
В 2015-2016 годах также сохранятся
субсидии на модернизацию для завершения
проектов техперевооружения в отрасли. Объем финансирования этой меры поддержки составит около 1 млрд 200 млн рублей. Об этом
сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках совещания
о мерах по обеспечению устойчивого развития транспортного машиностроения, которое
прошло 16 марта 2015 года под руководством председателя Правительства РФ Дмитрия Медведева в Ленинградской области.
В целях повышения уровня безопасности
железнодорожных перевозок Минпромторг
предлагает внести корректировки в систему
сертификации вагонов и создать базу данных допуска вагонов на сеть.
Кроме того, глава ведомства предложил
разработать национальный стандарт «О
безопасной эксплуатации железнодорожного подвижного состава».
16.03.2015 /
Пресс-служба Минпромторга РФ
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АКТУАЛЬНО

КОЛОМИЙЦЕВА Ирина, с 16 февраля – и.о.
директора по экономике и финансам ОАО
«Промтрактор»;
ТРОФИМОВА Надежда, со 2 марта – директор по обеспечению ОАО «ЧАЗ» (по совместительству);
МАМИНА Александра, со 2 марта – директор
по экономике и финансам ООО «Сервис Промышленных Машин»;
НЕНИЛИНА Изольда, со 2 марта - руководитель департамента стратегических коммуникаций ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;
ФИЛИППОВ Андрей, с 3 марта – директор по
энергообеспечению – руководитель СИЭС ООО
«Промлит».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

Аграрии Крыма хотят в лизинг
около 400 единиц техники
В Крыму сельхозпредприятия составили
заявки на покупку в лизинг 393 единиц сельхозтехники. По информации пресс-службы
компании «Росагролизинг», уведомление
об этом было получено от Министерства
сельского хозяйства Крыма.
Кроме техники аграрии желали бы получить 26 комплектов животноводческого и
перерабатывающего оборудования.
В 2014 году компания поставила в Крым
119 комбайнов, 23 трактора, 9 автомобилей
и 26 единиц прочей сельхозтехники.
Со своей стороны Минсельхоз Крыма
призвало хозяйства «к неукоснительному
соблюдению платежной дисциплины». Ведомство хочет проводить экспертизу всех
поступающих в лизинговую компанию заявок «на предмет добросовестности заявителей».

КАРАВАН ИДЕТ
В последнее время в ряде СМИ вновь обострилась чрезмерная
«озабоченность» судьбой Чебоксарского агрегатного завода. С девяностых чего только не «строили» на площади в семь гектаров, насыщенной энерго- и инженерными коммуникациями, бизнес-центры, логистические ряды, дилерские автоцентры, даже аквапарк…
Недальновидность в таком неэффективном
использовании пусть старого, но обладающего
мощным потенциалом завода настолько была
очевидной, что вызывала непонимание. Да, в
машиностроительном бизнесе производство
крайне энергоемко и затратно, рубль долог,
маржа невелика, а рынки сбыта и вовсе завоевываются если не кровью, то соленым потом.
Но чтобы резать курицу-несушку…
Агрегатный завод далеко известен кузнечным производством, широким механообрабатывающим станочным парком. Сегодня, невзирая на кризисы в мировой экономике, провалы
рубля и почти нулевую платежеспособность
российского потребителя, преимущества этой
чебоксарской промплощадки руководство
«Тракторных заводов» не просто использует, а
развивает. Значит, можно говорить о перспективах предприятия и отечественного машиностроения.

ритория которого составляет 20 тыс. м2, останется только выделенное литейное производство, а свободные площади законсервируются
под планируемые проекты для нужд Концерна.
ЭКОНОМИЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ…
СОБИРАЮТ ЗАКАЗЫ
Чтобы упрочить позиции Концерна на рынке, в кузнечном производстве ЧАЗа внедряются новые технологии, которые значительно
снижают трудоемкость и энергозатраты, удешевляют продукцию. Например, благодаря
технологии БМО (без механической обработки), внедренной конструкторами и технологами завода, изготавливаются поковки звеньев,
не требующие мехобработки «беговой» и «привалочной» поверхности звена. Коэффициент
использования материала увеличивается,
трудоемкость последующей обработки после
такой ковки снижается, в итоге себестоимость

13.03.2015 / Пресс-служба Минсельхоза РФ

Российский АПК теряет около
220 млрд рублей из-за слабой
технической базы
Слабая техническая база является главной причиной потерь в сельском хозяйстве.
Такого мнения придерживается президент
Национального союза зернопроизводителей (НСЗ) Павел Скурихин. Он оценивает
потери от критической ситуации с материально-техническим, обеспечением сельхозпроизводителей в стоимостном они выражении достигают 220 млрд рублей, тогда
как господдержка растениеводства в текущем году запланирована на уровне 73 млрд
рублей.
«Крайне важно начать техническое перевооружение в первую очередь с зернового
комплекса, с обеспечения его тракторами,
сельхозмашинами, зерносушилками, базами хранения зерна», - подчеркнул эксперт,
добавив, что поддерживает идею Минсельхоза России о необходимости увеличения
субсидий на приобретение сельхозтехники
с 15 до 25%.
11.03.2015 / Агроинфо

Утвержден план подготовки кадров
для оборонной промышленности
Глава правительства Дмитрий Медведев утвердил план подготовки кадров для
оборонно-промышленного комплекса на
2016-2020 годы и план мероприятий по популяризации рабочих и инженерных профессий. Соответствующие постановления
от 5 марта 2015 года опубликованы на сайте правительства.
План подготовки кадров утвержден в
связи с завершением в 2015 году реализации государственного плана подготовки
научных работников и специалистов для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2011–2015 годы.
Правительству поручено обеспечить
увеличение к 2020 году числа высококвалифицированных работников, чтобы оно составляло не менее трети от их числа.
В план включены такие мероприятия, как
Всероссийский конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии», национальный чемпионат WorldSkills Russia,
национальный профориентационный фестиваль «Профи», Всероссийский форум
рабочей молодежи.
10.03.2015 /
Пресс-служба Минпромторга РФ

Начальник производства МСП № 3 ОАО «ЧАЗ» Сергей ЛОБАЧКОВ и начальник отдела планирования
подготовки производства Сергей ПЕРЕВЯЗКО на участке обрабатывающих центров
«Mitsubishi» обсуждают вопросы обработки нового изделия «головка блока цилиндров»

«Собака лает, караван идет», – неустанно повторял в сложные перестроечные годы
«красный директор» ЧАЗа Олег Александрович Волков, депутат Верховного Совета СССР
последнего созыва, начинавший свою карьеру
электриком в стальцехе. И орденоносное предприятие удержалось на плаву, выжило. Сегодня, спустя два десятка лет, все заводские цеха
продолжают выпускать привычную продукцию
– ходовую на тракторную технику. И еще много
новых, несвойственных направлению изделий.
ТОЧНЫЙ РАССЧЕТ
Технический директор предприятия Дмитрий Пантеев начал с виртуальной экскурсии
по производственным корпусам, рассказывая
о насыщенном плане реинжиниринга и освоения новой номенклатуры в 2015 году.
«Сейчас реорганизуем третье механосборочное производство – объединяем два находящихся в разных концах завода корпуса,
– говорит Дмитрий Пантеев. – Отапливать оба
нецелесообразно, логистика тоже отнимает
и средства, и время. Поэтому все по выпуску серийной продукции замкнем в МЦ-17».
Именно в нем не так давно демонтирована
исчерпавшая ресурс итальянская автолиния
«Komau», под которую в начале восьмидесятых выстроили огромный цех. Уже перемещено
78 единиц оборудования, осталось перевести
термический участок. Здесь же локализовали
производство гусениц, переведя из МСП-2 изготовление «пальцев» и «втулки». Сведенная
к внутрикорпусным перемещениям логистика
также экономит деньги. Кстати, высвобождение половины корпуса пятого цеха с переносом
производства в МСП-2 означает, что в отопительный сезон деньги не будут улетать в трубу.
Последним этапом станет перемещение сборочной линии на рампу МСП-2. В корпусе, тер-

продукции падает. На сегодня переведено на
технологию БМО восемь типов звеньев. Задача - за два года перевести на БМО всю номенклатуру звеньев с шагом до 228 мм, как серийную, так и осваиваемую. К слову, при прежней
норме расхода металла на одно звено АН190 в
6,5 кг сегодня затрачивается 5,5 кг. В итоге на
каждую гусеницу расходуется почти на 100 кг
металла меньше. Трудоемкость до внедрения
БМО составляла 12,5 нормочаса на сто звеньев, а после – 9,1. Разница почти в 30% влечет
снижение себестоимости цепи (конечного изделия) до 7,5%, а гусеницы – на 3,5%.
Следующее внедрение по кузнечному производству – закрытые штампы. Здесь еще больший коэффициент использования материалов!
С одной штамповки экономится до 20% металла. Общие затраты на производство снижаются
на 7%. Да и из-под пресса выходит более точная поковка.
ДЕТАЛИ ДЛЯ ТРАКТОРА, БМП, ВАГОНА…
Эпоха больших объемов одной номенклатуры осталась в прошлом. Перечень выпускаемой
ЧАЗом продукции с каждым годом расширяется за счет освоения как привычной, так и несвойственной для завода продукции. Только по
заказу ООО «ЧКЗЧ», сбытовой компании Концерна, ежегодно осваивается до 15 позиций.
«Кстати, по новой продукции мы ниже точки
безубыточности из-за высокой энергозатратности производства, – заметил технический
директор. – Оптимизировать можно, и будем.
Но до плановых цифр в полкопейки на единицу
продукции еще далеко, потому как это достигается объемами, которые не сразу после начала
производства выходят на требуемый уровень».
Второй год завод производит совершенно
новый для себя продукт – автомобильные прицепы полной массой 750 кг. Абсолютно новой

для нас является такая продукция, как элементы
динамической защиты (это не ноу-хау, а давно
используемые конструкции) для еще одной бизнес-единицы Концерна – ОАО «НИИ стали».
Изготовленную в Чебоксарах опытную партию
институт уже предъявил военной приемке.
С текущего года ЧАЗ, как производитель
узлов ходовых систем промышленной техники, берет на себя производство запчастей
к ходовым БМП-1, БМП-2, БМД-1 и БМД-2.
Подчеркнем, только для ремонтных целей.
Выпуск продукции спецназначения подразумевает присутствие военного представительства на заводе. А это может открыть для
ЧАЗа совершенно иные перспективы. Пока
планируется освоить 58 позиций, а это 5 сборочных единиц.
«В апреле поставим в ООО «ВМК «ВгТЗ»
опытные образцы элементов пневмогидроподвески на серийные БМД-4М, БТР-МДМ, и
тоже для ремонта машин, – продолжает перечислять новинки технический директор. – Одновременно с работами по освоению проходим
сертификацию на соответствие ГОСТ РВ – систему менеджмента качества при производстве продукции специального назначения. Уже
начинается переработка имеющихся ГОСТов
под нужные стандарты».
В истории завода тракторных запчастей
железнодорожная тематика началась тринадцать лет назад с корпуса буксы. «Сегодня
работаем над поглощающим аппаратом автосцепки для грузовых вагонов, – продолжает
Дмитрий Пантеев. – Уже и площади расчищены под участок в МСП № 3, где изготавливается вся продукция этого направления. Новый
гидропневматический поглощающий аппарат
класса Т3 в России пока никто не производит.
Изготовленные на ВгТЗ первые образцы испытания прошли, теперь вместе с ООО «Промлит»
работаем над опытной партией для следующих испытаний уже в составе вагонов на железной дороге. Расчетная мощность – 24 тыс.
штук в год. Тема перспективна с учетом того,
что по новому ГОСТу весь подвижной состав
должен быть переоборудован».
Еще пример того, как новые технологии
расширяют возможности кузнечного производства. ЧАЗ берется изготавливать для навесного сельскохозяйственного оборудования
«Vogel&Noot» кованые ножи для плугов. Как
говорит Дмитрий Пантеев, их будут изготавливать на площадях кузнечно-прессового производства, для чего на минской фирме «Белтехнология» уже завершается изготовление новой
установки для гибки и закалки. Особенность
здесь в экономичной технологии – заготовка нагревается не трижды, а лишь раз, перед
ковкой. Гнется и закаливается она с использованием остаточного тепла. Ковка повысит износостойкость ножей в разы, а затраты могут
снизиться за счет применяемого российского
металла.
ВОЗМОЖНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ
Концерн планомерно загружает мощности
агрегатного ЧАЗа. Очередным шагом вперед
станет перепрофилирование обрабатывающих
центров «Mitsubishi» со звеньев гусениц на
более сложные в изготовлении детали, например, поглощающего аппарата, и другую номенклатуру. Так, во втором корпусе МСП-3 станки
«Mitsubishi», дающие высокую точность, уже
в три смены обрабатывают головку блока владимирского двигателя для сборочного производства ВМТЗ. Всего с ВМТЗ и ВгТЗ в Чебоксары перемещено примерно по сотне позиций
номенклатуры.
А как же основная продукция – гусеницы?
Для нее уже закупается два отечественных
специализированных агрегатных станка, заточенных под обработку звена. «Это оборудование, по сути, – обрабатывающие центры.
Мало того, что оно дешевле, так еще имеет
просто «бешеную производительность» по
сравнению с обрабатывающими центрами,
что меня, как технического директора, волнует
более всего, – подчеркивает Дмитрий Пантеев. – Станок не требует затрат на подготовку
производства мехобработки, уже оснащен
двумя видами универсальной оснастки, на
которую ляжет вся номенклатура звеньев.
При возрастании объемов туда всегда можно
внедрить автозагрузку и выгрузку, прочую робототехнику, так как эти возможности уже заложены в конструкцию».
Ольга ИЛЬИНА
Фото Николая СЕРГЕЕВА
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ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ПЛОЩАДКИ

ЮБИЛЕЙ ЗАВОДА ВСТРЕЧАЕМ НА ПОЗИТИВЕ
Датой образования Владимирского моторо-тракторного завода
принято считать 24 апреля 1945 года. Тогда с конвейера сошли 500 тракторов, хотя первые машины были выпущены еще в
1944-м. Сегодня основная продукция ВМТЗ - дизельные двигатели и трансмиссии для тракторов АГРОМАШ малого класса.
О том, с какими результатами коллектив владимирской производственной площадки «Тракторных заводов» подошел к 70-летию предприятия, рассказывает исполнительный директор ООО
«ВМТЗ» Алексей ОБШИВАЛКИН:
- Две основные задачи поставило руководство Концерна в прошлом году перед заводом. Первая - провести реинжиниринг, сконцентрировав все производства в двух корпусах: в моторосборочном цехе – изготовление
дизелей, в цехе трансмиссий – соответственно
выпуск трансмиссий для колесных тракторов
серии «АГРОМАШ». Вторая – снизить расходы на теплоэнергетические ресурсы на 25%.
Задачи требовали серьезных усилий, и коллектив закатал рукава…
РЕИНЖИНИРИНГ В ДЕЙСТВИИ
Процесс мехобработки основных деталей
двигателя – блока картера, головки, шатуна
– переведен с устаревших морально и физически автоматических линий на современные
обрабатывающие центры, которые позволяют
производить основные комплектующие дизеля очень высокого качества. Это дало возможность к уже существующим конкурентным
преимуществам нашего двигателя – простоте
и надежности конструкции - добавить современную стабильно качественную механическую обработку деталей. Таким образом, сочетание проверенной надежной конструкции
и внедренной в 2014 году современной технологии изготовления основных деталей дизеля
позволяет гарантировать потребителю производство двигателей высокого качества. Уже
сейчас затраты завода на гарантийно-сервисное обслуживание сократились в несколько
раз. По итогам реинжиниринга производства

законсервировано более 65 тыс. кв. м площадей, что повлекло существенное снижение затрат на отопление, освещение и вентиляцию.
В 2014 году на ВМТЗ запущен участок
сборки трансмиссий малых тракторов серии
«АГРОМАШ». Теперь в моторо-сборочном
корпусе, где изготавливаются компоненты
двигателей и проводится их сборка, собираются и два вида трансмиссий. Благодаря этому производственные потоки сходятся в одной точке, и отгрузка ведется из одного места.
Разумеется, нет лишних затрат, связанных
с перемещением изделий и комплектующих.
Участок универсален и гибок, что очень важно
в условиях рыночных отношений. В зависимости от ставящихся руководством машиностроительно-индустриальной группы перед ВМТЗ
задач можно увеличить или сократить объемы
выпуска продукции. Кстати, участок спланирован с учетом возможности производства
трансмиссий других типов. На владимирском
предприятии «Тракторных заводов» запланировано изготовление 600 трансмиссий в год.
УМЕНЬШАЕМ ЭНЕРГОЗАТРАТНОСТЬ
Что касается выполнения второй основной
задачи, поставленной руководством Концерна перед ВМТЗ, то в 2014 году мы добились
снижения затрат на топливно-энергетические
ресурсы. Условно годовая экономия по этой позиции составила 9,2 млн рублей - в первую очередь за счет экономии электроэнергии и воды.
Впервые за долгое время были составлены

балансы энергопотребления, пересмотрены
взаимоотношения с субабонентами и арендаторами, введены дополнительные узлы учета, снижены потери за счет отключения части
трансформаторов.
Для снижения потребления водных ресурсов законсервировали устаревшую водозаборную станцию, предприятие перевели на
потребление воды с городских сетей, установили узлы учета. Теперь исключены потери
при транспортировке в изношенном магистральном трубопроводе длиной более 2 км,
снижены затраты на канализационные стоки, действует режимное потребление воды и
уменьшено само потребление.
Наконец избавились от старых компрессоров, установили современные - с меньшими
удельными энергозатратами и более высокими качественными характеристиками сжатого воздуха. Компрессоры получили с других
предприятий «Тракторных заводов». Выработка сжатого воздуха кардинально изменилась после запуска винтовой машины BOGE
S-180. Этот агрегат отличается от предыдущего воздушным охлаждением, что в зимнее время составляет 100% использования энергии,
поскольку выделяемое тепло направляется на
отопительные нужды в цехе.
После введения в эксплуатацию блочномодульной котельной общей мощностью 5
МВт получили преимущество в выработке тепловой энергии в зависимости от ситуации,
так как более гибко используем выработку тепла. Сокращение издержек составляет до 50%.
Выполнение этих мероприятий подразумевает значительный вклад в безусловное выполнение плановых заданий – в текущем году
в ООО «ВМТЗ» объемы производства должны
вырасти в два раза. Задача, конечно, очень
серьезная. Чтобы достичь этого показателя,
нам придется решить немало проблем. Главная из них - нехватка квалифицированных
специалистов и рабочих основного производства. Для решения этой проблемы мы наметили план действий, ну а эффективность
предпринимаемых мер будет понятна к концу
года. Как бы то ни было, юбилейный для завода год коллектив Владимирского моторотракторного намерен прожить, как говорится,
на позитиве.

На участке испытаний двигателей

Фото Максима ЕРЗУНОВА

«Тракторные заводы» представили
свою технику на страницах Альманаха

В феврале вышел в свет второй том Альманаха «Россия: Союз Технологий» – «Бронетанковое вооружение и техника России.
Боевые бронированные машины». Немалая
часть издания посвящена боевым машинам,
выпускаемым на предприятиях «Концерна
«Тракторные заводы». Альманах предваряет
вступительное слово первого вице-президента Концерна Альберта Бакова.
В издании помещены подробные статьи,
содержащие описание образцов колесной и
гусеничной техники, ранее поставленных и
предлагаемых на экспорт российскими оборонными предприятиями, а также статьи о
перспективных отечественных наработках в
этой области.
27.03.2015 / Тракторные заводы

Курганмашзавод переходит
на агрессивную политику
привлечения кадров
ОАО «Курганмашзавод» активно набирает персонал. Предприятие в ближайшее время намерено увеличить штат на 10-15%. Такая потребность обусловлена высокой производственной загрузкой в рамках выполнения
гособоронзаказа, экспортных контрактов,
увеличения выпуска востребованной гражданской техники.
Заводу нужны рабочие основных специальностей – токари, шлифовщики, фрезеровщики, сварщики, наладчики станков с ПУ и
многие другие. В случае, если у претендентов
нет профильного образования, желающие
могут получить рабочую профессию прямо на
предприятии. Обучение можно пройти в заводском отделе подготовки персонала, где не
только преподают азы новой профессии, но
и помогают освоить смежную, а также повысить квалификационный разряд.
12.03.2015 / Тракторные заводы

Молодой сварщик ОАО «Промтрактор» стал призером
международного чемпионата
C 3 по 6 марта на базе Чебоксарского
электромеханического колледжа прошел региональный этап соревнований WorldSkills
Russia в Чувашской Республике – 2015.
Наш сварщик Дмитрий Еремеев продемонстрировал достаточно хорошую базовую
подготовку, прекрасный потенциал для дальнейшего совершенствования компетенций в
области сварочных технологий и заслуженно
вошел в тройку лидеров в своей компетенции,
заняв третье место.
11.03.2015 / Тракторные заводы

IT-ТЕХНОЛОГИИ

ЭЛЕКТРОННЫЙ ОБМЕН ДОКУМЕНТАМИ
Для двадцати бизнес-единиц Концерна, участвующих в проекте «Внедрение электронного обмена документами юридической
значимости» (ЭДО), экономический эффект оценивается в 10 млн
рублей ежегодно.
Электронный документооборот в России
становится все распространеннее, есть законодательные основы и необходимые технологии. И преимущества электронной формы обмена очевидны. Это устранение ручного ввода информации, конфиденциальность
передаваемых данных, сокращение времени на обработку и сверку документов до
80%, сокращение издержек (бумаги, почтовых расходов, картриджей, содержания бумажных архивов).
Проект стартовал еще в 2012 году и на
момент запуска имел ряд ограничений. Так,

участниками проекта являлись только бизнес-единицы Концерна, в обмене участвовали только документ ТОРГ-12, а ЭДО реализовывался без привлечения оператора ЭДО.
Кстати, последнее решение имеет свои технические сложности, с которыми специалисты ООО «Информ Стандарт Софт» успешно
справляются. Основная задача, которую решает проект, – устранение двойного ручного
ввода информации. По предварительной
оценке - это от 300 до 360 тыяч рублей ежегодной экономии.
Пилотными участниками проекта ста-

ли ОАО «ЧАЗ», ООО «Промтрактор» и ООО
«Промтрактор-Промлит» (информационная
система «ПАРУС»). С 2012 года они активно используют функционал ЭДО. За два года
передано более 30 тысяч документов, а это
порядка 50 тысяч рублей ежегодной экономии.
К лету 2014 года был доработан функционал, решены все технические вопросы
и стало возможным запустить ЭДО между
предприятиями с разными информационными системами (1С и ПАРУС). Первыми,
испытавшими на себе это решение, стали ООО «Промтрактор-Промлит» и ЗАО
«Промтрактор-Вагон». Внедрение ЭДО в
ЗАО «Промтрактор-Вагон» решило ряд задач для целей автоматизации основного
производства.
Количество участников проекта попол-

нилось такими предприятиями, как ОАО
«КМЗ», ООО «ЗКЛЗ», ООО «ВМТЗ». А с марта 2015 года к проекту подключаются ООО
«ЛЗГТ», ООО «ВМК «ВгТЗ», ОАО «САРЭКС»
и другие. Специалисты бизнес-единиц, работающих с ЭДО, отметили, что работа сотрудников при формировании первичных
документов по приходу товарно-материальных ценностей стала более эффективной, и
они с оптимизмом подключают новые БЕ к
участникам ЭДО.
В планах текущего года – расширить
границы проекта, а именно доработать программное обеспечение и перейти на индивидуальные ЭЦП, доработать стандартный
функционал 1С и обеспечить возможность
ЭДО при давальческой схеме работы между
бизнес-единицами.
Евгений ГАВРИЛОВ,
руководитель департамента
информационных технологий
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СОЦИАЛЬНЫМИ ГАРАНТИЯМИ ОБЕСПЕЧЕНЫ
Вопросы исполнения пунктов коллективного договора 27 февраля
обсуждались и с трудовым коллективом ООО «Промтрактор-Промлит».
Как и в ОАО «Промтрактор», ключевой документ, обеспечивающий
социальные гарантии работников предприятия, принимается здесь
один раз в три года. Я как народный корреспондент в этом году тоже
побывал на конференции.
В 2015 ГОДУ ЗАГРУЗКА ВОЗРАСТЕТ
Сравнивая итоги 2014 и 2013 годов, приходится констатировать, что объемы производства в целом по предприятию снизились
на 45%. Исключением является лишь площадка ЛП-5 (город Владимир), где фактический объем выпуска производства увеличился на 16%. Снижение объемов производства в первую очередь связано с падением
спроса на продукцию железнодорожного
назначения.
Несмотря на отрицательную динамику
за прошедший год, в 2015 году намечается
рост объемов производства для ОАО «Промтрактор» в связи с возрастанием спроса на
бульдозеры, продукцию для автопрома. Повысится дозагрузка цехов железнодорожного направления новой продукцией – тюбингами для метростроя.
О ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЕ
Организация оплаты труда работников на
заводе в течение 2014 года осуществлялась
на основании положения об оплате и стимулировании труда работников ООО «Промтрактор-Промлит». При оплате труда работников применялись две формы заработной
платы: сдельная, которая в свою очередь
подразделяется на ряд систем: сдельнопремиальную, сдельно-прогрессивную, аккордную и повременную.
На оплату труда работающих в 2014 году
израсходовано 853,4 млн рублей. Среднемесячная зарплата одного работающего в
2014 году несколько снизилась по сравнению с предыдущим годом. Среднесписочная
численность работающих за 2014 год составила 3964 человек, из них 762 единицы
(19,2%) – руководители, специалисты и служащие, 3202 человек (80,8%) – рабочие. В

2014 году численность персонала уменьшилась на 11,5% по сравнению с 2013 годом.
Падение произошло в связи с уменьшением
объемов производства.
ЗАЩИТА ЗДОРОВЬЯ В ЧИСЛЕ ОСНОВНЫХ ПРИОРИТЕТОВ
С целью снижения выбросов пыли и оксида железа в атмосферный воздух и улучшения условий труда в термообрубном цехе в
2014 году проведена модернизация аспирационной системы от дробеочистной камеры
№ 6 с заменой пылеуловителей типа ПУШ на
рукавные и картриджные фильтры (5 единиц) и ротоклон. Затраты на проведение модернизации составили 870000 рублей.
Все мероприятия согласно плану мероприятий по промышленной безопасности на
опасных производственных объектах в 2014
году были выполнены. Ежемесячно в подразделениях по возможным аварийным ситуациям проводились учебно-тренировочные
занятия по утвержденному графику по каждому структурному подразделению и учебные тревоги с работниками в литейных цехах.
Аварий и инцидентов в прошлом году в ООО
«Промтрактор-Промлит» не было.
По сравнению с 2013 годом в ООО «Промтрактор-Промлит» в 2014 году снизилось количество случаев травматизма по частоте на
8 случаев, по тяжести – на 2 случая. Так в
2014 году произошло 3 несчастных случая:
2 – относящихся к категории легких, 1 тяжелый несчастный случай (за 2013 год произошло 11 несчастных случаев: 8 легких, 3
тяжелых несчастных случая).
На рабочих местах имеются аптечки
для оказания первой доврачебной помощи, укомплектованные медикаментами,
согласно требованиям приказа № 169н от

Спецодежда, спецобувь и СИЗ в ООО «Промтрактор-Промлит» выдаются
работникам согласно типовым отраслевым нормам

05.03.2011 г. Министерства здравоохранения и социального развития РФ. Затраты
на комплектацию аптечек в цехах завода за
2014 год составили 30,6 тыс. рублей.
Работников завода обслуживают круглосуточные здравпункты в ЛЦ-2 и на площадке
ОАО «ЧАЗ» для ЛП-4 по договору с городской клинической больницей № 1 (ГКБ №
1) г. Чебоксары. Затраты на обслуживание
в здравпунктах и предрейсовый осмотр водителей для работников ООО «ПромтракторПромлит» составили 2092, 2 тыс. рублей.
Периодический медицинский осмотр за
счет средств предприятия прошли 3077 человек (охват 99,5%) на сумму 3484,7 тыс.
рублей.
Спецодежда, спецобувь и средства индивидуальной защиты (СИЗ) выдаются за счет
средств работодателя согласно типовым отраслевым норм. После проведения аттестации рабочих мест, кроме типовых отраслевых
норм, были разработаны и утверждены руководством завода нормы выдачи спецодежды,
спецобуви и СИЗ с учетом условий, вида вы-

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ – ЧЕЛОВЕК ТРУДА
Скажу вам, что самые что ни на есть актуальные вопросы, в числе которых повышение уровня заработной платы, ремонт кровли ПССК, загрузка предприятия в 2015 году, а также ряд других тем,
касаемых исполнения коллективного договора, обсуждались 26 февраля в ходе встречи с участием руководства ОАО «Промтрактор», профсоюзного комитета завода и представителей структурных
подразделений предприятия.
Коллективный договор – это правовой акт,
регламентирующий социально-трудовые отношения между работодателем и работниками. В
ОАО «Промтрактор» колдоговор принимается
раз в три года. Посредством этого документа
профком осуществляет контроль над установлением и сохранением определенного уровня
заработной платы, организацией ритмичной
работы производства, обеспечением полной
загрузки подразделений, улучшением условий
труда и решением социальных вопросов.
ЗАГРУЗКА ЗАВОДА ВОЗРАСТАЕТ
Сегодня ОАО «Промтрактор» серийно выпускает следующие линейки машин: промышленные бульдозеры ЧЕТРА Т9, Т11, Т15, Т20,
Т25, Т35, Т40; трубоукладчики ЧЕТРА ТГ122,
222, 302, 503, 511; погрузчики ЧЕТРА ПК12,
ТК25; экскаватор ЧЕТРА ЭГП230 и гусеничный сельхозтрактор АГРОМАШ-Руслан.
«Фактический выпуск товарной продукции
в 2014 году составил 3329 млн рублей, – сообщил в ходе обсуждения колдоговора Игорь
Лахтиков, и.о. директора по производству
ОАО «Промтрактор». – Из них 1994 млн рублей
– это производство серийной техники: 316 единиц тракторов. На 439 млн рублей Промтрактор выпустил продукции по запасным частям.
И 278 млн рублей составил выпуск изделий по
кооперации. Также в 2014 году на Промтракторе собраны четыре единицы опытных машин:
экскаватор ЭГП 450, гусеничный сельхозтрактор АГРОМАШ ТГ150, комбайны АГРОМАШ
3000 и 4000».

Андрей МОЖАНОВ и Валентина РЫБКИНА обсудили с рабочим коллективом ряд злободневных тем

Исполнительный директор ОАО «Промтрактор» Андрей Можанов в своем диалоге с представителями трудовых коллективов тоже подробно остановился на теме загрузки завода. Он
отметил, что в связи с многократным возрастанием спроса на отечественную технику из-за
импортозамещения возрос спрос на тракторы
тяжелого класса (в разрезе объемов по месяцам): прежде они составляли 10-15% от общего

количества тракторов, теперь – 25-30%.
«Объемы на 2015 год заложены большие,
практически вдвое больше, чем в прошлом году,
– сказал Андрей Александрович. – Наибольший
акцент – на тяжелую технику. Например, только
в марте было предусмотрено изготовление 13-ти
бульдозеров ЧЕТРА Т35 и пяти тракторов ЧЕТРА Т25. Причем первоначально заказов было
больше – одних только ЧЕТРА Т35 – 17 и три

полняемых работ и специфики работы.
Также производится своевременная
стирка спецодежды с последующей ее выдачей. На работах, связанных с загрязнением или воздействием вреднодействующих
веществ, работникам выдается бесплатно
по установленным нормам смывающие и
обезвреживающие средства. Затраты по обеспечению спецодеждой и
СИЗ, мыла составили за 2014 год
9603,1 тыс. рублей.
За счет прибыли предприятия произведена частичная
оплата отдыха работников и
членов их семей на базе отдыха
«Прометей» на сумму 299,2
тыс. рублей. Также приобретались санаторно-курортные путевки по результатам
профосмотров в ООО «Волжанка» на сумму 228,5 тыс.
рублей, а также в Крыму на
сумму 8639,3 тыс. рублей для
243 человек.
«тяжеловеса» ЧЕТРА Т40, но
по комплектации пока не вытягиваем такие объемы».
Также Андрей Можанов
сообщил, что ожидается информация по подписанию контракта по производству кабин
и трансмиссий СИНХРО для нескольких сот
тракторов АГРОМАШ 85ТК. Это эквивалент
нескольких «никарагуанских контрактов».
Именно в октябре прошлого года, по информации ОТиЗ, с началом исполнения «никарагуанского контракта» возросли зарплаты на
заводе. Несомненно, изготовление компонентов на колесные тракторы в этом году снова
даст мощный экономический импульс.
Заказ на АГРОМАШ 85ТК – это не единственный контракт в рамках внутренней кооперации. Тема комбайнов стала теперь для
чебоксарцев родной. Годовой план на этот
год заявлен в 390 комбайнов. Пока актуализирован план на 114 комбайнов. Остальное
покажет рынок. Все эти объемы невозможно
достичь имеющимся коллективом. Для выполнения намеченного требуются новые рабочие
руки, и это 600 человек, а оптимально – даже
800. Этого сложно сделать с нынешним уровнем зарплаты в 17 тысяч рублей в среднем по
заводу. Поэтому вопрос индексации зарплаты
является актуальным. Генеральным директором «Концерна «Тракторные заводы» Михаилом Болотиным дано согласие на индексацию
тарифных ставок и окладов. Сейчас этим занимается ОТиЗ с руководством производственной службы.
КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ
На начало года численность работников
завода составила 2537 человек. Из них основные рабочие – 1132 человека, руководители,
специалисты и служащие (РСиС) – 827, вспомогательные рабочие – 581. Порядка 470 человек в прошлом году с завода уволились. 231
человек принят на работу.
Окончание на стр. 5
www.tplants.com
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«Если смотреть структуру увольнения, то
складывается следующая картина, – говорит
Юрий Мартынов, директор по персоналу и
АХВ ОАО «Промтрактор». – 284 человека уволились по причине неудовлетворенности размером заработной платы, 149 человек вышли
на пенсию. 38 ушли по соглашению сторон,
6 – уволены за прогулы, 25 – сменили место
жительства, 23 уволились по состоянию здоровья, 17 – по истечению срока трудового договора. Среди мотивов также фигурируют такие причины, как удаленность работы от дома,
неудобный график работы, изменение условий
трудового договора и другое».
Ситуация по возрастному составу представлена следующим образом:
– в структурных подразделениях службы
директора по экономике и финансам и главной
бухгалтерии ситуация приемлема;
– по службе обеспечения приемлемая картина среди РСиС, но более 68% рабочих относятся к возрастной категории старше 46 лет;
– в службе ремонта технологического оборудования и службе инструментального обеспечения работников в возрастной категории
старше 46 лет – 74% и 79% соответственно;
– по цехам основного производства преобладают работники старше 46 лет. Чуть лучше
ситуация в цехе кабин;
– средний возраст линейного персонала завода составляет 47 лет.
На предприятии необходимо создавать условия, которые являются более привлекательными для молодых людей. Активнее работать
по программам «Инженерная смена», «Молодежные бригады». Создавать условия для повышения квалификации, освоения новых профессий. Учитывать потребности и потенциал
молодежи при разработке и внедрении мотивационных механизмов. Руководителям, линейному персоналу цехов основного и вспомогательного производства в период адаптации
молодых людей уделять им особое внимание.
Это должно способствовать не только удержанию молодежи на предприятии, но и привлечению новых молодых работников.
СРЕДНЯЯ ЗАРПЛАТА ПОДНИМЕТСЯ
Основным документом, регламентирующим
оплату и нормирование труда в ОАО «Промтрактор», является «Положение об оплате и
стимулировании труда», введенное 1 января

Ширится сотрудничество с Индией

В 2015 году значительно возрос пакет заказов на бульдозеры тяжелого класса ЧЕТРА Т35 и ЧЕТРА Т40

2013 года. Оно действует на всех предприятиях «Концерна «Тракторные заводы».
«Выпуск товарной продукции в 2014 году,
по сравнению с 2013 годом, снизился на 21%,
– рассказал Максим Чухланцев, начальник
отдела труда и заработной платы (ОТиЗ) ОАО
«Промтрактор». – При этом среднесписочная
численность персонала сократилась примерно на 15%. Фонд оплаты труда уменьшился
на 12% (74,7 млн рублей) и остановился на
отметке в 549,3 млн рублей. Наибольшее сокращение произошло по основным рабочим.
Тем не менее средняя зарплата по итогам 2014
года возросла с 16681 до 17260 тысяч рублей.
В частности, в сентябре и октябре, когда завод исполнял «никарагунский контракт» по
выпуску комплектующих для 200 тракторов
АГРОМАШ 85ТК, возросла зарплата в связи
с ростом доли премиальных и внесистемных
выплат. Сдельная оплата также происходила в
увеличенных размерах».
С начала 2015 года ОАО «Промтрактор»
увеличил выпуск товарной продукции. Однако
при этом возникла проблема дефицита персонала, подчеркнул далее Максим Чухланцев.
Для обеспечения выполнения планов производства необходимо предпринимать срочные
меры по увеличению численности основных
рабочих до 1836 человек (на 612 человек).

В ходе конференции из зала поступило немало вопросов

Кроме того, на Промтракторе планируется
повысить среднемесячную выработку на одного рабочего до 167 тысяч рублей ежемесячно.
Соответственно, при достижении таких параметров повышаются и темпы производительности труда. Что позволит увеличить среднюю
заработную плату работников в 2015 году до
21 тысячи рублей.
ОХРАНА ТРУДА – ТЕМА ВАЖНАЯ
По вопросам охраны труда выступил технический директор Олег Мужжавлев. Он отметил,
что в 2014 году на эти цели затрачено 9,1 млн
рублей. Направлено на:
– молоко (в т.ч. денежную компенсацию) –
1,4 млн рублей;
– специальную оценку условий труда – 0,6
млн рублей;
– фильтры очистки питьевой воды – 0,3 млн
рублей;
– обучение по охране труда – 0,02 млн рублей;
– ремонт зданий и сооружений (кровля,
полы, здания) – 1,7 млн рублей;
– медосмотр – 1,4 млн рублей.
Особое внимание технический директор завода заострил на теме закупки спецодежды.
На эти цели выделено всего 4,1 млн рублей
при смете в 9,5 млн. Идет недофинансирование. Как бы трудно не жилось, но экономить на
средствах защиты нельзя, считает Олег Мужжавлев.
Также в ходе обсуждения исполнения колдоговора был поднят вопрос травматизма. С
2013 года в ОАО «Промтрактор» наблюдается
снижение кривой несчастных случаев на производстве. В 2012 году было зафиксировано 8
инцидентов, в 2013 году – 5 (из которых один
летальный). В 2014 году – 3 легких несчастных случая. Однако требуется и впредь жестко
соблюдать все нормы и правила техники безопасности.
На встрече поднимались также и другие
злободневные вопросы. По ремонту кровли,
обновлению плит на заводском полигоне, обеспечению металлом, работе библиотеки, предоставлении отгулов. И ни один вопрос не остался без внимания руководства предприятия.
ГРИГОРИЧ, народный корреспондент
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ВОПРОС - ОТВЕТ

О ЛЕТНЕМ ОТДЫХЕ ДЕТЕЙ
Токарь мехучастка № 1 цеха трансмиссий ОАО «Промтрактор»
Александр КИСЕЛЕВ задает вопрос:
– Как в этом году можно получить путевку в летний оздоровительный лагерь для детей-школьников?
– В Чувашии уже началась заявочная
кампания по приобретению путевок в загородные детские оздоровительные лагеря.
Сбор, учет и обработка заявок проводится
через единую автоматизированную систему.
Работающие на предприятиях Концерна родители учащихся школ городов Чебоксары и
Новочебоксарск могут подать заявки на путевки 4 апреля с 9 до 17 часов.
В остальные дни прием заявок будет

осуществляться по графику работы школ и
организаций соцобслуживания населения
Минздравсоцразвития Чувашии, на базе
которых осуществляется работа автоматизированной системы.
Направить ребенка в оздоровительный
лагерь можно не чаще одного раза в год.
Кстати, особенностью летней оздоровительной кампании 2015 года является проведение специализированных (профильных)

лагерей, о чем можно узнать из СМИ и по
Интернету.
Оплата стоимости путевок зависит от
нескольких факторов. Так, оплачивается
только 5% от средней стоимости путевки
для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 20% - для детей из семей,
среднедушевой доход которых не превышает 150% величины прожиточного минимума,
установленной в Чувашской Республике.
30% оплачивается в случае, если среднедушевой доход составляет от 150 до 200%
величины прожиточного минимума. И только ровно половина от средней стоимости
путевки для детей из семей, среднедушевой
доход которых выше 200% величины прожиточного минимума, установленной в Чувашской Республике. Отдельным категориям
детей (сиротам, инвалидам и др.) путевки
предоставляются бесплатно.

Подписание меморандума по организации совместной производственной деятельности между индийской государственной
корпорацией Heavy Engineering Corporation
LTD (HEC) и «Концерном «Тракторные заводы» состоялось в Чебоксарах.
Документ о взаимных намерениях по
продвижению техники производства обеих компаний был согласован 24 марта. Его
подписали генеральный директор «Концерна «Тракторные заводы» Михаил Болотин и
исполнительный директор Heavy Engineering
Corporation LTD Авиджит Гош.
Компания HEC проявляет глубокий интерес к российским бульдозерам под маркой
ЧЕТРА. Они востребованы в индийской горно- и нефтегазодобывающей промышленности, а также при строительстве дорог и разработке золотоносных месторождений.
27.02.2015 / Тракторные заводы

Добро пожаловать на новый сайт!
В марте ОАО «НИИ стали» запустило обновленный сайт - niistali.ru. Он выполнен в
современном дизайне. Система навигации
проста и понятна. Сайт адаптирован для
входа со смартфонов и планшетов. Теперь
легко в режиме он-лайн ознакомиться с информацией о предприятии, его продуктами
и услугами, инновационными отраслевыми
решениями, научной деятельностью НИИ.
Получила развитие рубрика «Гостевая
книга», где специалисты института отвечают на вопросы посетителей сайта: создан
специализированный форум с разбивкой по
направлениям деятельности.
23.03.2015 / Тракторные заводы

«Тракторные заводы» оснащают
свою технику двигателями
собственного производства

Дизельные двигатели производства ОАО
«Алтайский моторный завод» уверенно
идут на смену аналогичным импортным и
отечественным моторам, которые устанавливаются на технику, выпускаемую производственными бизнес-единицами «Концерна «Тракторные заводы».
Так, в марте алтайские моторостроители
отгрузили в Чебоксары в ОАО «Промтрактор» четырехцилиндровый дизель Д-30415 мощностью 163 л.с. с четырехклапанной
системой газораспределения. Агрегат
будет установлен на трактор ЧЕТРА Т9. В
перспективе помимо этого трактора алтайскими двигателями будет укомплектована и
другая техника «Тракторных заводов».
Для прохождения технического обучения по устройству и обслуживанию дизелей производства АМЗ в Барнаул на днях
командированы специалисты Промтрактора. При всей видимой ординарности
это событие отнюдь не рядовое. Оно стало
конкретным воплощением продолжения
целенаправленного процесса по выполнению решения руководства Концерна об использовании алтайских двигателей на всей
технике «Тракторных заводов». Это первые
шаги, следующие за конструкторской привязкой дизелей на основании программы по
освоению конвейерных потребителей АМЗ.
23.03.2015 / Тракторные заводы
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ДОРОГА МОЛОДЫХ ТЕРНИСТА
Как еще, если не в качестве стратегического актива, рассматривать заводскую молодежь? Она жаждет испытать себя во всех сферах жизни, применить свою неуемную энергию с пользой для общества.
О том, как на Чебоксарском агрегатном заводе трудятся сегодня молодые, рассказывает председатель совета молодежи предприятия Борис ГАРНОВ.
– Расскажите, Борис, в чем Вы видите
суть деятельности молодых активистов?
– Совет молодежи – координирующее
звено в работе с заводской молодежью. За
11 лет наработан достаточный опыт практического участия молодых сотрудников предприятия в его деятельности, развитии корпоративной культуры. Хочу провести следующую аналогию. Мы знаем, что со времен
общественных организаций, в которых состояли наши родители, а это комсомол, ДОСААФ и другие, молодежи отводилась своя
роль в социальной, производственной и политической сферах. Таким образом молодые учились принимать на себя ответственность за завод, людей, общество. Сегодня
так же нужно доверять нам, молодым, и
учить нас. На ЧАЗе 373 молодых работника
в возрасте до 35 лет, это 17% от численности персонала. Заводской администрацией, профкомом, управляющей компанией не
просто поддерживаются наши начинания, а
уже давно налажено самое тесное сотрудничество. Они - хорошие наставники. Причем
не нянчатся с нами, а учат решать задачи и
быть самостоятельными. Мы находим применение своим молодым силам и потенциалу в различных направлениях.
– Да, компетентные, ответственные, вовлеченные в инновационную деятельность
молодые люди нужны производству, как
воздух. Много у вас таковых?
– Показателем может стать стипендия
главы Чувашии для работающей молодежи
за творческую устремленность. Не секрет,
что ЧАЗ каждый год лидировал по количеству стипендиатов. За восемь предыдущих
лет ее получили 112 рабочих и специалистов
агрегатного завода – такого не было ни на
одном предприятии республики. Это говорит
о высокой производственной активности.
Устремленность молодежи зашкаливает. К
примеру, инженер ЦЗЛ Наталья Лукина по-

Молодежные активисты ЧАЗа и Казанского производственного авиаобъединения
им. Горбунова обмениваются опытом работы

дала 5 рацпредложений, 2 внедрено. У ее
коллеги Наталии Васильевой - 6 внедренных. Много рацпредложений генерировали
инженеры отдела главного технолога. Но
уже пару лет новаторство стало невостребованным – с экономическим кризисом прекратились выплаты.
– Молодым всегда приходилось брать на
себя часть работы с социумом. Сегодня чтото изменилось?
– Скажу вам, это большой пласт работы.
И кто-то должен его выполнять, хотя и затрачивается много личного времени и внутренней энергии. Но это еще и интересно
нам самим! Сегодня уже немыслимы подготовка и проведение мероприятий ко Дню
защитника Отечества и Международному
женскому дню, Дню Победы, Дню защиты
детей, Дню знаний, Дню машиностроителя,

Дню пожилых людей, Дню матери без совета молодежи. В связке с профсоюзом и администрацией ЧАЗа провели «Один день с
профессионалом» – экскурсию по заводу
для воспитанников Канашского интерната.
А с воспитанниками подшефного Шумерлинского детдома «Елочка» не просто дружим, а тесно и много работаем. Трудно выразить словами, насколько благодарны дети
и взрослые! У самих поет душа после мероприятий, когда и пользу принес, и день не
зря прожит. Замечу, что в совете молодежи
6 доноров крови, один скоро получит звание
почетного.
– Амбициозная молодежь нацелена на
профессиональное развитие и личностный
рост. Что делается в этом направлении?
- На ежегодных слетах советов молодежи Концерна через брифинги, круглые

столы, обучающие тренинги мы получаем
знания и опыт, формируем командный дух.
Каждый побывавший там подтвердит, что
такие встречи насыщают желанием выкладываться на своей работе, продолжать традиции, развивать корпоративную культуру.
Подчеркну, молодежь непременно участвует
в городских и республиканских проектах
и форумах, которые в разы активизируют
гражданскую позицию, раскрывают лидерские качества, нацеливают на результаты.
Да, нам недостает профессиональных знаний и опыта, которые приходят с годами.
Но мы жадны до всего нового, незнакомого
и - пусть нас научат! Хорошо, что на заводе
развит институт наставничества, но излишнее бумаготворчество многих стопорит.
Безусловно, деятельность совета молодежи охватывает не только работу, но и
досуг. Кому не хочется, к примеру, реализовать творческое эго на сцене? На ЧАЗе нам
это удается сполна. Специалисты заводского ДК в прямом смысле слова превращают нас в артистов на всех праздничных
программах. После такого уйти с завода
уже невозможно. Художник-постановщик
клуба Светлана Григорьева недавно стала
стипендиатом да к тому же победила в городском конкурсе женщин-лидеров.
– А какие проблемы молодежи выходят
сегодня на первый план и как решаются?
– Самый больной вопрос – не идут молодые на завод. Дошло до 17% от общей численности! Вступивших в самостоятельную
жизнь привлекает перспектива больших зарплат и карьеры в более развитых регионах. И
хотя на заводе уже грядет повышение оплаты
труда, соревноваться с московскими и питерскими зарплатами, согласитесь, нереально.
Разумеется, устроившимся на ЧАЗ создаем
условия для адаптации. В совместно разработанном и введенном в коллдоговор разделе по работе с молодежью много наших инициатив, в большинстве они работают. В этом
году вносим предложение по матпомощи при
рождении ребенка сотруднику с непрерывным стажем более трех лет. На заводе для
молодежи делается, конечно, немало. Считаю, что молодое поколение нельзя оставлять
без внимания и поддержки.
Ольга ИЛЬИНА
Фото Марины ДАДЮКОВОЙ

ИНИЦИАТИВУ И ТВОРЧЕСТВО – НА ПЕРЕДОВУЮ ПРОИЗВОДСТВА
Стипендиатами главы Чувашской Республики стали семнадцать
специалистов «Тракторных заводов». Чествовали их в Музее истории трактора в рамках круглого стола, на котором обсуждались актуальные вопросы молодежной политики Концерна.
В числе отмеченных за особую творческую
устремленность и значительные результаты в
производственной деятельности – молодые
рабочие и специалисты ОАО «Промтрактор»
(6 человек), ООО «Промтрактор-Промлит»
(7), ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»
(1), ООО «МИКОНТ» (2), ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы» (1 человек).
«Заслуга каждого – в активной социальной позиции, но если при наличии собственных идей не найти поддержки работодателя
– трудно добиться результатов, так как многое зависит именно от созданных для творчества условий, – отметила начальник отдела
молодежных инициатив и общественных организаций управления молодежной политики
Минобразования Чувашии Ангелина Кузнецова. – Судя по тому, как в региональных и
городских конкурсах советы молодежи предприятий «Тракторных заводов» показывают
себя с самой лучшей стороны, руководство
Концерна и заводов уделяет молодежи большое внимание».
Вместе со свидетельствами каждый стипендиат получил Благодарственное письмо
президента «Концерна «Тракторные заводы»
Михаила Болотина с единовременной премией в размере трех тысяч рублей и книгу,
подобранную с учетом потенциала каждого
молодого специалиста. Руководитель департамента кадровой оптимизации управляющей компании Светлана Коледова, поздравляя молодых конструкторов, инженеров,
рабочих, напомнила, что перед ними стоит

большая задача по переходу на новый уровень творчества, который подразумевает не
только социальную, но и производственную
активность. Потому что именно в производственно-технической деятельности промышленных предприятий сегодня как никогда
требуются свежий взгляд, новые знания и
нестандартность мышления для внедрения
новшеств, улучшающих технологии, качество
продукции и условия труда.
Молодые активисты задолго до встречи за
круглым столом подготовили самого разного
плана вопросы, которые и задали приглашенным руководителям различных структур.
Так, с представителями Минобразования
Чувашии речь шла об острой востребованности рабочих и специалистов инженерных
профессий, о профориентационных проектах
в образовательных учреждениях, роли технических кружков в выборе специальности и
проблеме отмены уроков черчения в школе,
мероприятиях регионального уровня по обеспечению выпускников вузов работой и «перепроизводстве» вузами специалистов отдельных направлений. Говорили и о мотивации
молодежи к работе в машиностроительной отрасли. Рассказывая о выборе профессии инженера, председатель совета молодежи ОАО
«ЧАЗ» Борис Гарнов озвучил мнение большинства, что ранее, в школьные годы, проводилась профориентационная работа, когда
для старшеклассников организовывались экскурсии в цеха шефствующих заводов.
С председателем Чувашского рескома

Свидетельство стипендиата вручается Юрию ДЕДИКИНУ, инженеру-конструктору
отдела компоновок и перспективного проектирования ООО «МИКОНТ»

профсоюза работников АСМ Валентиной
Рыбкиной обсуждались вопросы отдыха
молодых работников Концерна и их семей в
Крыму по льготным путевкам, возможности
организации санаторного лечения на территории Чувашии, создания профорганизации
в инжиниринговой компании «МИКОНТ»,
возрождения туристического клуба в ОАО
«Промтрактор».
С руководителями кадровых служб Промтрактора, Промтрактор-Промлита, ЧАЗа,
МИКОНТа и управляющей компании разговор велся о целевом направлении молодежи
на учебу в вузы, зависимости заработной
платы вновь поступающих молодых специалистов от их компетенций, условиях приема

и адаптации молодежи на предприятиях, вовлечении молодежи в модернизацию производственно-технических процессов, профориентационной практике, привлечении на
заводы выпускников Чебоксарского маштехникума.
Озвучить и подробнее обсудить все накопившиеся у молодежи вопросы и предложения к руководителям служб просто не хватило времени. Поэтому решено организовать
встречи на каждом предприятии, причем для
более широкой молодежной аудитории. О чем
обязательно расскажем в «Молодежке».
Ольга ИЛЬИНА
Фото Галины МИШУТИНОЙ
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РОЖДЕННЫЙ ВОЙНОЙ ДЛЯ МИРА
О том, как возводились цеха, о том, как выпускались первые
тракторы, потом сложат легенды. Потому, что сложно понять, что
значит строить завод во время войны. Потому, что невозможно
представить, что значит выпустить трактор раньше, чем встали
цеха. Но они это сделали. Владимирский тракторный заработал
раньше, чем был построен.
Наступил 1943 год. Только-только отгремели бои за Сталинград. До завершения
Великой Отечественной войны остается полтора года. Все для фронта! Все для Победы!
И это значит, что на фронт идут эшелоны не
только с солдатами, оружием, бронетехникой. На фронт идут эшелоны с хлебом. Возделанным кровью и потом, собранным по
крупицам теми, кто остался в тылу: детьми,
женщинами, стариками. Хлеб нужен всем:
солдату на фронте и рабочему у станка,
тем, кто пытается восстановить жилье в разрушенных городах и тем, кто возделывает пашню. А потому под рокот канонады в
стране, ведущей ожесточенные бои, встает
острая необходимость в самой мирной технике – сельскохозяйственном тракторе. И в
конце февраля 1943 года правительство Советского Союза принимает постановление
о развитии тракторостроения и о создании

нового тракторного завода в г. Владимире,
тогда еще Ивановской области.
Легко сказать, построить новый завод в суровое военное время. Необходимо обеспечить
строителей и будущих рабочих элементарным
жильем. Необходимо подвести все коммуникации к месту будущих цехов. Обеспечить
подъездные пути, завезти стройматериалы,
решить проблемы с энергоснабжением, найти
специалистов, которые смогли бы начать производство, и найти необходимое оборудование, на котором можно начинать работу, привести его в рабочее состояние…
Строительство завода становится настоящим трудовым подвигом. Ивановский обком
комсомола направляет на будущий завод 500
юношей и девушек разных профессий. Со всей
страны собираются специалисты. Они прибывают из Ленинграда и Москвы, Коврова и
Киржача, Горького и Челябинска, из Перми,

1945 год: обкатка первых владимирских тракторов

На Владимирском тракторном идет сборка тракторов

Оренбурга, Свердловска, Златоуста.
Первую очередь завода запускают 24
апреля 1945 года. Эта дата считается днем
рождения завода.
Осенью 1943 года в осажденном Ленинграде формируется первый состав с ценнейшим грузом – оснасткой, литьем и поковками
с Кировского завода, который прибыл на завод в марте 1944 года. Он был равнозначен
эшелону хлеба, а потому заводчане встречают
его с ликованием. Примерно в это же время на
завод начинает прибывать первое новейшее
оборудование, которое изготавливается в Советском Союзе и поступает по ленд-лизу из Великобритании и США. Уже в июле, буквально
под открытым небом, завод выпускает первую
пятерку тракторов «Универсал 2». Эти машины с керосиновым карбюраторным двигателем на металлических колесах со шпорами в
то время считались одними из лучших, так как
были дешевы и просты в обслуживании.
Зима 1945 года была особенно тяжелой.
Не выдерживает техника – эмульсия замерзает. Чтобы не останавливать работу и както обогреться самим, рабочие жгут костры в
незавершенных цехах. В марте начинается
монтаж оборудования в моторосборочном
цехе. Наконец завершено строительство

ИЗНАНКА ВОЙНЫ

Под эту акцию попала вся семья, кроме меня
– в то время меня, по счастью, не было дома,
– рассказывает Есель Лейбович. – А через
три дня и я попал в колонну из 2000 человек,
по-видимому, для проведения очередной
акции. Помог мне спастись наш семейный
друг – латыш, стоявший тогда в оцеплении.
Я долго скитался, но в итоге снова попал в
малое гетто – так называемый рабочий батальон. Там и получил первое ранение в голову.

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА: ЗАБОТА О ВЕТЕРАНАХ
Накануне великого праздника 70-летия Победы повышенное внимание в «Концерне «Тракторные
заводы» уделяется фронтовикам и труженикам тыла, работавшим в послевоенные годы на его предприятиях. Между тем, на ряде заводов холдинга многие годы действуют организации, для которых
забота о старшем поколении заводчан – ежедневная работа. Это советы ветеранов.
Ветеранская организация Владимирского
моторо-тракторного завода была основана в
1982 году. Сегодня она объединяет 1942 человека, средний возраст которых составляет 78
лет. В их числе 57 участников Великой Отечественной войны, шесть узников концлагерей, два
блокадника, 783 труженика тыла.
Совет действует в тесном контакте с адми-

нистрацией ООО «ВМТЗ», профсоюзным комитетом предприятия, областным, городским,
районным советами ветеранов, комитетом по
делам молодежи города Владимира.
Первостепенным в своей работе активисты
совета считают поддержание связи людей,
вышедших на заслуженный отдых, с заводом,
которому ветераны отдали свои лучшие годы.

Надежда МАСЛОВА
Фото из архива ООО «ВМТЗ»

В начале 1942-го меня перевели в лагерь
Саласпилс. Там строили бараки для детей,
которые обеспечивали кровью немецких раненых. Детей было около сорока тысяч. Мы
рыли для них могилы. Рядом работали русские ребята – по 18-20 лет – военнопленные.
Жили они в ямах, там же и умирали, мы хоронили и их...
В 1943 году удалось бежать. Жил на хуторе у хозяина, работал, а в октябре 1944го советские войска освободили город. В
1945-м попал во Владимир, где на тракторном заводе и проработал 50 лет в инструментальном цехе.
…На том месте, где во время войны немцы сожгли десятки тысяч человек – военнопленных и детей, – сейчас стоит синагога.
Каждый год 4 июля там проходит траурная
церемония в память о погибших и зверски
замученных в концлагерях. Ежегодно бывает на этой церемонии и Есель Длинс.

Есель ДЛИНС из тех ветеранов, которым во время Великой Отечественной не пришлось на поле боя столкнуться с фашистскими агрессорами лицом к лицу. Он видел эту войну, можно сказать, изнутри и
на себе испытал, что такое оккупация и концлагерь.
Родился и жил Есель в Риге в большой
семье, в которой воспитывалось семь детей.
Когда в июле 1941-го немцы вошли в город,
старшему брату было 22 года, младшему –
четыре.
В сентябре фашисты создали Рижское
гетто, где за колючей проволокой оказалась
вся семья Длинсов. Было очень голодно,
есть не давали по две недели.
– 30 ноября 1941 года в гетто гитлеровцы
провели показательную акцию – расстрел.

первого кузнечного, в котором устанавливается немецкое оборудование, вывезенное из
Германии. На Горьковском заводе проходят
стажировку будущие ведущие специалисты
Владимирского. Еще немного - и закончены
компрессорная станция, теплоцех, гараж.
Первая очередь завода запущена. В этот момент с конвейера сходит 500-й трактор.
Потом будет 9 мая и долгожданное известие о Победе, переход на восьмичасовой рабочий день и собственные известные на весь
Союз разработки. Будет трактор Т-28 «Владимирец», который получит первую премию и
Большую золотую медаль на Всемирной выставке в Брюсселе. Будет трехмиллионный
двигатель. Будут бронзовые, серебряные и
золотые медали, многочисленные дипломы и
призы. Все это будет. Потом.
Но о том, как завод начал выпуск тракторов
под открытым небом, наши внуки будут рассказывать нашим правнукам. А те попытаются их поправить. Ведь не бывает такого, что
первый трактор выпустили в июле 1944-го, а
завод запустили в апреле 1945 года.
Оказывается, бывает!

Для них регулярно организуются и проводятся
торжественные мероприятия, приуроченные
к праздникам, главный из которых, конечно,
День Победы.
Очень важна и социальная помощь пенсионерам – бывшим работникам предприятия.
По мере возможности активисты стараются
помочь ветеранам с улучшением жилищных

условий, с приобретением лекарств, посещают
больных в стационаре, просто поддерживают
дельным советом и добрым словом.
Совет ветеранов ВМТЗ ведет патриотическую работу среди учеников ряда школ города.
Фронтовики, труженики тыла рассказывают ребятам о кровопролитных боях с гитлеровцами,
об изнуряющем труде их прадедов в тылу. Эта
тема стала как нельзя актуальной в преддверии празднования юбилея Великой Победы.
Кроме того к 9 Мая запланированы возложение венков и цветов к заводской Стеле Памяти и
Вечному огню на городской Площади Победы,
вручение ветеранам подарков и продовольственных наборов и, конечно, самые добрые
пожелания, цветы и улыбки.
Константин ПОТАСКУЕВ
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДОЙ ГОРДИМСЯ!
Великая Отечественная война, годовщину окончания которой мы
отметим очень скоро, так или иначе коснулась каждого жителя
России. Работники предприятий «Концерна «Тракторные заводы»
говорят о том, что значит для них эта Победа.
Андрей ЛУКИНЫХ, паяльщик производства 220 прессово-сборочного завода ОАО
«Курганмашзавод»:
- День Победы в Великой Отечественной
войне считаю важнейшим событием прошедшего ХХ века. Горжусь тем, что советский народ победил жестокого злобного врага.
Гитлер имел конкретный план: завоевать
Советский Союз, а народ уничтожить как низшую расу. Дедам и отцам нашим это сильно
не понравилось. Они разгромили агрессора
и дошли до Берлина, освободив пол-Европы
от фашистской чумы. И сегодня омерзительно
слышать, как некоторые потомки освобожденных, переписывая историю, хотят представить
это оккупацией.
В той войне участвовали два моих деда,
один из них, к сожалению, погиб.
К 70-летию Победы курганские танкостроители причастны самым тесным образом – 9 мая

по Красной площади торжественным маршем
пройдут наши боевые машины. Между собой
мы с коллегами решили, что эту часть трансляции парада будем смотреть стоя, с праздничными бокалами в руках. Ведь в этот день мы испытываем двойную гордость: за боевую славу
отцов и за творение рук своих – современную
военную технику, равной которой в мире нет.
Светлана ГРЕКОВА, ведущий инженертехнолог отдела главного технолога ОАО «Курганмашзавод»:
- День Победы – великий праздник для
нас. Он положил конец самой кровопролитной
войне в истории человечества, которая вошла
в каждую советскую семью.
Мою маму война застала в Воронежской
области. Отец ушел на фронт, оставив жену
и восьмерых малых детей. Вскоре около их
дома расположилась зенитная батарея. Весь

огород был в окопах. В сарае и сенцах жили
зенитчики, которые подкармливали голодных
ребятишек. Когда они ушли дальше на запад,
снова начался голод. В 1944 году маме было
15 лет, когда ее с большим трудом устроили на
предприятие «Заготзерно», и она стала чуть ли
не единственной кормилицей большой семьи.
Мама вспоминала, с каким нетерпением, с какими голодными глазами встречали ее младшие братья и сестры, когда она, валившаяся с
ног, возвращалась с работы домой. Тут же доставалась ручная мельница, на которой перемалывалось несколько зерен, принесенных
мамой, добавлялись лебеда, разные коренья
и пеклись горькие черные лепешки. Мама не
могла без слез рассказывать о войне – столько
горя и страданий принесла она людям…
Я работаю на оборонном заводе. Мы выпускаем современную боевую технику. Так
хочется, чтобы нашим мужьям, сыновьям не
пришлось ее использовать по назначению,
чтобы не было войны, а над нашими головами
всегда было мирное небо, на котором сияло бы
ласковое солнце.
Уважаемые фронтовики, труженики тыла!
Поздравляю вас с праздником Великой Победы. Низкий вам поклон за то, что выстояли,
победили. Здоровья и благополучия, берегите
себя, ведь вас осталось так мало…

КУЛЬТУРА

КЛУБ ЗАЖИГАЕТ ЗВЕЗДЫ
Пять лет подряд в клубе ОАО «Чебоксарский агрегатный завод», единственном сохранившимся в столице Чувашии очагом
культуры на промышленном предприятии, на
сцену выходят не только профессиональные
артисты, но и рабочие, инженеры, бухгалтеры.
Конкурс «Звезды агрегатного» настолько
полюбился заводчанам, что с каждым годом
среди машиностроителей все больше желающих показать многогранность талантов. Технари прекрасно поют, танцуют, музицируют,
в общем, предстают перед своими коллегами
в новом амплуа. А работники клуба умело
используют таланты заводчан, насыщая их
выступлениями праздничные концерты и мероприятия. Всех артистов ЧАЗа объединяет
одно желание – показать, к чему стремится
душа после трудовой вахты.
Начальник отделения МСП № 1 Петр МИХАЙЛОВ
завораживает своей игрой на гармони

Фото из архива ОАО «ЧАЗ»

Почетной грамотой Союза журналистов России награжден СЕРГЕЕВ Николай, фотограф
ОАО «Промтрактор».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Контролер ОГМиС Марина ОСЬКИНА
и газовщик газовой службы
Андрей МАЛИНИН исполняют страстное танго

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

по кредиту, но и все остальные, в том числе и
скрытые, выплаты по кредиту.
Имейте в виду, что организации, дающие
кредиты в кратчайшие сроки, не имеют возможности для реальной оценки риска заемщика. Но и работать себе в убыток они не будут. А значит, закладывается более высокая
процентная ставка для всех клиентов с тем,
чтобы благонадежные заемщики оплатили и
те кредиты, которые в банк не вернутся.
- И где рядовому потребителю сегодня
брать кредит?
- Многие обращаются за деньгами в так
называемые микрофинансовые организации – вроде быстро (пара минут) и недорого.
Но легкость получения денег оборачивается
серьезными проблемами при выплате таких
кредитов. Средние ставки по ним - и это
официальная статистика ЦБ РФ - достигают
200% годовых. То есть, взяв 10 тыс. руб. на
1 год, вы должны вернуть уже 30 тыс. руб. В
то же время банки, ориентированные на розничный сегмент и не ведущие агрессивную
политику, по-прежнему готовы предостав-

лять кредиты сотрудникам, работающим на
предприятиях.
- Как заемщик может снизить стоимость
кредита?
- Ваша ставка по кредиту может стать
ниже, если сможете убедить банк в своей платежеспособности и желании вернуть кредит.
К примеру, для своих клиентов мы снижаем
ставку по кредиту на 1%, если клиент уже ранее брал кредит у нас и успешно его выплатил, и если по кредиту имеется поручитель,
например, ближайший родственник.
- На какую сумму кредита сейчас можно
рассчитывать?
- Это зависит от вашего дохода и текущей
долговой нагрузки. Рассчитать ее просто.
Разделите размер ежемесячного платежа по
кредиту, который всегда указывается в графике платежей и который вам обязаны предоставить в банке, на ежемесячный доход. Если
полученный результат больше 25-30%, стоит
задуматься - обслуживание кредита будет
достаточно затруднительным. Вам придется
значительно сократить свои текущие ежемесячные траты.
В завершение консультации отметим, что
Сталь Банк ориентирован на поддержку промышленных предприятий и их работников. И
мы готовы ответить на ваши вопросы и подробнее рассказать о возможностях кредитования в наших офисах на проходных ЧАЗа и
Курганмашзавода.
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Наша новая рубрика призвана помогать сотрудникам предприятий
«Тракторных заводов» грамотно управлять своими денежными средствами. На вопросы отвечает председатель правления Сталь Банка
Вячеслав ПЕТРОВ.
- Банки один за другим перестают выдавать потребительские кредиты. Ставки
растут и даже переваливают за 30% годовых. Как вести себя заемщикам в такой ситуации?
- Многие банки готовы выдавать кредиты только сотрудникам тех предприятий, в
будущем которых они уверены. Сотрудникам перспективных и стабильно работающих предприятий не должны отказывать. К
примеру, Сталь Банк запустил программу
льготного кредитования сотрудников предприятий-партнеров по ставкам в диапазоне
от 22 до 25%, что ниже, чем в среднем по
рынку.
- На что следует обращать внимание при
получении кредита?
- С 2014 года действует федеральный закон о потребительском кредитовании, который облегчает участь заемщика и ставит банки в жесткие рамки. Теперь на первой странице кредитного договора полная стоимость
кредита (ПСК) должна быть указана крупным
шрифтом. ПСК учитывает не только процент
Учредитель:
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»,
428022, г. Чебоксары, пр. Мира, 1.
Зарегистрирована в Управлении
по Чувашской Республике
Россвязьохранкультуры.
Свидетельство о регистрации ПИ №ТУ 21-00052

Стартовал конкурс детского творчества «Письмо ветерану» к 70-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Объявлен он в рамках проекта «Дети
«Концерна «Тракторные заводы». Участвовать в нем могут дети и внуки работников Концерна в возрасте до 15 лет.
Творческие работы должны представлять собой письмо-поздравление с Днем
Победы, адресованное ветерану Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.
(конкретному ветерану или ветеранам
вообще). Форма письма произвольная прозаическая, стихотворная или графическая в виде рисунка. Письмо следует
изложить на бумаге размером не менее
тетрадного листа, но не более формата
А3.
В конце работы обязательно укажите
информацию об авторе (фамилия, имя,
возраст) и родителе - сотруднике компании (Ф.И.О., место работы, должность,
контактный телефон – без сокращений).
Работы следует предоставить не
позднее 15 апреля в службу по работе с
персоналом предприятия.
Победителям конкурса вручат дипломы и призы в рамках мероприятий ко
Дню защиты детей – за I, II, III место в
трех возрастных группах: до 6 лет, 7-10
лет, 11-15 лет.
Получить дополнительную информацию об участии в конкурсе можно в
службе управления персоналом предприятия.
НАГРАЖДЕНИЯ

ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ

КАК ПРАВИЛЬНО БРАТЬ КРЕДИТЫ?

НАПИШИТЕ ПИСЬМО
ВЕТЕРАНУ!

АЛЕКСЕЕВА Валерия, фрезеровщика цеха
трансмиссий ОАО «Промтрактор», с 60-летием;
ГОРЯЧЕВА Сергея, заместителя генерального конструктора по разработке комбайнов
ООО «МИКОНТ», с 55-летием;
ЕРМОЛОВА Виктора, слесаря-ремонтника
ремонтно-механического производства ОАО
«Чебоксарский агрегатный завод», с 60-летием;
ИВАНЕНКО Александра, заместителя генерального конструктора – главного конструктора по гусеничной строительной технике
ООО «МИКОНТ», с 65-летием;
ИВАНОВУ Галину, опиловщика фасонных
отливок участка алюминиевого литья моторосборочного корпуса ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод», с 50-летием;
КУЗНЕЦОВА Ивана, слесаря механосборочных работ термо-прессового цеха ООО
«Липецкий завод гусеничных тягачей», с
70-летием;
МИХАЙЛОВУ Елену, главного бухгалтера
ЗАО «Комплексное обеспечение», с 55-летием;
НАЗАРОВУ Галину, ведущего инженера по
охране труда и экологии ООО «Сервис Промышленных Машин», с 55-летием;
ТАБУНОВУ Наталью, ведущего инженератехнолога сборочно-сдаточного производства ОАО «Курганмашзавод», с 55-летием;
ТАЗЮКОВА Мукадеса, директора по экономической безопасности ЗАО «ПромтракторВагон», с 55-летием;
ТИМОШКИНУ Людмилу, ведущего специалиста первого отдела ООО «ККУ «Концерн
«Тракторные заводы», с 65-летием;
ФЕДОРОВУ Татьяну, заместителя главного
инженера по охране труда, производственному контролю и экологии – начальника отдела ООО «Чебоксарский завод промышленного литья», с 50-летием.
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