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ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

НОВОСТИ ОТРАСЛИ

ЗОЛОТЫЕ ЖЕНЩИНЫ КОНЦЕРНА
Татьяна БОЧКОВА, фрезеровщик производства
ва метизов ВМК «Волгоградский тракторный завод», лауреат премии «Золотые кадры-2012» в
номинации «Рабочий года»:

В Мордовии создается Центр
по производству техники
для АПК и ЖКХ
20 февраля 2013 года в столице Мордовии состоялось выездное заседание
Комитета по тракторному, сельскохозяйственному, лесозаготовительному, коммунальному и дорожно-строительному
машиностроению, которое прошло в рамках Межрегионального круглого стола
по вопросам технической модернизации
АПК в условиях ВТО.
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тью,
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тракта
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В работе приняли участие представители Союза машиностроителей России, федеральных и региональных министерств и
ведомств, агропромышленного и жилищно-коммунального секторов экономики.
Отечественные сельхозтоваропроизводители и производители техники для АПК
обсудили вопросы комплексного развития
отрасли, основные направления технической политики в АПК и возможные риски,
связанные со вступлением России в ВТО.
Равный интерес у дилеров, производителей техники и представителей Правительства Республики Мордовия вызвали
вопросы повышения эффективности механизмов федерального лизинга в 2013
году на территории ПФО, а также пути
развития
промышленного потенциала
республики и роль предприятий сельхозмашиностроения в реализации программ
технического обновления АПК.
Так, машиностроительно-индустриальная группа «Концерн «Тракторные заводы» приняла решение о выпуске широкой
линейки техники марок АГРОМАШ и
ЧЕТРА на базе ОАО «САРЭКС» в г. Саранске.
По мнению инициаторов «партнерство
машиностроители–аграрии–региональная
власть будет способствовать укреплению
продовольственной безопасности страны в условиях ВТО». «Экономике России
нужна «подушка безопасности» на рынке
продаж сельхозтехники и продуктов первой необходимости», – подчеркнула вицепрезидент Концерна «Тракторные заводы»
Наталия Партасова.

Фотоо Марины ПОЛЕЕВОЙ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Дорогие машиностроительницы!
Сердечно поздравляю вас с Международным женским днем!
Ваш опыт, высокий профессионализм,
трудолюбие и верность Концерну – необходимые условия развития нашей компании.
Хочу высказать слова благодарности
за неоценимый вклад в отечественное
машиностроение и развитие России, который вы вносите, изготавливая своими
руками и умами технику для различных
отраслей экономики страны. Мы верим в
вас и опираемся на ваши знания и опыт.
Пусть в вашей жизни будет как можно
больше счастливых и радостных дней!

Дорогие женщины!
Ваши талант и профессионализм находят свое применение во всех областях
деятельности Концерна. Вы успешно
создаете материальные и духовные ценности. А мы не всегда находим время
сказать, как вы красивы, обаятельны,
как мы ценим ваш труд, внимание, помощь. Спасибо за то, что вы являетесь
движущей силой для всех свершений,
понимаете нас и украшаете нашу жизнь.
Искренне желаю всем вам здоровья,
счастья, всегда быть любимыми коллегами, родными и нами, мужчинами!

Дорогие наши милые коллеги!
Наряду с мужчинами вы профессионально выполняете поставленные
задачи. Без вашего участия невозможно представить работу Концерна – от
литейных и механосборочных производств до финансово-экономических,
конструкторских,
торгово-сервисных
служб. Многие реализованные проекты, направленные на улучшение производственных процессов, разработаны
именно вами. И пусть гордятся вами
ваши родители, и будут здоровы и счастливы ваши дети! С праздником вас!

Милые женщины!
Вы не просто замечательные жены и
матери, но и превосходные специалисты,
блестяще выполняющие производственные задачи. Мы, мужчины, никогда не забываем о том, что рядом с каждым из нас работает самая прекрасная половина коллег. И на
каком бы сложном и важном производстве вы
не трудились, вкладывая неиссякаемую жизненную энергию в достижение результата, мы
бесконечно ценим не только ваше ответственное отношение к делу, но и то, что вам удается
при этом оставаться женственными. Любви и
побольше простого женского счастья вам!

Михаил БОЛОТИН,
президент, генеральный директор
Концерна «Тракторные заводы»

Альберт БАКОВ,
вице-президент
Концерна «Тракторные заводы»

Валерий ЯРМОЛОВИЧ,
первый заместитель
генерального директора
Концерна «Тракторные заводы»

Михаил ШКОЛЬНИК,
заместитель генерального директора
по экономике и финансам
Концерна «Тракторные заводы»
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ПЕРСОНА НОМЕРА

ДИРЕКТОР
И НАСТАВНИК
Руководить крупным промышленным предприятием не каждый мужчина сумеет, а тут у руля – дама. Именно неуемная энергия Татьяны
АЛЕКСАНДРЫЧЕВОЙ определила, насколько ее жизнь стала насыщенной событиями, достижениями, личностным и карьерным ростом, значимостью для общества, для молодого поколения.
У исполнительного директора Чебоксарского
агрегатного завода кроме таланта эффективного
управленца есть еще не каждому присущий дар
наставника. Априори профессиональная высота
молодых специалистов зависит от учителя, который находится рядом с ним в первые годы работы.
У самой Татьяны Владимировны с наставниками
было все в порядке, более того, главным учителем
она считает свою маму, работавшую на разных
руководящих должностях, вплоть до секретаря
райкома партии.
ИНКУБАТОР ДЛЯ ИНЖЕНЕРОВ
После машиностроительного завода в жизнь
Александрычевой ворвался заточенный на выпуск
новинок промышленной техники Промтрактор,
где директор по совершенствованию организации
производства координировала проекты «600 часов», «Создание Конструкторско-технологического
центра» и другие. Решительность, новаторство и
новые знания требовались при внедрении изменений на производстве. И Татьяна Владимировна обратила взор на молодых специалистов, привлекла
их к процессам совершенствования, используя их
энергию в проведении изменений. В Конструкторско-технологическом центре (КТЦ) Александрычева возглавила подготовку 10-ти молодых специалистов, выпускников машфака ЧГУ, которые
учились комплексно рассматривать и определять
пути решения проблем предприятия. Практический
курс составляли занятия с техническими специалистами-практиками по конструированию и 3D
моделированию, технологии, программированию
станков с ЧПУ. «Счастливчики» стажировались в
цехах, знакомились с организацией производства
и предлагали собственные решения.
Сегодня шестеро участников проекта работают
на предприятиях холдинга. Григорий Кольцов вырос до начальника отдела развития ООО «Информ
Стандарт Софт», Евгений Левицкий руководит
проектами группы роботизации производственнотехнических процессов департамента технического развития Концерна. С руководителем группы
развития управления ОАО «Промтрактор» Мариной Кудряшовой вообще отдельная история. Еще
практикантом она, единственная девушка в КТЦ,
заявила: «Хочу возглавить техническую службу завода трансмиссий». Прошло четыре года,
участница этого инженерного проекта на днях
назначена заместителем технического директора
ОАО «Промтрактор».
Кому довелось работать под началом Александрычевой, ощутили благотворное влияние заботливого и умеющего заглядывать за горизонт руководителя. Заинтересованное участие позволяет
молодым специалистам без практического опыта
чувствовать себя равноправными членами большого трудового коллектива. Они так и отзываются

о ней, как о человеке, выбравшем демократичный
стиль общения, создающем нужный климат для
развития. Требовательная, но предельно справедливая, она завоевала у молодого поколения непоколебимый авторитет.
НА ОБОРОНЗАВОДЕ
Когда в 2009 году Татьяну Владимировну с ее
мощным потенциалом эффективного руководителя
командировали на Курганмашзавод директором
по совершенствованию организации производства, там она тоже сплотила вокруг себя коллектив
единомышленников. Инициированное ею внедрение системы «5/S Упорядочение» дало большой
экономический эффект от сдачи лома цветных
и черных металлов, высвободило 18 000 кв. м
производственных площадей. С подачи Александрычевой началось создание высокопроизводительного агрегатного производства под выпуск
МКСМ. Активизировалась разработка тренингов
для обучения современным методам организации
производства. Помнится радость от одержанной
в 2010 году победы в корпоративном проекте
«Золотые кадры» в номинации «Лучшее рабочее
место по условиям системы «5/S Упорядочение».
А подопечный Александрычевой – руководитель
ГРУ Евгений Рожин – стал номинантом «Перспективы года-2011». Потому что и здесь, в Кургане,
она опять проявилась как наставник.
В один голос молодежь Курганмашзавода заявляет, что лучшего учителя для обретения производственного и, даже более того, управленческого опыта по постановке целей и решению проблем
трудно найти. Есть у Татьяны Владимировны
секретный ключ к умам молодых, но более всего
подкупает ее умение нестандартно подходить к
решению поставленных задач, и они учатся этому.
Молодежь горяча и амбициозна. Своими же
управленческими решениями Татьяна Владимировна демонстрирует доверие к знаниям и
умениям молодых, открывает им возможность
профессионального роста. Делегирование полномочий и вера в подопечных создают возможности
быстрого созревания молодых специалистов на
производстве.
Ряд ярких примеров взращивания руководителей немал. Это перевод замначальника цеха
№ 235 ПСЗ Владимира Бунина заместителем
начальника вновь созданного сборочного цеха
№ 345 механосборочного завода, в который набрали молодежный коллектив. Другой молодой
подопечный, Алексей Соболев, из начальника
производства вырос до замдиректора механосборочного завода. Сегодня он исполнительный
директор на предприятии Концерна в г. Салавате.
Вадим Павлов по рекомендации наставника назначен замом исполнительного директора по производственно-техническим вопросам. Сейчас он
гендиректор ООО «ЛЗГТ».

Многих перспективных руководителей взрастила Александрычева, имеющая удивительную
профессиональную дальнозоркость и умеющая
видеть перспективу.
В СОВЕТЕ С МОЛОДЕЖЬЮ
С появлением необходимости совершенствования организации производства на Чебоксарском агрегатном заводе выполнять эту задачу направили опять же Татьяну Александрычеву, уже
назначив исполнительным директором предприятия. Сегодня под ее руководством ЧАЗ демонстрирует устойчивую динамику развития – общий
объем выпущенной в минувшем году продукции
составил 4,5 млрд рублей. Продолжается техперевооружение, организуются участки для выпуска новой номенклатуры.
Воспитавшая плеяду молодых руководителей
на предприятиях Концерна, она продолжает свое
наставничество и на ЧАЗе. Целенаправленно
ведет стратегию по омоложению ключевого кадрового резерва профессиональной элиты. За
полтора года на заводе образовалось новое поколение управленцев. Замначальника цеха Алексей
Ильбеков теперь руководит одним из крупнейших
производственных подразделений предприятия
– МСП-3. Максим Шипов на агрегатном возглавлял ГРУ, был замом технического директора,
теперь он в Кургане – директор по производству
на Зауральском кузнечно-литейном заводе.
Как говорит сегодня председатель Совета молодежи ЧАЗа Михаил Быков, новый исполнительный директор в первые же дни встретилась с
ними и зажгла в сердцах уверенность в том, что
поддержка всегда будет на стороне активных,
инициативных и трудолюбивых. «И мы убедились
в этом, – делится он. – Яркая сама, она идет навстречу новым идеям, выдвигаемым молодежью
завода. Основные принципы работы совета воплотились, в том числе, и во многих постоянных
социальных проектах. Члены СМ представляют
интересы работающей молодежи в городских и
республиканских общественных и координационных советах, молодежном парламенте и кадровом
резерве. Когда команда ЧАЗа стала лучшей среди
советов молодежи промышленных предприятий
республики, в этом была заслуга нашего наставника, умеющего не только научить и направить, но
и грамотно позиционировать молодежь. Татьяна
Владимировна искренне переживает наши неудачи и радуется нашим победам, которых становится все больше».

Своего наставника Ильбеков называет истинно современным руководителем. «Она понимает,
что в команду должны вливаться молодые, энергичные, целеустремленные люди, что заводские
управленческие кадры выходят из молодежной
среды, – говорит он. – И делает ставку на молодежь, давая ей попробовать свои силы на руководящих должностях». К слову, молодой управленец-производственник с 2012 года возглавляет
Молодежный парламент Чувашской Республики.
ВСЕ ХОРОШО, ПРЕКРАСНАЯ МАРКИЗА
В преддверии Международного женского дня
с Татьяной Владимировной состоялся блиц о
личном. Из ответов сложился портрет. Стало понятным, что харизма выделяла ее из окружающих
с детства: игры в войну, дружба с мальчишками,
драки до разбитых носов. И при всей боевитости
характера умудрялась в девичестве шить, вязать.
Готовить любит до сих пор, а потчевать мантами
и пельменями – особенно, да так, чтобы угощенье
ее уплеталось с удовольствием. Не изменяет привитому мамой с младых ногтей правилу следить
за внешностью, быть ухоженной, безупречной во
всем – от одежды до прически. Модных журналов
на столике не держит, зато обязательны на ночь
несколько страниц детектива, любимого жанра,
располагающего к размышлению. Из музыки –
прикипела к гитаре. С легкостью участвует в заводских творческих шоу – без стеснения споет,
даже сыграет маркизу. Но более всего стремится
быть в гуще молодежи, обмениваться энергией с
активными, как когда-то она сама, продвинутыми.
«iPad, говорите? – удивилась вопросу Татьяна
Владимировна. – Во-первых, руководителю сегодня никак без гаджетов, всех этих современных
штук, помогающих быть мультиоперативным, как
говорят, онлайн. При наличии планшетника теперь
и СЭД в пути доступен. Во-вторых, я технарь и по
сути, и по образованию». И завершающий штрих
в портрете директора и наставника – убежденность, что женщина-руководитель берет на себя
больше ответственности, потому что душой болеет
за дело.
В канун 8 Марта Татьяна Александрычева желает всем сотрудницам Концерна самого главного
– женского счастья!
Ольга ИЛЬИНА
Фото Сергея ПЯТАКОВА

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
Женщины-лауреаты «Золотые кадры-2009-2011» из фотоальбома «Твои люди, страна!»

Надежда АЛЕКСАНДРОВА, начальник участка окраски сборочного цеха
№1 ОАО «Промтрактор»

Татьяна АЛЕКСАНДРОВА, ведущий инженер-технолог отдела главного
металлурга ООО «Промтрактор-Промлит»

Лариса АЛЕКСЕЕВА, начальник отдела материально-технического
снабжения ЗАО «Промтрактор-Вагон»

Ольга АЛЕКСЕЕВА, председатель союза молодежи, менеджер по работе с
персоналом в бюро мотивации, корпоративного развития и подготовки персонала
службы директора по персоналу ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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Елена ГУДКОВА, руководительь дирекции региональных продаж
ООО «Агромашхолдинг», «Менеджер
неджер года»:
– За тридцать лет работы в машиностроении ни разу не пожалела
ришла еще в 1982 году, когда поступила
о выбранной стезе. В отрасль пришла
орныей завод. Стихия огромного произна Владимирский моторо-тракторныей
ой. Поначалу не все получалось гладко,
водства захватила меня с головой.
но, как говорится, глаза боятся,, а руки делают. В 2004 году перешла
ргово-сервисную компанию Концерна
в Агромашхолдинг (АМХ), торгово-сервисную
ющуюся поставкой машин с/х назна«Тракторные заводы», занимающуюся
чения АГРОМАШ.
чень помогает опыт, полученный на
В моей работе в АМХ мне очень
оде деловых встреч
производстве. Бывает, что в ходе
лей сельхозтехсо стороны мужчин-потребителей
ники проскальзывает ирония: мол, что может понимать женщина в двигателях и трансмиссиях. Но
когда выясняется, что их собеседница знает предмет разговора, отношение сразу же
меняется на уважительное!
Анна ТЮРЛИНА, машинистт мостового крана завода
Курганмашзавод»,
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод»,
«Рабочий года»:
– Вообще-то я мечтала поступить в медилов и пришла на
цинский, но недобрала баллов
Курганмашзавод «переждатьь годик». И так
ву, что уже без
прикипела душой к коллективу,
ась и не жапроизводства не могу. Осталась
шься чему-то
лею. Здесь постоянно учишься
иходится на
новому, ведь работать приходится
разных участках. Да и то, что стала
материально независимой от родитерый год
лей, тоже греет душу. Который
рсах
участвую в заводских конкурсах
тва
профессионального мастерства
еди побеждаю! С момента очередца.
ной победы не прошло и месяца.
Раз так получилось, что я неизнь
жданно-негаданно связала жизнь
уюс машиностроением, в следующем году планирую поступатьь в
промышленный техникум.
А, начальник отдела бюджетирования
Мария КУРЛОВА,
ский агрегатный завод», «Менеджер года»:
ОАО «Чебоксарский
од празднование Международного жен– Каждый год
арта считаю незабываемым и богатым на
ского дня 8 Марта
ризы. Но есть отдельные годы, которые заприятные сюрпризы.
ким-то фантастическим событием или мипоминаются каким-то
нием.
стическим явлением.
го завода я трудилась на крупных предприДо агрегатного
ятиях Чувашии, где женский праздник отмечали скроми и дежурными хвалебными речами. В
ными подарками
оты на ЧАЗе меня поразило ошеломляпервый год работы
ющее событие: на улице снег и морозец, а по террии женщины с огромными
тории завода шли
в. Лица у всех были
букетами цветов.
е! Ах, как хочется
такие счастливые!
надеяться, что подобные праздники у нас будут нее раз в году, а постоянно!

Зоя ПУЗЫРЕВА, контролер литейного производства
ий года»:
ООО «Промтрактор-Промлит», «Рабочий
ют прием– На заводе я 29 лет, мне доверяют
начения.
ку продукции железнодорожного назначения.
Восьмой год руковожу бригадой контролентролеров, сдача продукции отделом технического
ского
контроля инспекции ЦТА ОАО «РЖД»» составляет 98 процентов.
В женский праздник 8 Марта нам мужужчины традиционно дарят полотенца, шарарфы, часы и кухонные принадлежности. А я
так мечтаю получить роскошный букет цветов, которые очень-очень
е люблю!
Ольга МАКСИМОВА,, ведущий инженер-технолог отдела главного
нического директора
сварщика службы технического
ОАО «Промтрактор», «Специалист года»:
– Находятся люди,
и, которые утверждают, что профессия инженера-сварщика не женское
енское дело. А меня вот с юности завораживал процесс сварки. Потому после школы поступила в Ижевский
механический институт
тут на отделение «Оборудование и технология сварочного производства». Затем по распределению пришла на Промтрактор,
ромтрактор, не постесняюсь этого
слова, созидать мощные
ные и сильные бульдозеры. Сегодня завод значительно
но расширил
линейку выпускаемой
й техники – в
прошлом году я с командой
мандой специалистов отрабатывала
ала
перед запуском в серию
рию
алгоритмы сварки экскаваскаваторов ЭГП 2326. Сейчас
час новый
экскаватор запускаем
м – ЭГП
2706. А впереди новые
ые горизонты: запуск в производство
водство
самосвалов и комбайнов
байнов
– уже отрабатываем чертежи и осваиваем новую
овую
оснастку. Так что
скучать некогда!
Елена ФЕДИНА, заместитель
титель начальника отдела бюджетирования,
учета и контроллинга – начальник
ачальник бюро ООО «ВМТЗ», «Специалист
года»:
– Владимирский мототоро-тракторный завод для
меня – второй дом. Кололлектив за 20 лет труда
уда
на предприятии стал для
ля
меня родной семьей.
й.
Люди у нас очень сплоченные и дружные. И
не только на заводе,
но и во всем Концерне
«Тракторные заводы».
В этом я убедилась во
время церемонии «Золотые кадры-2012»,
которая состоялась в
нашем городе. Большое счастье работать в
столь мощной и дружной команде!

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
Фото Сергея ПЯТАКОВА (Волгоград, Канаш, Курган, Чебоксары), Николая МАРКУШИНА (Барнаул, Волгоград, Саранск, Красноярск), Руслана КРИВОБОКА (Владимир)

Ольга АРХИПОВА, токарь механосборочного производства №1
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Наталия БАТЧЕНКО, контролер по термообработке на горячих участках
работ отдела технического контроля службы технологического аудита ОАО
«Промтрактор»

Венера БЕДРЕТДИНОВА, начальник участка механического корпуса
№2 ООО «Волгоградская машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Наталья БЕГМА, заместитель начальника центральной заводской лаборатории – начальник химико-аналитической лаборатории ОАО «Курганский
машиностроительный завод»
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Эльвира ВАСИЛЬЕВА, слесарь механосборочных работ
механосборочного производства №1 ОАО «Чебоксарский
агрегатный завод»

Ирина ВЕЛИКО-ИВАНЕНКО, исполняющий
обязанности главного бухгалтера ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод»

Ольга ГАРНОВА, ведущий инженер – руководитель
группы автоматно-револьверного цеха отдела главного
технолога механического завода
ОАО «Промтрактор»

Олимпиада ГЕРАСИМОВА, менеджер по персоналу
отдела кадров службы директора по работе с персоналом
ОАО «Промтрактор»

Светлана ГОЛЬЦЕВА, лудильщик горячим способом цеха
№250 ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Надежда ИВАНОВА, контролер станочных и слесарных
работ 6 разряда отдела технического контроля службы
технического аудита ОАО «Промтрактор»

Наталия ИВАНОВА, начальник единого центра
подготовки персонала ОАО «Промтрактор»

Марина ИЛЛАРИОНОВА, руководитель департамента
экономики, ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Олеся КУДРЯВЦЕВА, заместитель главного бухгалтера
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Наталья КИСЕЛЕВА, начальник центральной
измерительной лаборатории отдела главного метролога
ОАО «Курганский машиностроительный завод»

Ирина МАКСИМОВА, руководитель группы новой техники технического центра отдела планирования подготовки
производства ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Надежда МИШИНА, начальник сбыта и складского
хозяйства ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Любовь НИКОЛАЕВА, сменный мастер стержневого
участка литейного цеха №1 ООО «Промтрактор-Промлит»

Марина НИКОЛАЕВА, руководитель группы
департамента управления производством
ООО ККУ «Концерн «Тракторные заводы»

Роза НИКОЛАЕВА, модельщик по выплавляемым
моделям литейного производства №4
ООО «Промтрактор-Промлит»

Валентина ПЫРКОВА, обрубщик 3 разряда литейного
производства №4 ООО «Промтрактор-Промлит»

Валентина РЫБКИНА, председатель профкома
ОАО «Промтрактор»

Оксана САНДУЛЯК, начальник бюро отдела главного
технолога ОАО «Промтрактор»

Светлана САННИКОВА, начальник центральной
заводской лаборатории ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод»

Екатерина СТЕПАНОВА, машинист крана литейного
цеха №2 ООО «Промтрактор-Промлит»
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Фото Сергея ПЯТАКОВА (Волгоград, Канаш, Курган, Чебоксары), Николая МАРКУШИНА (Барнаул, Волгоград, Саранск, Красноярск), Руслана КРИВОБОКА (Владимир)

Надежда ГОРЮНОВА, начальник службы технического
контроля и технологического аудита кузнечного цеха
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

Татьяна ГОТОВЦЕВА, заместитель исполнительного
директора по материально-техническому снабжению
ЗАО «Комплексное обеспечение»

Ирина ГРЕБЕННИКОВА, начальник отдела организации
и оплаты труда ООО «Волгоградская машиностроительная
компания «Волгоградский тракторный завод»

Людмила ДМИТРИЕВА, начальник отдела финансовых
операций ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Любовь ЕСИНА, начальник участка тракторосборочного
корпуса ООО «Владимирский моторо-тракторный завод»

Елена КУЗИНА, юрисконсульт юридического отдела
ООО «Промтрактор-Промлит»

Анастасия ЛАБУТИНА, старший мастер малярного
участка прессово-сборочного завода ОАО «Курганский
машиностроительный завод»

Елена ЛЕВИНА, руководитель группы отдела
организации труда и заработной платы
ООО «Волгоградская машиностроительная компания
«Волгоградский тракторный завод»

Марина ЛУЗИНА, машинист мостового крана службы
по эксплуатации грузоподъемного оборудования
ООО «Зауральский кузнечно-литейный завод»

Марина МАКАРОВА, руководитель отдела методологии
и сопровождения автоматизированных систем
ООО «Информ Стандарт Софт», г. Курган

Галина НИКОНОРОВА, начальник бюро отдела
технического контроля ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Елена НОВИКОВА, начальник отдела управления
персоналом ОАО «Красноярский завод комбайнов»

Лариса ПАВЛОВА, начальник бюро по учету затрат
на производство и фондов главной бухгалтерии
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Галина ПАВЛОВА, слесарь механо-сборочных
работ 4 разряда цеха №6 ООО «Волгоградская
машиностроительная компания «Волгоградский
тракторный завод»

Альбина ПАРФЕНОВА, бригадир контролеров отдела
технического контроля (бюро технического контроля
литейного цеха №2) ООО «Промтрактор-Промлит»

Ирина СУСЛОВА, заместитель начальника отдела
главного металлурга – начальник технологического бюро
стального литья ООО «Зауральский кузнечно-литейный
завод»

Инна ТЕРЕНТЬЕВА, начальник отдела финансовых
операций ООО «Промтрактор-Промлит»

Ирина ТЕРЕНТЬЕВА, руководитель группы учета
рабочего времени и режима службы персонала
ОАО «Чебоксарский агрегатный завод»

Марина ФАДЕЕВА, ведущий менеджер по продажам
департамента сервиса и запасных частей ООО «ЧЕТРА –
Комплектующие и запасные части», г. Барнаул

Ольга ХАРИТОНОВА, начальник бюро механосборочного
завода ОАО «Курганский машиностроительный завод»
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Галина ОСИПОВА, инженер-технолог кузнечного цеха ООО «Зауральский кузнечнолитейный завод», «Специалист года»:
– Кажется, совсем недавно я закончила вуз и
пришла на Курганмашзавод. А если посчитать,
почти 30 лет назад! Интересных, увлекательных. Мне всегда приходилось решать задачи,
которые требовали глубокого осмысления. Разработка и внедрение прогрессивных техпроцессов термообработки и контроля качества
штамповок, освоение новых термических агрегатов, внедрение специализированной системы
АСУТП. В последнее время – освоение новых
энергосберегающих технологий. С удовольствием делюсь своими знаниями с молодыми рабочими, потому что всем сердцем хочу, чтобы наш
завод рос, развивался, креп. Он стал важной частью моей жизни, какой, хочется верить, станет
и для нового поколения заводчан.

Надежда ЕВСЕЕВА, мастер производственно-распределительного бюро ООО
«Владимирский моторо-тракторный завод», «Мастер года»:
– На ВМТЗ пришла молодым специалистом по распределению из Бежецка
Тверской области. После деревни, когда
попала на завод, была напрочь сражена
размерами предприятия. А потом ничего,
пообвыклась. Здесь и судьбу свою нашла
– встретила прекрасного человека и вышла за него замуж.
За годы работы на предприятии много разного произошло. Сегодня оно, идя
в ногу со временем, переформатируется,
осваивает выпуск комбайнов АГРОМАШ
Енисей 5000, энергоконтейнеров, новых
видов двигателей. Рада видеть, что завод
живет динамичной жизнью и развивается.

Галина ВАСИЛЬЕВА, станочник широкого профиля научно-исследовательского отдела
службы технического директора ОАО «Промтрактор», «Рабочий года»:
– 1980
для меня не только О
Олимпиадой в Москве – в том же
980 год
д знаменателен д
Чебоксарский завод промтрактогоду сразу после школы я поступила на работу на Ч
ров ученицей ссверловщика. Стихия огромного
производства сразу захватила меня. За годы
трудовой ккарьеры освоила несколько типов
различного оборудования и доросла до
различно
станочника широкого профиля 4-го разстаночни
ряда.
Верность своей профессии сохраВер
няла всегда несмотря ни на какие
экономические невзгоды. Нынешэко
няя
ня работа мне по душе, ведь по
содержанию
она больше научсо
но-исследовательская.
Наш отн
дел
изучает различные детали
д
на
н предмет точно ли соблюдены
технологии
при их изготовлении.
те
Изучать структуры металлов –
все равно как разгадывать ребусы.
Никогда
не бывает одинаковых слуНико
чаев.
чаев Так что каждый новый день на
Промтракторе
для меня – как новый.
Пром
За что
ч и ценю свой завод.

Алевтина СМИРНОВА, маляр сборочного цеха ОАО «Промтрактор», «Рабочий
года»:
– Если вижу машины АГРОМАШ и
ЧЕТРА по телевизору или читаю о них в
прессе, то меня всегда охватывает гордость за продукцию Концерна. Когда недавно коллеги с Промтрактора выступали
в передаче «Минута славы», сердце переполнялось гордостью за наши трактора.
Ведь в этом успехе есть и частица моего
труда.
Работу свою очень люблю, не поверите,
по заводу порой тоскую даже в выходные!
Ведь здорово быть маляром, который наносит последние штрихи, благодаря которым
бульдозеры и экскаваторы обретают лицо,
и, можно сказать, душу.

Нина ПЕТРОВА, главный эколог
ОАО «Промтрактор», «Менеджер года»:
– Сохранив природу, сохраним будущее
– это утверждение для меня не пустой звук,
следование данному принципу и предопределило мой выбор профессии промышленного эколога. Искренне люблю свой завод, наш
Концерн.
Даже не представляю себе другой работы.
Не раз «сватали» меня в другие места. Но за
четверть века на производстве я так сжилась
с Промтрактором, что даже не могу представить себе другой сферы. Работа очень интересная, многогранная и ответственная, так
как деятельность огромного промгиганта не
должна наносить ущерб экосреде. От работы
коллектива, в котором я тружусь, во многом
зависит здоровье людей. Как не любить такую профессию!

Елена ПЕТРОВА, заместитель руководителя казначейства – руководитель группы стратегического
планирования ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы», «Перспектива года»:
– В университете мне нравилось изучать истории успеха таких компаний как «Unilever»,
U
, «CосаC
Cola», «Nestle» и представлять себя их сотрудником: командировки
мандировки в разшло время, и мне
ные страны, интересные контакты, бесценный опыт... Прошло
представилась возможность осуществить свои мечты не в Москве, не в
ачала на ОАО
Питере, а в родном городе, в Чебоксарах. Работать я начала
на меня при«ЧАЗ», а после создания управляющей компании Концерна
гласили в казначейство.
Рос и развивался Концерн, а вместе с ним росла и я сама, нараь, тем больше
батывая опыт, знания и навыки. И чем дольше работаешь,
понимаешь специфику предприятий, их взаимосвязи. И каждый раз,
осуществляя консолидацию по группе, я мысленно обращаюсь
ращаюсь к
цифрам на экране с вопросом – «что же вы мне сейчас расскажеасскажете?». В одних случаях информация поступает вся и сразу,
у, в других ее нужно буквально «вытаскивать» отдельными выборками
рками и
дополнительными аналитическими таблицами... И, признаться,
аться, я
испытываю эйфорию, когда после долгих изысканий и причинноичинноследственных связей раскладывается сводный БДДС (бюджет
бюджет
движения денежных средств) всего Концерна.
Огромное удовольствие доставляет работать с умными,, интересными, увлеченными общим делом коллегами. Мы вместе
те работаем над автоматизацией, стараемся повысить прозрачность
ность
предоставляемых финансовых отчетов. Ощущение того, чтоо ты
часть большой крепкой и сильной команды воодушевляет.

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
Женщины-лауреаты «Золотые кадры-2009-2011» из фотоальбома «Твои люди, страна!»

Ирина ЧЕПУРНОВА, ведущий менеджер по снабжению – руководитель группы службы обеспечения ОАО
«Промтрактор»

Оксана ЧОРНАК, ведущий инженер-конструктор
Обособленного подразделения г. Владимир,
ООО «МИКОНТ»

Валентина ШАРАПОВА, машинист крана 4 разряда
в сборочном цехе № 1 ОАО «Промтрактор»

Эльвира ШВЕЦОВА, руководитель группы по смесям
отдела технологического сопровождения номенклатуры
литья литейных цехов №1 и №2 ООО «ПромтракторПромлит»

Елена ШЕСТАКОВА, начальник службы технического
контроля литейного производства ООО «Зауральский
кузнечно-литейный завод»
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НОВОСТИ КОНЦЕРНА

ТВОИ ЛЮДИ, КОНЦЕРН!

В Музее истории трактора
открывается уникальная выставка

Ирина МАЛКОВА, директор по продажа
продажам запчастей ОАО «ЧЕТРА –
Промышленные машины», «Менеджер года»:
получала заманчивые предложенияя
– Знаете, в жизни не раз получа
продвижением импортной про-перейти в бизнес, занимающийся пр
дукции. Но мне интереснее принимат
й
принимать участие в создании реальной
российской техники, каковыми являют
являются машины, выпускаемые Кон-о,
церном «Тракторные заводы». Испыт
Испытываю реальный драйв от того,
что сопричастна к деятельности тыс
тысяч и тысяч людей машиностро-ительно-индустриального холди
холдинга, работая в реальном секкмаши
торе экономики. Ведь машиностроение
является одной изз
наиболее наукоемких оотраслей, где требуются серьез-ные вложения ттруда и ресурсов, где успех на-а
прямую зависит от интеллекта
огромного количества специ-алистов, и от труда одногоо
человека зависит результатт
работы огромной команды.
Маргарита ФЕДОРОВА, земледел смесеприготовительного
тельного участка ЛЦ-1
ООО «Промтрактор-Промлит», «Рабочий года»:
– Я никогда не забуду, как демобилизовавшись в 2000-м году из армии, сын преподнес мне в Международный женский день огромный букет
хризантем! Для меня это был двойной праздник – приезд сына домой и
такой роскошный подарок, запомнившийся на всю жизнь!
изнь! Помню, мы ночь
напролет говорили с сыном о его будущей жизни. Я даже
же рассказала, что на
моей работе полным ходом проводят техническое перевооружение.
евооружение. Могла
ли я тогда предположить, что сама стану участвовать в запуске новых смесителей SIMPSON с электронным управлением и автоматическим определением качества формовочной
смеси. И что не только освою сложное электронное
управление, но стану сама обучать молодую смену.
Как повелось, к 8 Марта я гарантированно обеспечена не магазинными, а самодельными подарками! Мои внучата – 10-летний Димочка и 6-летняя Софьюшка – для бабушки обязательно готовят
сюрпризы: высунув язычок от старания и усердия,
рисуют «картины» и корпят над аппликациями.
Татьяна ДИМИТРИЕВА, маляр вагоносборочного цеха
ЗАО «Промтрактор-Вагон», «Рабочий года»:
– Коллектив у нас женский, за 20 лет работы на Канашском вагоноремонтном заводе выработалась традиция: накануне 8 Марта в обеденный перерыв накрываем праздничный стол с неизменным тортом
и домашней выпечк
выпечкой. Посиделки за чашкой
чая чередуются разговорами о семейной
заводск проблемах. Мы с поджизни и заводских
ругами видели ппреобразование завода в
предприятие XX
XXI века по выпуску новых
моделей вагоно
вагонов и платформ. Впечатляюще, скажу вам! Что касается выбора нелегкой, даже грязно
грязной для многих профессии:
если я 20 лет
ле занимаюсь этим, значит
имеются духовные стимулы не изменять своему делу.
Какое же празднование
Ка
Марта мне особенно за8 М
помнилось? В 2012 году
пом
на заводском музыкальном
конкурсе в честь женскоко
го
г праздника выступили
мои
талантливые дочурм
ки
к – 12-летняя Александра
др и 15-летняя Кристина.
Они исполнили
песню в мою
ис
честь и ззавоевали первое место!

С 20 февраля посетители могут увидеть
знаменитые на весь мир микроминиатюры
Владимира Анискина: «Подкованная блоха», «Верблюды в игольном ушке» и даже
копию ордена Суворова величиной с маковое зернышко.
15.02.13
Тракторные заводы

Командующий ВДВ РФ
посетил Курганмашзавод

Раиса ВАСИЛЬЕВА, руководитель группы
финансовой отчетности и финансовых
операций ООО «Промтрактор-Промлит»,
«Наставник года»:
– Праздник 8 Марта – это цветы и чувство радости, гордость, что нас ценят и любят. Помню, как восьмого марта, на 25-летие моей работы на Промтрактор-Промлите,
вместе с подругами в кафе провели «девичник». Мы тогда много говорили о нашем заводе, почему свой жизненный выбор сделали
в пользу этого градообразующего предприятия Чувашии. Хотя мы и слывем «белыми
воротничками», работа у нас отнюдь непроста, с цифрами тоже не каждый обращаться
умеет. И все мы понимаем, что от добросовестного труда каждого из нас зависит будут
ли колесить по стране новые вагоны.
Прямо к женскому празднику ожидается
приезд в гости дочери из Санкт-Петербурга.
Для меня это будет самый большой подарок.

Альбина КУЗНЕЦОВА, фрезеровщик инструментального цеха службы
инструментального обеспечения ОАО «Промтрактор», «Рабочий года»:
– В нашем цехе по моей специальности я – единственная женщина. Тружусь
на участке, где выпускается самая ответственная оснастка: кондукторы и приспособления. Без этой продукции выпуск
у компонентов
для новых машин невозможен. Порой
ой требуется мозговой штурм при выпуске тех или иных
ых инструментов.
И мужики никогда не стесняются обратиться
ратиться ко мне
за советом и помощью. Если знаю, могу, то всегда
помогу. А если у меня какая проблема
ма – они всегда
готовы придти на помощь.
За годы работы, не отрываясь от производства, закончила техникум. Осваивала
ала отечественные станки с ЧПУ, потом пришло
шло еще
более сложное японское оборудование.
вание.
Но ничего, поначалу пугалась, но
научилась всему. Да еще и 33
ученика обучила. Была депутатом двух созывов Калининского
райсовета, в свое время хотели
переманить меня туда. Но я не
согласилась – не представляю
себе жизни без тракторостроения. Потому и осталась верной
своим станкам, своему заводу,
нашему Концерну.

В рамках своего визита генерал-полковник Владимир Шаманов обозначил перспективы частно-государственного сотрудничества с Концерном «Тракторные заводы». По
его мнению, крылатой пехоте нужна десантируемая, плавающая, маневренная и обладающая серьезной огневой мощью машина.
«Поверьте мне как профессионалу, БМД4М будет самой востребованной в ближайшие годы, в том числе и иностранными государствами», – отметил Шаманов.
12.02.13
Оружие России

«Тракторные заводы»:
гособоронзаказ-2012 выполнен!
Точно в оговоренные контрактами сроки
поставлена продукция военного назначения
Министерству обороны НИИ Стали, Волгоградским тракторным заводом, Липецким
заводом гусеничных тягачей. Задачи 2013
года предполагают значительное увеличение плановых объемов на предприятиях военного дивизиона Концерна.
01.02.13
Новости ВПК

Результат социального партнерства
«Тракторных заводов» и ЧЭМК –
сертифицированный Центр
«Международный сварщик»
Единственный в России сертифицированный Центр по подготовке международных сварщиков, созданный в 2012 г. на
учебной базе Чебоксарского электромеханического колледжа при финансовой поддержке Концерна «Тракторные заводы»,
посетили глава Чувашии Михаил Игнатьев
и Полномочный представитель Президента
РФ в ПФО Михаил Бабич.
Поскольку продукция Концерна «Тракторные заводы» востребована и на мировом
рынке, высокая квалификация необходима
современным специалистам для качественного выполнения сварочных операций.
05.02.13
Союз машиностроителей России

«Тракторные заводы» поставят
аграриям оросительные машины
Концерн «Тракторные заводы» запускает сборку линейки дождевальных
машин барабанного и широкозахватного
типа на базе ООО «ВМК «Волгоградский
тракторный завод». Колесные трактора линейки АГРОМАШ помогут земледельцам
с обслуживанием дождевальных машин
на землях площадью до 70 гектаров. Дождевальные машины окупятся за 2-3 года,
срок их эксплуатации более 15 лет.
01.02.13
Агросервер

ТВОИ ЛЮДИ, СТРАНА!
Фото Сергея ПЯТАКОВА (Волгоград, Канаш, Курган, Чебоксары), Николая МАРКУШИНА (Барнаул, Волгоград, Саранск, Красноярск), Руслана КРИВОБОКА (Владимир)

Наталья ШИБАЕВА, начальник участка
моторосборочного корпуса ООО «Владимирский
моторо-тракторный завод»

Мария ШИШКОВА, заместитель руководителя отдела
планирования и бюджетирования ЗАО «Комплексное
обеспечение».

Мария ШУВАЛОВА, руководитель тендерной группы
Обособленного структурного подразделения г. Саранск
ООО «Агромашхолдинг»

Ирина ЯДРЫШНИКОВА, директор по продажам
в РФ ОАО «ЧЕТРА - Промышленные машины»

Галина ЯКОВЛЕВА, технолог по ходовым частям вагона
отдела главного технолога ЗАО «Промтрактор-Вагон»
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ХОЧУ СКАЗАТЬ

КОРПОРАТИВНЫЙ ДУХ

ШОУ В МОРДОВИИ

ДЛЯ
РАБОТАЮЩИХ
ИХ
МАМ

Впервые 20 февраля в Мордовии показано тракторное шоу – презентация высоких возможностей продуктов под брендом АГРОМАШ и
ЧЕТРА. Состоялось оно на выездном заседании профильного Комитета Союза машиностроителей России в рамках Межрегионального
круглого стола по вопросам технической модернизации АПК в условиях ВТО.
А приурочено было мероприятие к созданию
Концерном в г. Саранске Центра по производству
техники и оборудования для нужд АПК, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.
Это техническое родео стало первым трактор-шоу колесной сельскохозяйственной, коммунальной и строительной техники, участие в
котором приняла техника, созданная исключительно на заводе САРЭКС. Поддержку в подготовке «техно-балета» специалистам САРЭКСа

ЧЕТРА МКСМ-800А исполняет
«Танец маленьких лебедей»

оказали их коллеги с завода «Промтрактор»,
имеющие многолетний опыт в подготовке
знаменитого российского тракторного шоу
«ЧЕТРА», которое многим известно по трюкам
в передаче «Минута славы».
В динамичном представлении участвовали трактора АГРОМАШ 30ТК, 50ТК, 60ТК,
85ТК, 85ТКГ (на газовом топливе), самоходное шасси АГРОМАШ 50СШ, самопогружающееся шасси АГРОМАШ 30СШ СП, погрузочно-уборочная машина ПУМ на базе трактора
АГРОМАШ 30ТК, ПУМ-4.03 на базе АГРОМАШ 85ТК, экскаватор ЭО-2621ВЗ на базе
АГРОМАШ 60ТК, ЧЕТРА МКСМ 800А-1.
В финале шоу был продемонстрирован
фаворит выставки «Золотая осень-2012» гусеничный трактор 6-го класса АГРОМАШ-Руслан, показавший силу и мощь российского машиностроения. Также в тот день на территории
ОАО «САРЭКС» экспонировались зерноуборочный комбайн 5-го класса АГРОМАШ-Енисей
5000, гусеничный трактор АГРОМАШ 90ТГ, широкая гамма навесного и прицепного оборудования, создаваемая в кооперации с австрийской
компанией «Vogel&Noot», дождевальная машина
барабанного типа АГРОМАШ-Primus 500/110.
С площадки САРЭКСа участники выездного заседания профильного Комитета СМР в
рамках Межрегионального круглого стола по
вопросам технической модернизации АПК в
условиях ВТО переместились в Торгово-про-

НИИ Стали вошел в число победителей по итогам V московского конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам».

Наталия ПАРТАСОВА, вице-президент
Концерна «Тракторные заводы», зам. председателя профильного Комитета «Союза машиностроителей России», лауреат «Золотые
кадры-2012» в номинации «Премия президента Концерна «Тракторные заводы»:
– В результате реформирования производственной структуры и создания в
Саранске Центра будут созданы оптимальные условия для предложения потребителям в ПФО комплексных решений не только в сфере почвообработки, но и по другим
направлениям, связанным в том числе и с
реализацией профильных госпрограмм.
мышленную палату Мордовии, где рассмотрели вопросы перевооружения российского АПК
в целях повышения конкурентоспособности
отечественного сельхозтоваропроизводителя.
Леонид МАКСИМОВ
Фото Леонида КОЛОССА

ФОТОВЫСТАВКА
В КРАСНОЯРСКЕ И САРАНСКЕ
Очередной этап Всероссийского патриотического проекта «Твои
люди, страна!» состоялся в Саранске, где создается промышленный Центр по выпуску техники для аграриев и коммунальщиков.

Представители профильного Комитета СМР
на фотовыставке, организованной в Торговопромышленной палате республики, вручили памятные альбомы «Твои люди, страна!» лучшим
машиностроителям Мордовии.

«То, что молодежь идет на машиностроительные предприятия – это здорово! – сказала
в ходе церемонии чествования вице-президент
Концерна «Тракторные заводы», заместитель
председателя Комитета при Бюро ЦС «Союза
машиностроителей России» по тракторному,
сельскохозяйственному, лесозаготовительному,
коммунальному и дорожно-строительному машиностроению Наталия Партасова. – Именно
молодым у нас сегодня везде дорога, для них
нужно создавать новые рабочие места и новые
продукты и давать правильный вектор для развития».
А прибыла выставка в Саранск из Красноярска, где экспонировалась в рамках VIII Сибирского промышленного форума. Уникальную
фотовыставку портретов элиты отечественного
машиностроения посетил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Климин.
За пять месяцев, с начала всероссийского
турне, фотовыставка побывала в четырех городах и экспонировалась на восьми площадках.
В Москве это были РИА «Новости», выставка
«АгроТек-2012» в ВВЦ, Энергопромбанк и
ОАО «НИИ Стали». В Кургане – Технологический колледж им. Н.Я. Анфиногенова и ДК
машиностроителей. В Красноярске передвижка
выставлялась в Международном выставочноделовом центре «Сибирь», а в Саранске – в
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Саранские герои фотоальбома

Участвовало в нем 800 предприятий столицы.
Награждая победителей в номинации «Инновация», Л. Печатников, заместитель мэра Москвы
по вопросам соцразвития, заявил, что у отмеченных наградами «дружественный климат по отношению к матерям, создающим будущее страны».
– Помимо традиционного набора льгот для работающих мам институт дает им три дня в период
школьных каникул для того, чтобы они более плодотворно смогли организовать отдых своих детей,
– говорит председатель профкома НИИ Стали Татьяна Шведова. – А осенью, перед началом учебного года, организация выделяет средства многодетным и одиноким матерям для подготовки детей
к школе. Раз в квартал им предоставляется оплачиваемый день для выполнения домашних дел.
У профсоюза полное взаимопонимание с руководством института в вопросах соцполитики. Оказывая поддержку мамам, коллектив многократно
выиграет в решении производственных вопросов.
Важно осознавать необходимость комфортных
условий труда, создавая из трудового коллектива
дружную семью, готовую решить порой невозможные задачи.
Обсудили ГРИГОРИЧ
и Ольга МАЛАШКИНА,
директор по персоналу НИИ Стали
НАГРАЖДЕНИЯ

БОЛДИН Евгений, директор завода
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод», награжден Благодарственным
письмом департамента промышленности, транспорта, связи и энергетики Курганской области.
РЕЗНИЧЕНКО Виктор, слесарь механосборочных работ ОАО «Алтайский
моторный завод», награжден Почетной
грамотой Алтайского краевого Законодательного собрания.
ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Комбайностроители из Красноярска –
герои фотоальбома «Твои люди, страна!»

Торгово-промышленной палате. В этом году
фотовыставка и вручение памятных альбомов
пройдут в Волгограде, Владимире, Петрозаводске, Чебоксарах. А завершится турне в
сентябре в Москве, в Государственной Думе
РФ. Затем фотоальбом с автографами лучших
машиностроителей будет передан на хранение
в единственный в России Научно-технический
музей истории трактора.
Надежда ВОРОШИЛОВА
Фото Леонида КОЛОССА
и Светланы БОГДАНОВОЙ
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БАДАЛЯН Наталью, заведующую архивом организационно-контрольного отдела ОАО «ЧАЗ», с 55-летием;
БОЛДИНА Евгения, директора завода
сварных конструкций ОАО «Курганмашзавод», с 50-летием;
ДОСМАНОВА Павла, наладчика станков с ЧПУ, лауреата «Золотые кадры» в
номинации «Трудовая династия» ОАО
«Курганмашзавод», с 60-летием;
ДЬЯКОНОВУ Марию, начальника участка литейного цеха №1 ООО «ПромтракторПромлит», с 55-летием;
ЗОРИНА Владимира, заместителя начальника инструментального цеха службы инструментального обеспечения ОАО
«Промтрактор», с 50-летием;
МИРОНОВУ Елену, ведущего менеджера департамента управления рисками
ООО «ЧЕТРА-КЗЧ», с 50-летием;
НЕУСТРОЕВА Николая, начальника термообрубного участка СЧЛЦ ООО
«ЗКЛЗ», с 50-летием;
ПЕТРОВА Владимира, начальника
бюро ООО «МИКОНТ», с 60-летием;
РЕЧКАЛОВУ Наталию, заместителя начальника отдела труда и заработной платы ООО «ЗКЛЗ», с 55-летием;
РУМЯНЦЕВУ Галину, ведущего экономиста по бухгалтерскому учету и анализу
хозяйственной деятельности ОБУиК ООО
«ВМТЗ», с 55-летием.
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