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Машиностроению нужны
молодые кадры

Молодежь агрегатного на
международном уровне

История одной звезды

Состоялся круглый стол ЧРО Союза
машиностроителей России

ОАО «ЧАЗ» в гостях у Федерации
Металлистов

Николай Смирнов – первый Герой
России в Чувашии

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Сергей ЧЕМЕЗОВ,
генеральный
директор
государственной
корпорации «Ростех»:
«Промышленное производство в России растет. Так, только за первый квартал этого года
рост составил чуть менее процента. Конечно,
западные санкции оказали свое влияние на
развитие промышленных предприятий, но
важно, что некоторые организации смогли
обратить их в свою пользу и выйти на новые
экспортные рынки. Важным фактором долгосрочного развития промышленности стала та
же программа импортозамещения. Проект
реализуется в таких отраслях, как двигателе- и авиастроение, производство авионики, электроники, электронной компонентной
базы, информационные технологии, медицина, фармацевтика, робототехника и других.
И второе: важным фактором для развития промышленности представляется также
успешное внедрение в России результатов
четвертой промышленной революции. Чтобы ускорить темпы роста, мы определили
для себя ключевые направления развития и
комплексные проекты, способствующие цифровизации. Среди них – «умный город», электронное здравоохранение, промышленный
интернет вещей, системы хранения больших
и сверхбольших объемов данных.
В настоящее время промышленность вышла на ритмичный режим работы. Сформированный проект ГПВ 2018–2025 годов в
целом обеспечивает поддержание, развитие
производственной деятельности и организации ОПК».

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ПРОИЗВОДСТВ!

В Ижевске Владимир Путин
принял участие в заседании по
развитию машиностроения и ОПК

Вы выбрали для себя профессию, которая всегда была и остается делом сильных, трудолюбивых,
стойких духом людей. Управляя плавильными печами и специальными агрегатами, кузнечными
прессами и формовочным оборудованием, вы в буквальном смысле куете мощь и стратегическое
превосходство нашего государства. Ни одна отрасль промышленности не может существовать без
результатов вашего труда.
В трех крупных литейных производствах Концерна сегодня трудится порядка четырех тысяч
представителей огненной профессии. Металлурги Курганмашзавода, Чебоксарского агрегатного,
Промтрактор-Промлита ежедневно обеспечивают качественным литьем и штамповками
машиностроительные производства. Благодаря им создаются востребованные боевые машины,
сельскохозяйственные тракторы и коммунально-строительная техника.
В День металлурга хочется пожелать всем, кто выбрал для себя дело, достойное настоящих
машиностроителей, чтобы нашими общими усилиями росли и крепли предприятия, на которых
вы трудитесь. Чтобы свое рабочее место вы воспринимали не только как источник материального
благополучия, но и как предмет гордости, возможности приложения творческих и интеллектуальных
идей, глубоких профессиональных знаний. Крепкого вам, стального здоровья, личного благополучия
и воплощения в жизнь самых заветных желаний!

Владимир Путин принял участие в заседании бюро Союза машиностроителей России
и ассоциации «Лига содействия оборонным
предприятиям».
Президент России обозначил задачи, на
которых необходимо сосредоточить общие
усилия: предприятия машиностроения должны наращивать свой экспортный потенциал.
За 4 месяца текущего года экспорт гражданского машиностроения вырос на 17 процентов, до 4,5 млрд долларов. Но у страны есть
и резервы, чтобы повысить эту цифру, а государство продолжит оказывать экспортерам
всестороннюю поддержку.
Необходимо ускорить темпы технологического обновления машиностроительного
комплекса. Прежде всего – за счет внедрения
программ инновационного развития предприятий, роста экологичных производств, а
также более широкого использования цифровых технологий, которые позволяют заметно
снизить издержки.
И самое важное – подготовка кадров. Открытость, готовность к сотрудничеству, по
словам Владимира Путина, важны для молодежи, они мотивируют к выбору профессии.
Промышленные предприятия должны энергичнее участвовать в движении международной ассоциации «ВорлдСкиллс».

Михаил БОЛОТИН, председатель Совета директоров Концерна «Тракторные заводы»,
Альберт БАКОВ, генеральный директор Концерна «Тракторные заводы»
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К 2025 году экспорт российской
сельхозтехники увеличится вдвое
По словам директора Департамента
сельскохозяйственного, пищевого и строительно-дорожного машиностроения Евгения Корчевого, к 2025 году планируется
увеличить российский экспорт по сравнению с 2017 годом более чем в 2 раза и достигнуть показателя в 242 млн долларов
США. В планах также – обеспечение такого
соотношения производства и экспорта продукции, при котором каждая третья произведенная в России сельскохозяйственная
машина должна будет отправляться на экспорт.
Директор департамента выразил убеждение, что реализация мер, закрепленных
в приоритетном проекте «Международная
кооперация и экспорт в промышленности»,
в том числе предоставление субсидий на
компенсацию производителям высокотехнологичной продукции части затрат,
связанных с сертификацией продукции на
внешних рынках, позволит разрешить одну
из наиболее серьезных проблем для выхода
отечественных производителей на рынки
Европейского Сообщества.
28.06.17 / Минпромторг РФ

ИННОПРОМ-2017 готовит новинки
Представители около 600 промышленных компаний из 95 стран мира соберутся
этим летом в Екатеринбурге на VIII Международной промышленной выставке ИННОПРОМ-2017, которая пройдет с 10 по 14
июля в «Екатеринбург-ЭКСПО».
В прошлом году на ИННОПРОМ было
подписано 76 соглашений на сумму 4,5
млрд с представителями Чехии, Италии,
Кореи, Индии, Китая и стран Африки.
Тема международной выставки ИННОПРОМ этого года – «Умное производство».
Впервые на ИННОПРОМ компании покажут своих промышленных роботов, а спикеры расскажут о новейших тенденциях и
технологиях, которые сегодня используют
промышленные лидеры по всему миру.
Например, с этой целью на ИННОПРОМ
впервые приедет президент Международной федерации робототехники и президент
корпорации KUKA Robotics (США) Джо
Гемма, а также представители крупнейших
международных ассоциаций, среди которых – Союз машиностроителей Германии
VDMA, Китайская ассоциация промышленной робототехники CRIA, Корейская ассоциация робототехники KAR, Ассоциация
производителей станков, роботов и средств
автоматизации Италии UCIMU и другие отраслевые ассоциации.
27.06.2017 / Энергетика
и промышленность России

ГЛАВНАЯ ТЕМА

ЛИТЬЕ, ОГОНЬ И КРЕПКИЕ ЛЮДИ
Ежегодно в третье воскресенье июля – самый разгар жаркого лета, отечественные металлурги
отмечают свой профессиональный праздник. В литейных производствах «Тракторных заводов»
трудится свыше четырех тысяч представителей этой огненной профессии.
Одним из лидеров литейного направления
Концерна является чугунолитейный цех ОАО
«ЧАЗ», одержавший победу в заводском
конкурсе «Лучшее подразделение» за 2016
год. Более чем за полувековую историю его
сотрудники наряду с работниками сталелитейного цеха и цеха точного стального литья
внесли заметный вклад в развитие родного
предприятия. И 2017 год вновь встретили
производственными успехами.
Начальник цеха Вячеслав Егоров, твердо
убежденный в особой значимости чугунолитейной промышленности для отечественного
машиностроения, рассказал о планах и результатах работы своего подразделения.
– Труд людей, стоящих у плавильных и
термических печей, на формовочных линиях,
землеприготовительных участках, не прост,
но благороден – это самое тяжелое, горячее и в
то же время удивительно интересное дело. Полюбить свою работу дано не каждому, но если
что-то в этой профессии «зацепило», «взяло
за живое», то человек уже никогда не изменит своему призванию, – считает Вячеслав
Сергеевич. – Согласитесь, шесть десятков лет
– знаковый возраст для подразделения, свидетельствующий о стабильности и вселяющий
уверенность в дальнейшей успешной судьбе
чугунолитейного производства, которое выстояло в самые непростые времена и продолжает уверенно развиваться. За прошедшие
годы цех сумел не только сохранить свой потенциал, но и увеличить среднесуточный выпуск продукции, расширить сферу деятельности. Сегодня постепенно начинают увеличиваться поставки продукции – как по основным
подразделениям завода, так и по внутренней
кооперации для предприятий Концерна. Растут заказы для железнодорожной и автомобильной промышленности, а в сфере товаров
народного потребления повышается спрос на
отливки для отопительных радиаторов.
В настоящий момент производственная
мощность цеха, состоящего из четырех самостоятельных участков – стержневого, формовочного, плавильного и обрубного, где изготавливают чугунные отливки марок СЧ20, СЧ24,
СЧ25, СЧ30, СЧ35 и ВЧ40, ВЧ5, позволяет
производить более 30 тысяч тонн литья в год.
Нынешняя экономическая ситуация – запуск программы финансового оздоровления
предприятий Концерна при поддержке Внешэкономбанка – сыграла роль катализатора в
принятии решений по выработке продукции и

модернизации оборудования. Тяжелые времена проходят, заставляя нас быстрее «крутить
педали» и энергичнее двигаться вперед – во
втором квартале по сравнению с первым кварталом текущего года у нас в два раза увеличились объемы производства – от 400 до 800
тонн литья в месяц.
На сегодняшний день технологическая
цепочка выстроена таким образом, что все
восемь часов работник находится в непрерывном движении, полезном производству.
Поэтому у нас трудятся специалисты, умеющие выполнять несколько функций одновременно, что отражается на КПД оборудования
и росте производительности труда. Рабочий
процесс построен таким образом, чтобы, к
примеру, нажав кнопку стержневого автомата, рядом на станке работник смог выполнять
еще какую-то операцию. За фронтом этих задач кроется главная цель – укрепление позиций цеха, сохранение и наращивание темпов
производства и, в конечном итоге, повышение
заработной платы.
Поэтому работники ЧЛЦ должны быть не
только физически здоровыми, но и сильными
духом. Именно такой принцип отбора и организации кадров позволяет привлекать крупные
заказы и выдавать качественную продукцию.
Основной персонал цеха, состоящий почти
из двух сотен человек – работники физического труда: настойчивые, добросовестные, доводящие дело до конца земледелы, стерженщики,
шихтовщики, плавильщики, заливщики, обрубщики, знающие специфику производства,

как таблицу умножения. Несмотря на то, что
каждый выполняет определенные функции и
по-своему видит специфику производства,
независимо от специальности и занимаемой
должности, будь то мастер или машинист, они
осознают, что решить поставленные задачи
можно лишь при условии взаимной поддержки,
что все они – словно маленькие, но необходимые звенья одной большой производственной
цепи, скрепляющей все участки чугунолитейного цеха. Работая под одной крышей с такими
специалистами, как земледел Ольга Павлова,
стерженщик Светлана Павлова, стерженщик
Алефтина Антонова, стерженщик Наталья
Кольцова, земледел Валентина Полковникова,
в совершенстве владеющими технологией производства, значимость и ценность нашего труда не меняется с годами. Эта бригада по праву
стала победителем конкурса «Лучшая бригада
ОАО «ЧАЗ» в I квартале 2017 года. Отрадно,
когда труд родителей продолжают дети – у нас
работает немало представителей трудовых династий: земледел Людмила, стерженщик Евгения и электрик Алексей Сергеевы, мастер модельно-опочного участка Светлана и машинист
крана Эдуард Демьяновы.
Только понимание наших общих дел, только
сплоченность, дисциплина и ответственность
каждого на своем рабочем месте позволяют
нам справиться с поставленными задачами,
убежден Вячеслав Сергеевич.
Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

СОЮЗМАШ

МАШИНОСТРОЕНИЮ НУЖНЫ МОЛОДЫЕ КАДРЫ
Круглый стол «Кадровое обеспечение высокотехнологичных
отраслей промышленности», организованный Чувашским
региональным отделением Союза машиностроителей России,
состоялся 23 июня в Чебоксарском электромеханическом
колледже в рамках Х Чебоксарского экономического форума
«Регионы России – новые точки роста».
В обсуждении острых тем, связанных с
трудоустройством жителей Чувашии и привлечением квалифицированных кадров на
предприятия республики, приняли участие
первый заместитель министра образования
и молодежной политики ЧР Сергей Кудряшов, заместитель министра экономического
развития, промышленности и торговли ЧР
Сергей Григорьев, председатель ЧРО СМР,
исполнительный директор ООО «Промтрактор-Промлит» Игорь Гиске, директор Межрегионального центра компетенций – Чебоксарского электромеханического колледжа Алексей Судленков. Мероприятие стало местом
встречи представителей региональных органов власти, отечественной промышленности,
профильных общественных организаций и
учебных заведений.
На обсуждение были вынесены вопросы развития системы профессионального
образования, специфики подготовки и при-

влечения высококвалифицированных специалистов в машиностроительную отрасль,
особенности региональной кадровой политики чебоксарских предприятий Чувашии, поддержка Центра занятости населения Чувашской Республики.
Участники круглого стола обсудили возможности профессионального развития молодых специалистов на производственных
предприятиях, систему наставничества, а
также перечень компетенций, которыми следует сегодня обладать выпускнику, чтобы состояться в профессии. Мнения и предложения
прозвучали разные. Представители органов
власти рассказали о том, как участвует государство в поддержке молодых специалистов
и об отношении к инициативам самих работников.
– Движущей силой каждого предприятия
являются работники – тот заряд энергии, который оживляет и заставляет двигаться все про-

изводственные механизмы. Но для того, чтобы
энергия била ключом, необходима постоянная
подпитка в виде потока новой рабочей силы
и целого багажа стимулирующих проектов.
Мотивационные программы начинающих специалистов необходимы им, как воздух. Они
мобилизуют активную часть населения, дают
толчок к развитию, – подчеркнул Игорь Гиске.
– Справиться с этой глобальной проблемой
можно, консолидируя усилия с органами вла-

сти и продумав конкретные механизмы, направленные на привлечение и удержание персонала, например, разработав специальные
программы для призывников, конкурсы федерального уровня среди машиностроителей, на
создание конкурентоспособного социального
пакета для рабочих специальностей.
Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА
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ВЫСОКАЯ ОЦЕНКА ОТ ВЫСОКИХ ГОСТЕЙ
В Алтайском крае прошел масштабный межрегиональный агропромышленный форум «День
сибирского поля – 2017». Линейку изделий собственного производства здесь с успехом
продемонстрировал Алтайский моторный завод.
Алтайское предприятие «Тракторных заводов» ежегодно принимает участие в работе
форума. В этот раз на суд посетителей, специалистов и потенциальных партнеров завод
представил следующую продукцию: двигатели А-41СИ-02, А-01МРСИ-2, применяемые
на трелевочных тракторах; дизель Д-3060,
предназначенный для установки на сельскохозяйственные, лесопромышленные и промышленные тракторы, дорожно-строительную технику, силовые агрегаты различного
назначения; дизельный электроагрегат АД100-Т400-1Р, необходимый в случае аварии
на основных линиях электропередачи – в качестве резервного источника электроэнергии
для коттеджных поселков, фермерских хозяйств, гостиничных комплексов, небольших
сельскохозяйственных предприятий, цехов
по переработке сельхозпродукции, а также
на дизель-генераторных стреловых кранах;
газопоршневой электроагрегат АП-100Т400-2Р как основной и вспомогательный
источник электроэнергии; насосная станция
СНП 320/70, предназначенная для перекачивания воды и других жидкостей, в частности,
при автономном орошении полей.
По словам руководителя группы маркетинга и продаж ОАО «АМЗ» Дениса Лисих,
представленные образцы отличают надежность и экономичность при работе в различных климатических условиях, простота обслуживания, высокая ремонтопригодность.
Изначально заложенные запасы прочности
позволяют проводить модернизацию без существенных изменений конструкции. Рядное
расположение цилиндров обеспечивает оптимальную конфигурацию моторных отсеков.
– Благодаря своим техническим характеристикам и доступности продукция алтайских моторостроителей неизменно популяр-

Гражданский дивизион демонстрирует положительную динамику
Первое полугодие этого года для предприятий гражданского направления Концерна «Тракторные заводы» ознаменовалось
выходом из кризисной ситуации и планомерным наращиванием объемов производства, что, в свою очередь, положительным
образом сказалось на итоговых показателях
промышленной эффективности Чувашской
Республики за первое полугодие.
Подводя итоги работы промышленного
комплекса Чувашии за январь-май 2017
года, в ходе еженедельного совещания в
Правительстве республики вице-премьер
Владимир Аврелькин отметил, что чувашская промышленность демонстрирует значительный рост: «Мы начинаем ощущать
положительную динамику развития за счет
реализации программ Концерна «Тракторные заводы», осуществляемую совместно с
Внешэкономбанком, – пояснил министр экономического развития.
27.06.17/ Аdvis.ru

Молодежь «Тракторных заводов»
сразилась в интеллектуальной битве

Александр КАМЕНЕВ (справа) представляет продукцию АМЗ высоким гостям форума

на у посетителей и участников Дня поля, – говорит исполнительный директор ОАО «АМЗ»
Александр Каменев. – На нынешнем форуме наши изделия получили высокую оценку
губернатора Алтайского края Александра
Карлина, заместителя министра сельского
хозяйства России Ивана Лебедева, а также
представителей аграрного сообщества края
и других регионов.
На территории Сибирского агропарка,
где проходил форум, работали несколько
площадок: стационарная выставка сельхозтехники, насчитывающая порядка 450 экспонатов, демонстрационное поле, выставка

племенных животных, шоу-полигон. Последние мировые достижения науки и техники
представили более 240 компаний более чем
из 20 регионов России, а также зарубежные
производители. Традиционно широкой была
деловая программа Дня сибирского поля. За
два дня проведено более 10 научно-практических мероприятий. Зрелищным событием
стал конкурс профессионального мастерства
на звание «Лучший тракторист-машинист
сельскохозяйственного производства».
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото Дениса ЛИСИХ

29 июня в стенах клуба ДК «ЧАЗ» собралось более сотни молодых работников
чебоксарских предприятий «Тракторных заводов» для участия в интеллектуальной игре
«Шококвиз». Первым этапом вечера стало
торжественное награждение самых активных представителей молодежи от лица администрации холдинга.
Интеллектуальное соревнование проходило в три раунда, на каждом из которых
командам требовалось за ограниченный
промежуток времени ответить на каверзные
вопросы. По итогам игры победителем была
признана команда «Эрудиты», участникам
которой под дружные аплодисменты были
вручены сладкие подарки и сертификаты на
новую серию игр «Шококвиз».
03.07.17 / Союз машиностроителей
России

ПЕРСОНАЛ

КАДРОВЫЙ РЕЗЕРВ – ФУНДАМЕНТ ПРОИЗВОДСТВА
Генри Форд, выдающийся американский промышленник, основавший собственную автомобильную империю по производству
всемирно известных машин, как-то сказал: «Заберите у меня мои
деньги, заводы, станки и фабрики, но оставьте мне моих людей –
и вскоре мы создадим заводы лучше прежних». Справедливость
этой фразы актуальна и по сей день. Особенно остро в квалифицированных кадрах нуждается отечественная промышленность,
перед которой сегодня стоит важнейшая задача – придать новый
импульс машиностроительной отрасли России, возвратив стране
статус крупнейшей мировой промышленной державы.
Для Концерна «Тракторные заводы»
вопрос сохранения и приумножения квалифицированных специалистов машиностроительной отрасли всегда был вопросом
первоочередной важности. Сегодня на предприятиях холдинга действует ряд мотивационных проектов, направленных на реализацию творческого и профессионального
потенциала работников. А лучшие из лучших сотрудников бизнес-единиц становятся
участниками программы «Ключевой кадровый резерв Концерна», получая реальный
шанс еще эффективнее развивать собственную карьеру.
О том, как реализуется проект «Кадровый
резерв» на ведущем предприятии гражданского дивизиона Концерна – Промтракторе,
рассказывает начальник Единого центра
подготовки персонала Наталья ИВАНОВА.
– Наталья Ивановна, как давно существует этот проект и какие ключевые цели он преследует?
– Данная программа действует на нашем
предприятии уже восьмой год – с 2009-го.
Идея создания подобного внутрикорпоративного проекта была обусловлена потребностью сохранить ключевые компетенции,
специфичные для производственной деятельности нашего завода, и мотивировать

на продуктивную работу ключевой костяк
специалистов, обеспечив их четким механизмом, направленным на увеличение профессионального роста и повышение трудовых
компетенций.
Планируя деятельность проекта «Кадровый резерв», мы преследовали сразу несколько целей. В первую очередь необходимо было
обеспечить предприятие запасом профессиональных и результативных сотрудников,
готовых совершенствовать производство в
соответствии с установленной руководством
стратегией развития. Во-вторых, кадровый
резерв для завода – это своеобразная «подушка безопасности», минимизирующая вероятность кризисных ситуаций в случае ухода
работников, занимающих первостепенные
позиции. Кроме этого данный внутрикорпоративный проект направлен на удержание
и мотивацию профессиональных лидеровуправленцев, развитие их трудового потенциала. Таким образом, система работы с
«резервистами» способствует ускорению их
самореализации, совершенствованию профессиональных навыков, формированию из
молодого работника высококвалифицированного специалиста, планированию и развитию их карьеры.
– Сколько сотрудников Промтрактора

«Резервисты» проходят обучение в Едином центре подготовки персонала Промтрактора

включено в кадровый резерв предприятия на
сегодняшний день и каким образом происходит отбор кандидатур?
– В 2016 году в базу кадрового резерва
вошло 53 работника завода из числа управленцев на замещение должностей до уровня
заместителей начальников цехов и отделов.
Процедура отбора кандидатур происходила
следующим образом: в каждое структурное
подразделение предприятия была направлена служебная записка с просьбой предоставить список сотрудников, удовлетворяющих
требованиям проекта. Ключевое условие
– все работники, претендующие на участие
в программе, должны обладать соответствующими компетенциями, чтобы в случае
необходимости заменить вышестоящего руководителя. При формировании списка «резервистов» учитывался опыт работы по про-

фессии, качество трудовой службы, уровень
мастерства, профессиональная и личностная
компетентность работника. Рекомендации
сослуживцев и степень авторитетности у служащих также играли немаловажную роль при
выборе кандидатур. Заключительным этапом
отбора кандидатов в кадровый резерв предприятия была совместная работа с управляющей компанией Концерна – департаментом
кадровой политики, в ходе которой проводилась оценка профессиональных и личностных компетенций каждого кандидата.
Хочу отметить, что в этом году база кадрового резерва значительно расширилась,
до 96 человек, и охватила большее количество должностей – до уровня начальников
бюро и мастеров. Связано это с объективОкончание на стр. 4
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ными причинами. Благодаря оказанной
федеральными и региональными органами
власти поддержке и материальной помощи
Внешэкономбанка заводу, наконец, удалось
стабилизировать сложившуюся кризисную
ситуацию и приступить к наращиванию объемов производства. Для реализации этих
планов требуется привлечение большого
числа квалифицированных кадров всех категорий персонала. Поэтому на всех предприятиях гражданского направления сегодня реализуются масштабные программы по
привлечению, поиску и подбору персонала.
По этой же причине практически вдвое увеличено число сотрудников, входящих в кадровый резерв Промтрактора.
– Каким образом «резервисты» повышают свои профессиональные компетенции?
– Для каждого участника совместно с
прикрепленным наставником составляется
индивидуальный план развития, разработанный с учетом личных профессиональных
интересов сотрудников и необходимых компетенций для реализации основных целей
развития завода. Процесс обучения планируется таким образом, чтобы, участвуя в
разнообразных семинарах, выполняя непростые проекты, стажируясь, работник,
зачисленный в кадровый резерв, сумел развить именно те знания и умения, которые необходимы при переходе на новый пост.
На основании полученных пожеланий
служба управления персоналом завода со-

ставляет план обучения для «резервистов»
на текущий год. В качестве преподавателей
выступают как высококвалифицированные
заводские специалисты и руководители
структурных подразделений, сотрудники
Единого центра обучения персонала, так и
хорошо зарекомендовавшие себя приглашенные преподаватели. Программа обучения, как правило, рассчитана на 40 часов
и осуществляется с частичным отрывом от
производства.
Как показывает практика, чаще всего
молодых руководителей интересует развитие управленческих способностей, в том
числе освоение навыков планирования,
постановки задач, делегирования обязанностей подчиненным. Это связано с тем,
что зачастую новоиспеченные управленцы
пытаются «тащить» весь объем работы на
себе, не умея грамотно распределять текущие задачи между членами трудового коллектива.
Одна из обязательных тем для обучения
«резервистов» – управление производством
технического подразделения, актуальная
в первую очередь для управленцев нашего
завода. Как правило, программа обучения
включает также изучение основ инновационной экономики, общего менеджмента,
корпоративной культуры предприятия и методик эффективных коммуникаций. Кроме
того, «резервисты» изучают правовые нормы и требования охраны труда. Значительная часть программы обучения посвящена
также основам управления, подбора и обучения персонала, а также теме оплаты труда

и нормирования. Это обусловлено тем, что в
зону ответственности руководителя нередко
входит отбор подходящих кандидатур на
вакантные должности, а также проведение
собеседований. Кроме этого каждый грамотный управленец должен знать, каким образом начисляется заработная плата, владеть основами бюджетирования.
В связи с увеличением количества «резервистов» в этом году программа обучения
будет проходить в несколько этапов. Первый
этап касается тех, кто попал в состав кадрового резерва в первый раз. Для тех же,
кто уже успешно прошел первый уровень
обучения, будет разработан усложненный
вариант программы, одним из элементов
которого будет самоподготовка. Также, с
2017 года, в программу развития «резервистов» будут добавлены такие направления,
как развитие лидерства, эмоционального
интеллекта, программы по расширению
управленческого мышления, тренинги по повышению уровня личной ответственности за
общий результат.
– Наталья Ивановна, этот проект существует на заводе уже семь лет, как он себя
зарекомендовал за это время? Каким образом отслеживается динамика профессионального развития и карьерного роста
«резервистов»?
– Нет сомнений, что проект оправдал
свою эффективность. В первую очередь,
благодаря наличию кадрового резерва на
заводе сформирован костяк мотивированных, преданных предприятию сотрудников,
готовых при необходимости взять на себя ответственность и занять вышестоящие должности. Стоит отметить – наши «резервисты»
успешно справляются с возложенной на них
ролью и нередко поднимаются по карьерной
лестнице. Так, подводя итоги прошлого года,

замечу, что из 53 членов кадрового резерва
6 сотрудников ротированы на руководящие
должности. Неоспоримым свидетельством
эффективности проекта «Кадровый резерв»
в кризисный для предприятия период стал
факт сохранения молодых специалистов на
заводе – из числа резервистов за период с
2014 по 2015 год доля уволенных составила
всего лишь 15 процентов.
За семь лет работы с «резервистами» мы
убедились, что наличие кадрового резерва
позволяет решать ряд других не менее важных задач. К примеру, завод экономит финансовые средства, необходимые на отбор
и подготовку специалистов, а также снимает
временные издержки за счет оперативного
закрытия вакантных должностей.
Из года в год проект позволяет нам формировать штат квалифицированных управленцев, набранных из собственных рядов и
обученных по собственной программе развития. Это обстоятельство положительным
образом влияет и на формирование политики ценностей наших сотрудников – работники дорожат предприятием, где видны четкие
возможности для карьерного служебного
роста.
Резюмируя вышесказанное, хочу отметить, что формирование резерва помогает
оперативно закрывать кадровые «пробелы»
готовыми специалистами, «заточенными»
непосредственно под наше производство.
Это ведет за собой сокращение временных
затрат на отбор и адаптацию работников со
стороны. Все это в совокупности положительным образом влияет на деятельность
завода, повышая его производственную
продуктивность, результативность и, в конечном итоге, конкурентоспособность.
Беседовала Ольга ГОРШКОВА
Фото Николая СЕРГЕЕВА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

Алексей, Татьяна и Юрий ЗАМЕСИНЫ

Лира, Наталья и Валерий САФРОНОВЫ

ТРУДОВЫЕ ДИНАСТИИ – НАШИ ПРЕСТИЖ И ГОРДОСТЬ!
На заводе «СалаватГидравлика», несмотря на его относительно молодой возраст и небольшой
коллектив, сложилась традиция – привлекать на работу своих детей, родственников, близких. Ведь
так здорово, когда членов семьи, кроме всего прочего, объединяет общий труд.
Ценность династий в том, что родители
приводят своих детей на предприятие, где
ценят человеческий труд, где достижения
коллектива воспринимаются как личные, отчего жизнь наполняется особенным смыслом,
ответственностью за свое дело, за каждый
прожитый день, любой поступок. Для завода
же семейные династии особенно ценны. Это
быстрая передача опыта и знаний старшего
поколения, активность и максимальная отдача от каждого члена семьи, добросовестность и трудовая дисциплина.
На предприятии сегодня насчитывается
14 семейных династий. Особое уважение заслуживают семьи Замесиных и Сафроновых.
Юрий Замесин со своей супругой Татьяной
работают на заводе со дня его основания – с
1983 года. Юрий один из самых квалифицированных наладчиков и операторов станков
с программным управлением. Он лауреат
корпоративной премии «Золотые кадры Концерна «Тракторные заводы» в номинации
«Рабочий года». Имея огромный производ-

ственный опыт, Юрий готов вкладывать душу
в подготовку кадров. «Привлечение молодежи на производство, воспитание нового поколения профессионалов, мастеров своего
дела – вот что особенно нужно и актуально
сегодня», – уверен он.
Кстати, для устроившихся на завод учениками действует программа обучения персонала, с помощью которой можно получить
надежную рабочую специальность, а значит,
и гарантированную перспективу профессионального роста. Проводятся на предприятии
и конкурсы «Лучший по профессии», что отлично мотивирует к качественному труду.
Пожалуй, нет на «СалаватГидривлике»
человека, который не знал бы Татьяну Замесину, кладовщика инструментального
склада. Она пользуется заслуженным уважением в коллективе за свой огромный опыт,
ответственность и прекрасные человеческие
качества. Сын Замесиных Алексей устроился
на завод относительно недавно, прошел обучение на оператора станков с ЧПУ и сегодня

исправно выполняет вверенную ему работу.
Общий заводской семейный стаж Замесиных
составляет 74 года.
Другая не менее славная династия –
Сафроновы. Ее глава, Валерий Алексеевич, работает на предприятии с 1986 года.
Начинал токарем, затем обучился на наладчика станков с ЧПУ. Его супруга Лира
пришла на завод шестью годами позже и
освоила профессию оператора станков с
ЧПУ. Их семейный «бренд» – высокое качество работы и исполнительность. Дочь
Наталью Сафроновы привели на завод в
2015-м. Девушка устроилась инженером
по качеству и сертификации и уже сумела
завоевать авторитет среди молодых специалистов. Наталья считает, что завод – без
преувеличения – отличная школа мастерства для стремящихся преуспеть в сфере
машиностроения. «Предприятие в первую
очередь поразило меня своим дружным
коллективом. Здесь замечательные высококвалифицированные
специалисты,

которые помогают в освоении новых практических знаний и навыков. Уверена, с их
помощью мне удастся быть полезной в совершенствовании одного из любимейших
направлений – системы менеджмента качества», – убеждена Наталья.
Завод также гордится семейными династиями Мавриных, Бритоусовых, Белозеровых, Егоровых, Шишковых, Кудряшовых,
Богдановых, Торгашовых, Юсуповых, Трофимовых, Молитвиных, Салимовых. Каждая
из них вносит колоссальный вклад в общий
успех и развитие предприятия. Это яркие
примеры преданности труду, которые служат
воспитанию у подрастающего поколения уважительного отношения к преемственности
и семейным традициям. Это и своего рода
залог кадровой стабильности предприятия.
Работники, связанные родственными узами,
стараются не уронить марку фамилии. Отсюда – трудолюбие, ответственность, старательность и добросовестность.
Всем огромное спасибо за труд и преданность делу!
Фаиль САЛИМОВ,
главный инженер ООО «СалаватГидравлика»
Фото автора
www.tplants.com
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МУЗЕЙ ИСТОРИИ ТРАКТОРА

РОЖДЕННЫЙ В ГОДЫ ВОЙНЫ

Степан Акопов дал лестные оценки трактору и одобрительно сказал: «Быстрее заканчивайте эксперименты и давайте машину!»

«В мельчайших деталях помню эпизод, как снималась знаменитая «тракторная дуэль» в фильме «Дело
было в Пенькове», – рассказывает легендарная актриса и режиссер Светлана Дружинина. – Народу из
окрестных деревень поглазеть на действо стеклось видимо-невидимо – всем хотелось увидеть, как
артисты Вячеслав Тихонов и Юрий Медведев будут перетягивать друг друга на гусеничных машинах.

ТРАКТОР ПОБЕДЫ
К 1947 году машина была полностью готова. Но вот где ее выпускать? Сталинградский и Харьковский тракторные заводы
фашисты натурально сравняли с землей. В
1944 году СТЗ и ХТЗ более-менее восстановились и начали собирать первые партии тракторов СХТЗ-НАТИ, буквально по
несколько сотен в год – капля в море, если
сравнить с довоенными темпами, когда
производилось свыше ста единиц в сутки.
Планомерно восстанавливая цеха заводов,
сталинградцы и харьковчане готовились к
переходу на выпуск ДТ-54. В августе первую серийную машину дали харьковчане,
а 7 ноября 1949 года по площади Павших
борцов Сталинграда мимо ликующих и
плачущих людей прошла первая колонна
ДТ-54 уже сталинградской сборки. Эмоции горожан можно понять – новый трактор
символизировал не только значимый машиностроительный прорыв, но и Великую Победу. С 1950 года выпуск ДТ-54 стартовал и
на Алтайском тракторном заводе.
В марте 1950 года за разработку конструкции и промышленное освоение ДТ-54
Совет Министров СССР присудил Сталинскую премию создателям трактора Михаилу
Сидельникову, Виктору Каргополову, Николаю Петровскому, Алексею Платонову, Эдуарду Саркисянцу и Ханине Тейтельбауму.
Об Алексее Платонове стоит рассказать отдельно. Уроженец Ядринского района Чувашии, выпускник МВТУ им. Баумана, начал
работать на СТЗ с 1932 года в должности
инженера-конструктора, а затем возглавил
КБ шасси и ходовых систем. Именно под
его руководством разработана знаменитая
«русская каретка» тракторов СХТЗ-НАТИ и
тягача СТЗ-5, которая по сию пору остается
актуальной. В 1941-1944 гг. Платонов возглавлял танковую лабораторию СТЗ, занимавшуюся адаптацией тракторного завода
под военные нужды. В 1944 году Алексей
Кузьмич назначается заместителем главного конструктора СТЗ и немедленно приступает к работам по освоению производства
нового трактора. Параллельно Платонов
вел огромную работу по совершенствованию дизеля Д-54. В 1949 году он стал главным конструктором Сталинградского тракторного завода.

Когда актеры сели за рычаги тракторов,
зрители взволновались. А особенно трактористы, пригнавшие технику. Но все обошлось благополучно – ни один агрегат на
съемках не пострадал. Впоследствии кинокритики, в том числе иностранные, единодушно признавали – столь высокой по
накалу сцены с участием тракторов никто
в мире еще не создавал. Но чтобы отыграть
фрагмент, как по нотам, до начала съемок
артистам пришлось серьезно изучить «матчасть». Для чего к съемочной группе прикрепили двух механизаторов с тракторами
из МТС Клинского района Московской области. Они давали уроки вождения актерам
и даже сами снимались в некоторых эпизодах. Cледует отдать дань уважения Вячеславу Тихонову: он в совершенстве овладел
всеми приемами виртуозного вождения гусеничной машины и мастерски управлял ею.
«Кто видел фильм, помнит, что закончилась «тракторная дуэль» поломкой машины
Матвея Морозова, – вспоминает в беседе
со специалистами Музея истории трактора
Светлана Дружинина, сыгравшая роль Ларисы Морозовой. – На самом деле машину,
конечно, портить не стали. Сначала сцепили машины по-настоящему и начали тянуть
друг друга так, что оба трактора ушли в землю почти на вершок. Затем машины перецепили, чтобы в нужный момент «серьга»
отлетела. Станислав Ростоцкий снял сцену
с пятого дубля. Но время было потрачено не
зря – выглядит все очень и очень реалистично. И заметьте – никаких компьютерных эффектов».
Трактор, о котором идет речь, – это ДТ54. Именно он стал одним из главных героев фильма «Дело было в Пенькове» о жизни
российской глубинки в 50-х годах прошлого
века. Заводами СССР было выпущено свыше 957900 единиц ДТ-54. Один из них долгие годы трудился в Моргаушском районе
Чувашии, а в 2011 году был подарен Музею
истории трактора Главой Чувашии Михаилом Игнатьевым.
ДИЗЕЛЬ ЭКОНОМИЧНЕЕ
В предыдущем номере газеты рассказывалось о предшественнике ДТ-54 – гусеничном тракторе СХТЗ-НАТИ. Это первая
полностью отечественная машина, выпускавшаяся массово на двух тракторных заводах страны. Она отличалась высокой проходимостью, имела высокое тяговое усилие.
Однако вот двигатель трактора, керосиновый мотор 1-МА, отличался прожорливостью. Дизельный двигатель перед керосиновым имеет неоспоримые преимущества:
он примерно на треть экономичнее и у него

ДТ-54 в экспозиции Музея истории трактора

отсутствует система зажигания, что уменьшает число возможных неисправностей при
эксплуатации и, соответственно, сокращает
простой.
В конце 30-х годов в нашей стране выпускалось несколько видов дизельных
двигателей. Но больше они подходили для
использования на танках и больших тракторах. Так и пошел СХТЗ-НАТИ в серию с
керосиновым мотором 1-МА. Более эффективный дизельный двигатель намечалось
сделать к концу 1941 года. Но планы нарушились из-за войны.
«ДАВАЙТЕ МАШИНУ!»
История создания ДТ-54, без сомнения,
героична. Невозможно поверить, но к его
разработке приступили во время войны.
Вдумайтесь – в то самое время, когда полыхала война и казалось, что больше следует
заботиться о танках и самолетах, а не о мирных тракторах! Преодолевая неимоверные
трудности, группа конструкторов Сталинградского и Харьковского тракторных заводов начала работы над новой машиной
в начале 1942 года. Возглавил коллектив
разработчиков главный конструктор ХТЗ
Михаил Сидельников, которому пришлось

«Тракторная дуэль». Кадр из кинофильма «Дело было в Пенькове»

в условиях эвакуации сначала в Сталинграде, а затем, в связи с наступлением врага на
Волгу, в алтайском городе Рубцовске (здесь
во время войны развернулось строительство нового тракторного завода страны) заниматься вопросами создания ДТ-54.
Летом 1942 года конструкторское бюро
Алтайского тракторного завода чуть не лишилось основных специалистов. В конце августа конструкторы отправились на испытательную станцию. В тот день к заводу подошла «полуторка», за рулем которой сидела
молоденькая девушка. Как выяснилось, она
только-только получила права. Конструкторы и инженеры запрыгнули в кузов, а Михаил Сидельников сел в кабину ЗИСа. Дорогу
от завода до станции пересекали железнодорожные пути, по которым слева, пыхтя,
медленно приближался к переезду длинный
эшелон. «Полуторка» стала то замедлять, то
ускорять ход – видимо, шофер мучительно
решал вопрос: успеет проскочить или нет?
Наконец выбор был сделан: за считаные метры от переезда «лихой» водитель надавил
педаль газа, и… грузовичок заглох прямо
на рельсах. Спустя несколько мгновений
паровоз врезался в бок и принялся крушить
и корежить ЗИС, волоча его по шпалам. По
счастью, никто не погиб, работа над ДТ-54
не прервалась ни на секунду из-за трагической случайности.
К 1944 году разработали и собрали четырехцилиндровый четырехтактный дизельный двигатель Д-54, который затем
установили на опытный экземпляр машины.
Мотор потреблял на 40% меньше горючего,
чем 1-МА (один ДТ-54 в мехпарке позволял
экономить в год до 10 тонн жидкого топлива при такой же нагрузке, как СХТЗ-НАТИ).
При этом солярка намного дешевле керосина. Конструкторам удалось достичь унификации свыше 70% деталей нового двигателя со старым, что позволило в дальнейшем
быстро перейти на производство новой
модели трактора. Также ДТ-54 получил новую пятискоростную коробку передач, расширявшую палитру возможностей машины
при агрегатировании с прицепным оборудованием. Ходовую систему с небольшими
изменениями ДТ-54 унаследовал от СХТЗНАТИ.
В апреле 1945 года Михаила Сидельникова вызвали на коллегию в Наркомат среднего машиностроения для доклада о результатах испытаний. После всестороннего изучения опытного образца ДТ-54 народный
комиссар среднего машиностроения СССР

ВЫНОСЛИВЫЙ И ПРОСТОЙ
На керосиновом СХТЗ-НАТИ раньше
только лучшие механизаторы могли вспахать за сезон 1200-1500 гектаров. На ДТ54 даже тракторист средней квалификации
осиливал 2 тысячи гектаров. Поражала и
выносливость «54-ки»: до замены деталей
поршневой группы она легко отхаживала
4000 моточасов.
ДТ-54 были востребованы не только в
сельском хозяйстве – они восстанавливали
разрушенные города, строили новые дороги. Но особенно хорошо показали себя при
освоении целинных и залежных земель в
50-х годах.
Нашли признание и за рубежом – их закупали 36 стран мира. В Китае тракторная
летопись страны вообще стартовала с этого
трактора, ставшего первой массовой машиной, выпускавшейся в Поднебесной. Китайцы, получив необходимую документацию на
трактор, локализовали производство ДТ-54
у себя и даже перещеголяли СССР, выпустив
свыше миллиона единиц. Во Вьетнаме ДТ54 вообще стал культовой машиной, бережно эксплуатировался вплоть до 80-х годов,
устанавливался в качестве техпамятников
во многих уголках страны и удостоился права попасть на денежную банкноту.
«А знаете, я с удовольствием бы встретилась вновь с ДТ-54, так много воспоминаний с ним связано, – сказала Светлана
Дружинина. – Постараюсь обязательно посетить Музей истории трактора. Даже готова оставить автограф на борту легендарной
«54-ки», «пропахавшей» значимый след не
только в кинематографе, но и в истории всего мирового тракторостроения».
Альберт СЕРГЕЕВ,
директор Музея истории трактора
Фото из архива музея и пресс-службы
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МОЛОДЕЖЬ АГРЕГАТНОГО НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ
Более 60 молодых профсоюзных лидеров из одиннадцати стран мира собрались
в конце мая в Минске на III молодежном форуме Международной Евроазиатской
Федерации Металлистов. Одним из участников слета стал председатель совета
молодежи ОАО «ЧАЗ» Борис ГАРНОВ, получивший уникальную возможность
обменяться передовым опытом с многочисленными зарубежными коллегами и
презентовать собственную профсоюзную организацию.
Главной целью мероприятия
стала разработка общей стратегии развития профсоюзов разных
стран, а площадкой для проведения международного форума был
избран уютный белорусский санаторий «Криница».
«Мобилизуйся! Организуйся!»
– взяв на вооружение этот жизнеутверждающий лозунг, профсоюзные активисты в течение трех дней
обсуждали насущные проблемы
профсоюзного движения, уделяя
особое внимание вопросам международной деятельности и совместному поиску новых направлений
работы. Предметный диалог очень
скоро приобрел формат энергичной

дискуссии, а профсоюзные лидеры
из разных стран объединились в
единую команду единомышленников.
– Запомнилась атмосфера,
которая царила на форуме, – с
одной стороны, рабочая и достаточно серьезная, с другой, очень
теплая и дружественная, – поделился впечатлениями Борис Гарнов. – Мероприятие подарило мне
много интересных идей, море впечатлений и полезных знакомств
с новыми друзьями. Хочется выразить благодарность профсоюзу
работников АСМ РФ за доверие и
подаренную возможность принять
участие в масштабном мероприя-

НОВОСТИ КОНЦЕРНА

Детский лагерь Курганмашзавода
встречает друзей
Торжественное
открытие
нового
летнего сезона состоялось 15 июня в
детском лагере отдыха и досуга имени
Коли Мяготина ОАО «Курганмашзавод».
А десятью днями раньше в загородный
лагерь, расположенный в живописном
сосновом бору на берегу реки Ик,
набираться
сил
отправились
140
ребятишек первой смены.
По словам директора лагеря Елены
Егоровой, этим летом здесь отдохнут
более 500 детей, родители которых
трудятся на курганских предприятиях
Концерна «Тракторные заводы». Всего
запланировано проведение четырех смен.
Первая – на 14 дней, остальные – на 21.
Родительский взнос для работников
Курганмашзавода утвержден в размере
10% от цены путевки, предусмотрено
выделение бесплатных путевок и за 5% их
стоимости.

тии международного уровня, представляя Российскую Федерацию.
Цели поставлены. Держим курс на
результат, ключевые направления
которого – стимулирование профессионального роста, увеличение
производительности и преданности родному заводу. Ведь активное участие в профсоюзном молодежном движении – реальный
инструмент не только для развития
социальных гарантий, но и для
сплочения нашего многотысячного
коллектива!
Анастасия БЫКОВА
Фото из архива
совета молодежи ОАО «ЧАЗ»

ВСЕ БУДЕТ ТАК, КАК ЗАДУМАНО
В конце мая молодежная организация ОАО «Курганмашзавод» обрела своего нового лидера.
Председателем союза молодежи предприятия единогласно избран ведущий специалист службы
директора по персоналу и социальным вопросам Владимир РОГАЧЕВ. Давайте познакомимся.
студентом и работающим человеком, поэтому
адаптировался быстро.

15.06.17 / Тракторные заводы

На юбилее СоюзМаш России
зауральцев отметили за вклад в
донорское движение
На торжестве, посвященном 10-летию
СоюзМаш России, проходившем в МГТУ
им. Н.Э. Баумана 16 июня, побывала представительница Курганского РО СМР Галина Финякина, штамповщица Курганмашзавода. На сцене ведущего вуза ей вручили
Почетную грамоту Федерального медикобиологического агентства, курирующего
вопросы донорства.
Галина Финякина получила свой нагрудный знак «Почетный донор России»
несколько лет назад. Кровь она сдает более
15 лет. На Курганской областной станции
переливания крови есть ее заявка, в которой она выражает готовность в экстренной
ситуации поделиться кровью.
22.06.17 / Союз машиностроителей России

Чебоксарские машиностроители
продемонстрировали свои
возможности
В
рамках
проходящего
IX
Международного
железнодорожного
бизнес-форума
«Стратегическое
партнерство 1520» ведущие российские
компании транспортного машиностроения
– Трансмашхолдинг, Концерн «Тракторные
заводы»
и
Научно-производственная
корпорация
«Объединенная
Вагонная
Компания» в лице своих вагоностроительных
предприятий объявили об учреждении
Некоммерческого
партнерства
«Объединение предприятий сталелитейной
промышленности» (НП «ОПСП»).
27.06.17 / Калининский район,
г. Чебоксары

СПЕЦИАЛИСТ ПО «МОЛОДЕЖКЕ»
Казалось бы, что способно объединить
выпускника педагогического факультета
вуза, чистого гуманитария, с оборонным машиностроительным предприятием, таким,
как КМЗ? В нашем случае ответ прост, ведь
специальность, по которой Рогачев обучался
в Курганском госуниверситете, называется
«Организация работы с молодежью».
Так случилось, что в ходе учебы ему нужно
было пройти практику в какой-либо молодежной организации города. Тут и узнал Володя,
что на Курганмашзаводе существует союз молодежи. И не просто существует, но активно
работает во многих направлениях – производство, обучение, спорт, благотворительность...
Приняли, как родного. С тех пор все темы его
курсовых, преддипломного, дипломного проектов были связаны с молодежной деятельностью на КМЗ – от шефской помощи воспитанникам Кипельского детского дома до положительного влияния работы союза молодежи на
производственный процесс.
«ТОЛЬКО НА КУРГАНМАШЗАВОД!»
– Не скрою, после получения диплома
выбор места работы был, – признается Владимир. – Но хотел только на Курганмашзавод. И когда пригласили, очень этому
обрадовался. Мне было все интересно, а
главное, коллектив, в который влился, – молодой, инициативный, дружный. К тому же
здесь есть возможность постоянного повы-

шения знаний и условия для самореализации.
Работа в союзе молодежи – дело хорошее,
но это, как говорится, лишь общественная
нагрузка. А есть еще и профессиональные
обязанности. Первого опыта кадровой работы он набирался в отделе обучения персонала, затем «перебрался» в бюро мотивации,
корпоративного развития и подготовки персонала. Несмотря на значительно возросший объем задач, главным делом Рогачева
все равно осталась та самая работа с молодежью. Например, взаимодействие с профильными учебными заведениями Кургана
в плане профориентации или деятельность
по закреплению на заводе работающей молодежи – содействие в дальнейшем профессиональном обучении, в частности, в вузах,
с которыми у КМЗ заключены соглашения
о сотрудничестве. И конечно, желание работать в молодежной команде крупнейшего
оборонного предприятия не пропало.
– Я очутился в своей атмосфере, – рассказывает Владимир Рогачев. – Правда,
сначала было немного сложно перестроиться. Учась в вузе, я имел дело с 14-18-летними
– школьники, студенты, подростки в летних
лагерях, а тут столкнулся с трудящейся молодежью. Люди уже достаточно взрослые, с
определенным жизненным опытом и другим
уровнем ответственности, со своими идеями
и принципами. Но от этого было еще интереснее. Да я и сам уже перешагнул грань между

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ И ЕГО КОМАНДА
Так получилось, что несколько месяцев
молодежная организация КМЗ оставалась
без лидера. У заводчан могло создаться впечатление, что союз «просел». Нет, запланированные мероприятия успешно проводились,
но без «фронтмена», олицетворяющего собой
молодежный актив, они как-то «размылись».
Да и спросить не с кого, в конце-то концов!
Между тем, лучшей кандидатуры на пост
председателя, чем Рогачев, пожалуй, найти
было трудно. По сути, он же профессиональный дипломированный молодежный организатор. И вот, наконец, все встало на свои места. Заручившись безоговорочной поддержкой руководства, Владимир и его команда с
воодушевлением и новыми силами окунулись
в общественную работу.
– Актив, конечно, периодически меняется, – продолжает молодежный лидер, – у
одних появляются новые приоритеты, другие
по разным причинам увольняются, у когото просто не хватает времени. Но остается
костяк «рьяных» активистов, появляются
свежие яркие личности. У нас существует
разделение ответственности по направлениям, но оно достаточно условно – над любым
мероприятием работаем всегда все вместе.
У ребят есть стремление реализовать себя,
жить интересно, полезно, весело. Все это
дает участие в работе союза молодежи. Естественно, мы ищем новых сторонников среди
заводских парней и девушек, присматриваемся, приглашаем в свои ряды. Есть и такие,
кто сами к нам приходят.
Одна из важнейших задач Владимира –
примечать потенциальных молодежных активистов еще на стадии трудоустройства на
предприятие. Благо, все будущие заводчане
проходят через отдел кадров. Рогачев беседует с каждым, подходящим по возрасту
новичком, рассказывает о союзе молодежи,
его задачах. Обязательно подводит к стенду
с информацией о деятельности организации,
выдает памятки, буклеты. Поэтому каждый
работник КМЗ знает о существовании заводской «молодежки». А это уже хорошо.
Конечно же, у «могучей кучки» Владимира Рогачева планы грандиозные. Посвящать
в них широкую общественность «Тракторных
заводов» он пока не торопится, вероятно, боится сглазить. Но мы-то с вами знаем – все
будет так, как задумано.
Константин ПОТАСКУЕВ
Фото автора
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ ЗВЕЗДЫ
Из окна старенькой квартиры их родной завод виден как на ладони. Путь от дома до проходной для каждого из четверых Смирновых был сущим пустяком – дорогу перейти. Заводчане и думать не могли, что
трудятся бок о бок с будущим Героем России.
ДИНАСТИЯ
С конца шестидесятых молодые Валерий
и Тамара трудились в горячих цехах Чебоксарского агрегатного завода – сталелитейном
и чугунолитейном. Трудно, зато денежно. За
кооперативную квартиру платили без напряжения. Работалось весело – и в стальцехе на
формовочном, и в «чугунке» бригады состояли из молодежи. Дома тоже ладилось – у голубоглазой Тамары все спорилось в руках, а муж
Василий любил уют и пироги.
Электропечи и вагранки изо дня в день
варили металл сотнями тонн, а тем временем
подрастал сын Колька – учился в 33-й школе, с окнами на завод, гонял с друзьями на
велосипеде, играл в «войнушку», а на досуге
столярничал с отцом. При всей неудержимой
шустрости он был правдив и дружелюбен. И
младшего брата Гену опекал безмерно. Жизнь
семейства текла неспешно, как волжские
воды.
В восьмидесятые на заводе все продолжало идти своим чередом: осваивали новую
продукцию, во все уголки Союза и за рубеж
отгружали вагонами траки и звенья гусениц
для тракторов. Поэтому Смирновы, как и миллионы советских граждан, не сразу осознали
назревающие перемены – размеренная, стабильная жизнь заходила на вираж. В 1981-м
в МЦ-15, где изготавливали замки для ширпотреба, устроился первый воин-интернационалист Александров, вернувшийся без ноги из
Афганистана.
НИКОЛАЙ
Восьмикласснику Николаю, с его обостренным чувством справедливости, надумалось
заняться боксом – себя, братишку, друзей при
надобности защитить. Даже стал призером
республиканского чемпионата. «Был случай,
– рассказывала мама Тамара Леонидовна, –
выглянув в окно на шум, я увидала, как Коля
яростно, до крови, дерется с десятком своих
же ребят со двора. Оказывается, товарища защищал. Досталось сыну здорово, но его беспокоили не ссадины, а несправедливость, когда
все бросились на одного».
После школы Николай пошел в профтехучилище № 8, но, не доучившись, уехал с дедом на пастбища в Нижегородскую область
зарабатывать. Молодому парню хотелось самостоятельности и свободного полета.
Когда пришла пора идти в армию, на проводах родители места себе не находили – ведь
не все возвращались из Афганистана живыми. «Помнится, сосед Валентин сказал, как
отрезал: «Коля твой не пропадет», – вспоминала мама Николая. А в частых и жизнерадостных письмах сын просил не волноваться
– у него все хорошо. «Поехали в горы, в тени
плюс 52. Горы не любят слабых, мама. Обними
папу и братишку», – выводил девятнадцатилетний воин ровным почерком. А в это время
после тяжелой болезни умер отец, Николая на
похороны не отпустили. Потому что командир
отделения пулеметчиков разведбатальона
Смирнов был на самой настоящей войне, с которой не вернулись почти 15 тысяч солдат. А
вот Николай тогда уцелел!
Шел ноябрь1988-го. Насладившись тишиной «гражданки», младший сержант запаса
Смирнов устроился на ЧАЗ, в сборочный пятый цех – работа «пыльная», мужская… Емельян Чернов, сегодня бессменный председатель ветеранской организации воинов-интернационалистов агрегатного, рассказывает:
«Пришел я после Афгана в МЦ-5, где уже работал Николай. Человека с таким отношением к жизни и людям не заметить невозможно
– справедлив, на помощь с первого зова шел.
Мы, конечно же, сдружились, правда, о войне
говорить совсем не хотелось, хватало бесконечно повторяющихся ночью картин боя…».
ПОГРАНЗАСТАВА
В 1994-м Николай принял волевое решение
– вместе с сослуживцем подал рапорт с просьбой призвать на военную службу по контракту.
Тамара Леонидовна рассказывала, как умоляла сына одуматься, прятала повестки, но

Николай СМИРНОВ с сослуживцами

он был тверд в решении: «Назад дороги нет,
контракт подписан. Я Афган прошел, все будет
нормально, мама. Если погибну, то героем».
Таджикско-афганские горы в апреле только начинают впускать на свои склоны весну.
Прибывшего Смирнова назначили командиром отделения десантно-штурмовой маневренной группы, прикрывающей участок границы, который охраняла 12-я погранзастава.
Та самая, имени 25-ти героев. «Месяцев за
восемь до отъезда в Таджикистан, следя за
новостями по ТВ, брат увидел сюжет о погранзаставе № 12, где 13 июля произошел бой с
трагическим исходом», – вспоминает младший брат Николая Геннадий, бережно перебирая черно-белые фото. Эта история потрясла
его. Молодые пограничники отчаянно сражались с большой бандой головорезов, которые
вознамерились навсегда снести с лица земли
заставу, заграждающую путь их караванам с
наркотиками в страны бывшего Союза. Предварительная массированная артподготовка
разрушила постройки и укрепления, а вооруженных до зубов моджахедов было под сотню.
В неравном бою часть пограничников сумела
отступить для передислокации сил и вывода
раненых. Помощь пришла, но поздно – передвижение в горах утраивает время. Когда разгружали вертолет с ранеными и погибшими,
медиков охватил ужас – такого нечеловеческого издевательства над телами противника
не видывали даже в Великую Отечественную
войну. В 2011-м вышел фильм «Тихая застава».
БОЙ
В чужих и враждебных к славянину горах
четыре месяца службы прошли напряженно
– боевики обнаглели, ежедневно переплывали реку Пяндж, переправляли наркотики,
застава откровенно мешала их караванам.
Николай, предчувствуя неминуемое, написал
брату, что «попал в самое пекло».
Вечером 18 августа группа таджикских
боевиков, арабских наемников и афганских
моджахедов предприняла очередную попытку
захватить 12-ю заставу. Начался интенсивный обстрел реактивными снарядами поста
«Тург» и самой заставы. После массированного огневого налета около шестидесяти бандитов атаковали пост «Тург». Пограничники вынесли и спрятали в ущелье начальника поста
лейтенанта Токарева, получившего смертельное ранение. Их прикрывал длинными очередями младший сержант Смирнов.
Как писал в письме начальник погранзаставы, находясь на самом острие удара «духов», Смирнов «занял тактически выгодную
позицию и в ходе боя метким огнем уложил
сразу несколько бандитов, а затем и пулемет-

матери. Первая в республике высшая награда России. За неделю до Нового года имя
Николая Смирнова присвоили 2-й заставе
ДШМГ 117-го погранотряда Группы Российских войск в республике Таджикистан.
Ветераны-«афганцы» ЧАЗ установили на
стене дома по проспекту Мира, где жил Николай, мемориальную доску. Половину проспекта занимает агрегатный завод, где с ветеранского стенда глядит в глаза заводчанам их
товарищ. По ходатайству «афганцев» с 2004
года школа № 33 носит имя своего ученика.
Мемориальная доска есть и на доме в деревне
Кашмаши Моргаушского района, где Николай
родился. Именем Героя России названа новая
улица в центре Чебоксар, и теперь Николай
Смирнов вписан в тысячи паспортов. Он продолжает быть с нами рядом.
«С 1996 года в 35-й школе для учащихся, спортивных организаций и воинов«афганцев» проводится ежегодный волейбольный турнир памяти Николая Смирнова,
– говорит Емельян Чернов. – Прошел и турнир
по боксу, а у десантников – по рукопашному
бою. Если не будем инициировать новые мероприятия среди подрастающего поколения
– герой позабудется как только уйдет из жизни
его последний сослуживец. А людей, совершивших беспримерный подвиг ради Родины,
забывать мы не имеем права».
МАТЬ ГЕРОЯ
В канун женского праздника Емельян и Галина Черновы предложили мне в их компании
навестить маму героя, тем более, что она уже
больше лежит, чем ходит. Дверь открыл Геннадий, так как Тамару Леонидовну совершенно одолел артрит, и, укутанная пледом, она
ожидала нас на диване. Приняв от Емельяна

Николай (справа) с младшим братом Геннадием

ный расчет противника. Постоянно меняя позиции, Николай находился на самых опасных
и напряженных участках обороны. Смирнов
также помог вывести из боя в тыл двух раненых десантников. Неравный бой длился 12 часов. Моджахеды обнаружили пулемет Смирнова и сосредоточили огонь по нему. Из-за
полученных ранений Николай не смог отойти
на основную позицию. Оказавшись окруженным, бесстрашный пограничник продолжал
поливать свинцом моджахедов».
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ
На похороны собрались «афганцы» со всей
республики, из разных городов приехали сослуживцы. Длинная процессия безмолвно
двигалась по проспекту Мира, где ГАИ перекрыла движение транспорта. На городском
кладбище после дождей глина липла к лопатам, ее невозможно было сдвинуть с места.
Тогда сослуживцы молча бросились на колени
и голыми руками сталкивали глину в могилу.
Золотые листья, подрагивая, падали под
ноги идущей Тамаре Леонидовне, когда притихшие соседки встретили ее у подъезда протянутой «Советской Чувашией»: «Твоему сыну
Героя России присвоили».
Указом Президента России № 1965 от 3
октября 1994 г. за мужество и героизм, проявленные в бою, младшему сержанту Николаю Валерьевичу Смирнову присвоено звание
Героя Российской Федерации посмертно. Золотая звезда № 0091 передана на хранение

пышный букет, мама героя долго прижимала
к себе цветы, словно получила их от самого Николая. За столом вспоминали ее сына,
перебирали фотографии и письма, говорили
о неблагосклонности судьбы и при всем этом
радовались встрече, дружно наседали на пироги и строили планы. Многодетному Геннадию, работающему в энергоцехе сварщиком,
прочили продолжения заводской династии.
Тамара Леонидовна с живостью заверяла, что
отпразднуем в декабре ее 70-летие, для чего
обещала подлечиться сначала в госпитале, а
затем в санатории для ветеранов Афганистана. А потом вдруг достала из-под подушки
Звезду сына, прижала к губам. Все помолчали. За 22 с небольшим года от постоянных
прикосновений материнских рук металл утратил блеск. Эта тяжелая пятиконечная Звезда
под № 0091 на долгие годы для Тамары Леонидовны стала символом мужества и героизма ее сына Николая, символом невосполнимой утраты и многолетней боли.
Первого апреля 2017 года мамы Героя России не стало. Работники агрегатного завода,
которому семья Смирновых отдала годы добросовестного труда, помогли с похоронами.
Проводить Тамару Леонидовну в последний
путь приехали и сослуживцы Николая по
Афганистану, оставшиеся верными боевому
братству и памяти.
Ольга КОТЛЯР
Фото из личного архива СМИРНОВЫХ
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НАЗНАЧЕНИЯ

«ПРОМЕТЕЙ» ОТКРЫЛ ЛЕТНИЙ СЕЗОН
Около ста сотрудников чебоксарских предприятий «Тракторных заводов» собрались 10 июня на
корпоративной базе отдыха «Прометей» под флагами Концерна, чтобы помериться силами и зарядиться
энергией. Юбилейный десятый слет молодых активистов холдинга был приурочен к открытию
туристической базы и десятилетию Союза машиностроителей России.
Первым делом молодые тракторостроители разместились в уютных домиках. Затем
вышли на летнюю эстраду, где их тепло приветствовали председатель профкома Промтрактора, председатель чувашского рескома профсоюза работников АСМ Валентина Рыбкина, исполнительный директор Промтрактора
Дмитрий Сидоров и исполнительный директор
Промтрактор-Промлита Игорь Гиске. Отметив
сплоченность и юношеский задор собравшихся, руководители пожелали заводской молодежи отличного отдыха и вдохновения.
Главным событием первого дня стали спортивные состязания. База отдыха превратилась в арену для спортивных сражений, где
под дружные взрывы хохота ребята преодолевали препятствия, демонстрируя свои силу
и выносливость. Дружная поддержка своих и
добродушное подшучивание соперников друг
над другом создали благожелательную атмосферу, и соревнования превратились в настоящий дружеский отдых. К моменту подведения
итогов спортивных баталий команды набрали
равное количество баллов, так что победила
самая настоящая и крепкая дружба. Вечером
заводская молодежь устроила пикник на берегу Волги с дискотекой и песнями. Два дня
слета, наполненных романтикой, прекрасным
настроением, пролетели, как один миг.
«Слет – это новые друзья и яркие впечатления, – убежден один из лидеров совета молодежи Промтрактора, замначальника технологического отдела по сборке Андрей Михай-

лов. – Живое общение и регулярные встречи
с коллегами заряжают позитивом, энергией и
новыми идеями! Здесь выявляются лидеры,
развивается способность каждого работать в
команде и сообща принимать решения – а это
отличный стимул к успешной работе».
«Участие в слете стало для меня своеобразным поощрением, – признается заведующая
складом цеха хранения и переработки материалов, активистка совета молодежи ЧАЗ Анастасия Якимова. – Ведь осознание того, что
руководство ценит твой труд, поддерживает не

только в работе, но и в общественной деятельности, невероятно вдохновляет, так что хочется
преуспевать как в профессии, так и в спорте».
По мнению организаторов слета, Чувашского рескома профсоюза работников АСМ
РФ и Чувашского РО СМР, корпоративное
единство формируется не только на производстве, но и в процессе совместного активного
отдыха, что и доказала молодежь Концерна.
Анастасия БЫКОВА
Фото Николая МАРКУШИНА

ПАРТАСОВА Наталия, с 02.06.2017 г. –
заместитель генерального директора по
работе с государственными органами и
внешним коммуникациям ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»;
ПЛАХОТНЫЙ Павел, с 03.07.2017 г. –
первый заместитель генерального директора ООО «ККУ «Концерн «Тракторные
заводы»;
ХАЛИУЛЛИН Вилсор, с 05.06.2017 г. –
исполнительный директор ОАО «Курганмашзавод».

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
ГОЛАНЦЕВА Виталия, технического помощника начальника цеха – энергетика
сборочного цеха ОАО «Промтрактор», с
60-летием;
ЗАМКОВУ Эльвиру, контролера кузнечно-прессовых работ бюро технического
контроля кузнечно-прессового и вспомогательного производства ОАО «ЧАЗ», с
50-летием;
ИЛЬИНА Александра, директора департамента освоения новой продукции и технического сопровождения ООО «ЧКЗЧ», с
60-летием;
КАПРАЛОВА Константина, слесаря-инструментальщика ОАО «Промтрактор», с
60-летием;
РАЗУМОВА Николая, мастера участка
ЭСЦ ЗАО «Промтрактор-Вагон», с 60-летием;
САЖИНУ Ольгу, ведущего инженера сбыта и складского хозяйства ООО «ВМТЗ», с
55-летием;
СОРОКИНА Бориса, водителя автомобиля
ООО «СПМ», с 60-летием;
ФЕДЮКОВА Евгения, ведущего инженера-электроника – руководителя группы
ОАО «СКБМ», с 60-летием.

ХОББИ

РУКАМ – РАБОТА, ДУШЕ – ПРАЗДНИК
– Началось все два года назад с идеи снять короткометражку, – рассказывает
Алексей ЧЕБЫКИН, ведущий инженер службы внешнеэкономических связей
Курганмашзавода. – Главному герою фильма для создания образа нужны были
кожаные наручи. А младший брат у меня увлекается изготовлением изделий из
кожи, он-то и выслал целый пакет обрезков, из которых я смастерил сначала один
браслет, потом другой… И так мне это дело понравилось!
Идея с фильмом как-то сама собой сошла на нет: может, не хватило
драйва или финансовой поддержки,
но именно она послужила отправной точкой для нового хобби, захватившего Алексея с головой.
Сначала были только браслеты,
с клепочками и застежками, с тиснениями и без. Набравшись опыта,
перешел на ремни, портмоне, сегодня пробует делать портупеи, сумки.
В планах – замахнуться на линейку
кожаной одежды. Начинать же думает с самого простого – жилетов.
– Кожа – очень теплый и приятный на ощупь материал, – делится
Алексей. – В работе с ним, конечно,
есть свои секреты. Что-то постигаешь методом проб и ошибок, что-то
помогает освоить брат, который уже
довольно известен в Тюмени как кожевенный мастер. Но больше всего
нюансов постигаешь именно в процессе работы.
Сегодня Алексей работает в основном с кожей крупного рогатого скота толщиной от 0,5 до 4 мм.
Материал он выписывает через
Интернет, предпочитая работать с
итальянской или аргентинской кожей, поскольку качество ее обработки достаточно высокое. Изделия
получаются красивые, добротные и

стильные. Они выгодно подчеркивают индивидуальность их владельца.
Индивидуальность своих родных Алексей регулярно «обновляет». Жене сшил оригинальные кошелек и ключницу, сыну – ремень
и чехол на телефон, десятилетней
Арише – разнообразные браслеты и
эксклюзивную сумочку.
– Ариша у нас занимается хореографией, – улыбается Алексей. –
Однажды прибежала ко мне: «Папа,
надо сделать девочкам в танцевальной группе одинаковые браслеты,
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только с разными животными – кошечкой, собачкой и совой. Чтобы
было видно, что мы вместе!» Сделал, конечно. Радости было!
Кстати, Арина самый главный
почитатель папиного таланта и его
вдохновитель. Она помогает выполнять нехитрые операции по коже и
живо интересуется новыми идеями.
А идей у папы хватает. Научившись правильно обрабатывать кожу,
Алексей сегодня уже умеет грамотно ее состарить, покрасить в любой
цвет, выжечь изображение или на-
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нести методом тиснения задуманный узор или рисунок, выполнить
гравировку. Пробовал работать в
направлении анималистики, байкерской символики, сейчас отдает
предпочтение кельтским узорам.
В планах – опробовать изготовление изделий в стиле стимпанк – это
когда кожаные изделия украшены
разнообразными элементами из металла в виде шестеренок, цепочек,
пряжек и ремешков.
Штампы для нанесения изображений Чебыкин делает сам, а также
выписывает по почте из специализированных интернет-магазинов,
то же можно сказать и о фурнитуре
– кнопках, застежках, пряжках и
многом другом, что-то частично пытается делать сам. Это, оказывается, тоже очень интересно.
– Если работаю над чем-то, время летит незаметно, могу и до двух
ночи просидеть, убить все выход-
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ные. В среднем на одно изделие
уходит до недели, в зависимости
от сложности и наличия свободного
времени. Но всякий раз то, что делаю, – самое любимое изделие. Потом могу быть им недоволен, критиковать или пытаться переделывать,
но пока задумка не дает покоя, просится на свет божий, лучше ее нет.
Кстати, каждое изделие Чебыкин
прошивает только вручную, используя седельный шов, где две иглы
идут навстречу друг другу. Получается гарантированно прочно.
В идеале же Алексею хочется создать свой бренд, а это, как известно,
не просто название марки. В первую
очередь – это стиль, статус и оригинальность. Над этим еще придется
немало поработать, что Алексей отлично понимает. Пока в копилке достижений – участие в этнофестивале
Зауралья, творческих выставках зауральских мастеров. Но главные его
достижения впереди.
Алексей Чебыкин из тех, кому
лежать с пивком перед телевизором невообразимо скучно. Сам он
постоянно полон идей. Увлекается фотографией. «ВКонтакте» под
псевдонимом Алексей Курганцев
создал группу с более чем тысячью
подписчиками.
На Курганмашзаводе Чебыкин
работает в общей сложности чуть
более пяти лет. Его должностные
обязанности – создание макетов рекламной продукции, грамот, дипломов, буклетов, визиток, выставочной продукции. Работа творческая,
тем она и привлекает. И здесь, как
говорится, полная гармония. Есть
работа и голове, и рукам, и душе.
Татьяна НАСОНОВА
Фото из архива Алексея ЧЕБЫКИНА
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