ВРЕМЯ

1 ( 2 2) 2 9 Я НВ А Р Я 2 0 11

1 ( 2 2 ) 2 9 Я Н В АРЯ 20 11

Объединенная газета самарского
двигателестроительного комплекса
КО НТ Р ОЛЬ

МОТОРОВ

Итоги работы завода в 2010 году оценило руководство ОДК

Вектор развития

НО ВО СТ И

Лучше, чем рассчитывали

Намеченные на 20 января 2011 года
очередные испытания двигателя AJ-26
(НК-33), которые планировали провести американские партнеры ОАО
«Кузнецов» – компании Orbital и Aerojet отменены по причине успешно
проведенного предыдущего теста, рассказал «ВМ» главный конструктор самарского предприятия Валерий
Данильченко. Он состоялся 17 декабря
2010 года. Это были вторые по счету
испытания двигателя, который будет
установлен на первую ступень американской ракеты Taurus II, говорится
в сообщении пресс-службы Orbital.
Испытания проводились в центре
космических исследований NACA
(Миссисипи), на недавно отреставрированном испытательном стенде E-1.
Как сообщает Orbital, двигатель отработал 55 секунд и за это время достиг
уровня в 109% от базовой мощности.
По мнению комиссии, он отработал
все поставленные перед этими испытаниями задачи, в связи с чем проведение второго этапа не потребовалось.
По словам Данильченко, следующий
этап испытаний AJ26 намечен на
3 февраля текущего года.
В течение ближайшего времени испытаниям должны подвергнуться все
двигатели AJ26 для первой ракеты
Taurus II, старт которой намечен на
конец III квартала 2011 года, заявила
Orbital.

Успехи ветеранов
20 января ОАО «Кузнецов» с рабочим визитом посетила делегация
ОАО «ОПК «Оборонпром» и Объединенной двигателестроительной корпорации. В ходе встречи
руководство самарского предприятия отчиталось о выполнении производственного плана
в 2010 году. Также стороны обсудили
проблемные
вопросы
взаимодействия
с
предприятиями-партнерами.

С Е М ИН А Р

По уже сложившейся традиции перед
проведением совещания делегация,
представляющая основного акционера
ОАО «Кузнецов», посетила цеха завода.
Генеральный директор ОАО «ОПК
«Оборонпром» Андрей Реус и управляющий директор Объединенной
двигателестроительной корпорации
Дмитрий Колодяжный смогли лично
оценить, как идет техническое перевооружение предприятия и освоение нового оборудования.

«Я бы попросил, чтобы темпы были
более высокие, – обратился к руководству завода Андрей Реус. – На оборудовании, что у вас сейчас есть, работать
вообще нельзя. Хотя мы на днях были в
Омске (Омское моторостроительное
объединение им. П.И. Баранова. –
Прим. ред.), там состояние такое, что
если три четверти не уничтожить
сразу, то можно вообще не подходить.

29 января в Чапаевске состоялся волейбольный турнир среди ветеранов
на Кубок ООО «Империя». Команда
ОАО «Кузнецов» заняла почетное второе место.

Окончание на стр.3

Где в России создавать центры технологических компетенций?

Мозговой штурм
С 28 по 30 января на базе корпоративного университета ОАО
«ОПК «Оборонпром» состоялся
проектно-аналитический семинар, инициаторами которого выступили сразу два министерства
РФ – экономического развития и
промышленности и торговли.
Заявленная тема – «Карта основных центров технологических
компетенций России».

Что такое центр технологической
компетенции (ЦТК)? Сколько таких
центров может быть в России, и в
каких регионах они могут быть сосредоточены? Вопросы, на которые пока
еще нет четко сформулированного
ответа ни у чиновников, ни у промышленников. Однако дать определение
понятию ЦТК и проработать карту основных отечественных центров компетенций и предстояло участникам
семинара в ходе обсуждений.

«Команда» подобралась достаточно
сильная: в мероприятии приняли
участие руководители федеральных
министерств, государственных корпораций, эксперты и аналитики по теме
сессии, а также представители производственных предприятий, в числе
которых и сотрудники ОАО «Кузнецов».
Началу дискуссий предшествовали
выступления генерального директора ОАО «ОПК «Оборонпром» Анд-

рея Реуса, заместителя министра
промышленности и торговли РФ Андрея Дементьева, заместителя министра экономического развития РФ
Андрея Клепача, президента Объединенной судостроительной корпорации Романа Троценко, заместителя
генерального директора по стратегическому развитию ГК «Росатом»
Петра Щедровицкого и др.
Окончание на стр. 2
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Активы оценили
Объединенная двигателестроительная
корпорация приступает к завершающей
фазе консолидации своих самарских
двигателестроительных активов. Она
будет заключаться в присоединении
ОАО «СНТК им Н.Д. Кузнецова», ОАО
«СКБМ» и ОАО «Поволжский АвиТИ»
к ОАО «Кузнецов». Акции всех присоединяемых обществ при этом будут конвертированы в акции «Кузнецова».
28 февраля состоятся общие собрания акционеров всех реорганизуемых компаний.
В одну обыкновенную акцию ОАО «Кузнецов» будут конвертировано по две обыкновенные акции СНТК им. Н.Д. Кузнецова, по
три акции «СКБМ» и по 7 акций АВиТИ.
Привилегированные акции СНТК и АвиТИ
будут конвертироваться из расчета две ценные бумаги в одну привилегированную
акцию «Кузнецова». Если у какого-либо акционера расчетное число акций будет являться дробным и в результате округления
ему не причитается ни одной дополнительной акции ОАО «Кузнецов», то такой акционер получает одну дополнительную
обыкновенную акцию ОАО «Кузнецов».
В результате уставный капитал компании
за счет конвертации может увеличиться на
155 тысяч обыкновенных акций. Все корпоративные процедуры по реорганизации
планируется завершить в июне 2011 года.
Советы директоров СНТК им. Н.Д. Кузнецова, Поволжского АвиТИ и СКБМ уже
утвердили цены выкупа бумаг у миноритариев, не согласных с реорганизацией. Ценные бумаги СНТК и «АвиТИ» будут
выкупаться по цене 1647 руб. за обыкновенную и 5020 рублей за привилегированную
акции. Миноритарии СКБМ смогут продать
свои акции исходя из цены в 3553 рубля за
штуку. Цены выкупа рассчитаны независимым оценщиком ЗАО «Евроэксперт».
Аналитики рынка ценных бумаг склонны
доверять данным экспертной оценки. Залогом ее корректности, по мнению ведущего
эксперта УК «Финам Менеджмент» Дмитрия Баранова, служат планы ОДК по выходу на IPO. «Для ОДК важно провести
справедливую оценку активов, так как это
отразится и на репутации, и на цене будущего размещения. Акционеры реорганизуемых обществ выигрывают, так как
получают доступ к акциям объединенной
(более крупной) компании. Более того,
после присоединения предприятий ОАО
«Кузнецов» рост курсовой стоимости новых
акций способен принести терпеливым миноритариям гораздо больше доходов, нежели продажа акций сразу после
конвертации», - считает аналитик.

СЕ М И Н АР
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Подписано соглашение со СГЭУ

Стратегия партнерства
В конце прошлой недели ОАО «Кузнецов» и Самарский государственный экономический университет
договорились о сотрудничестве. В
соглашении, призванном установить взаимоотношения СГЭУ и
предприятий самарского двигателестроительного комплекса, определены основные направления
работы сторон не только в области
подготовки кадров для отрасли,
но и в сфере повышения квалификации и переподготовки сотрудников
ОАО «Кузнецов», осуществления совместной научно-исследовательской работы.
Перед подписанием соглашения
стороны проинформировали друг
друга об основных направлениях
деятельности и реализуемых в настоящее время проектах. Ректор
Самарского государственного университет Александр Жабин презентовал
компетенции своего вуза по актуальным направлениям практической
научно-исследовательской деятельности и обозначил те направления
совместной работы, которые могли
бы заинтересовать ОАО «Кузнецов».
В числе прочих – построение единой
логистической модели для предприятия, повышение мотивации в
системе трудовых отношений предприятия и работника, разработка системы локальной документации и
модернизация положения об адаптации на предприятии молодых специалистов с учетом новейшего
законодательства, судебной практики, рекомендаций профсоюзов и
инспекции по труду.
Кроме того, СГЭУ имеет большой
опыт подготовки квалифицированных кадров для промышленных предприятий области и высокий уровень
профессорско-преподавательского
состава, отметил в ходе совещания
ректор вуза Александр Жабин. Так,
СГЭУ подготовило и реализовало
программу опережающего обучения
с целью повышения квалификации

руководящего состава ОАО «Авиаагрегат» по теме «Совершенствование управления предприятием в
кризисной ситуации», по которой обучилось 45 руководителей. Еще 62
сотрудника завода прошли дополнительное обучение по теме «Стратегическое управление маркетинговым
инструментом». По мнению Жабина,
эффективное взаимодействие представителей вузовской науки и высокотехнологичной промышленности
позволит усилить научно-инновационную деятельность, повысить
конкурентоспособность сторонам соглашения, обеспечить высокое качество профессиональной подготовки
специалистов на основе объединения интеллектуального потенциала
партнеров.
Как отметил заместитель исполнительного директора ОАО «Кузнецов»
Евгений Травников, работа с экономическим университетом может решить несколько первостепенных
задач нашего предприятия. «Важно,
что студенты последних курсов будут
приходить к нам не только для того,

чтобы на примере работы завода написать свои дипломные работы,
пройти стажировку и получить реальный опыт, но и их последующее трудоустройство у нас на предприятие. В
этом случае они могли бы развивать
уже полученные знания и опыт, а мы
получали подготовленного специалиста. Приходить студенты будут не на
позиции топ-менеджеров, а на уровень «среднего звена», те позиции, которые для нас сейчас дефицит. При
этом нам бы хотелось привлекать специалистов СГЭУ в качестве консультантов при решении концептуальных
вопросов и, прежде всего, по выстроенной экономически и законодательно системы мотивации оплаты
труда, соблюдения трудового законодательства и т.д.».
На прошедшем совместном совещании руководство СГЭУ предложило
привлекать к работе учащихся IV
курса, где процент «нераскупленных» специалистов намного выше.
В ера Невзор ова
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Где в России создавать центры технологических компетенций?

Мозговой штурм
Окончание.
Начало на стр. 1
«Мы достаточно плотно работаем
над темой, которая называется «Карта
основных центров технологических
компетенций» и для нас совершенно
очевидно, что такая компетенция как
авиастроение, двигателестроение и
вертолетостроение и космонавтика в
России должны существовать. Причем
рассматриваем их не просто как возможность что-либо изготовить в еди-

ничном экземпляре, а именно в том
смысле, чтобы на базе этих компетенций налаживать эффективное производство, – объясняет Андрей Реус. –
Ведь если вы не закрепили какие-то
компетенции на своей территории достаточно жестко, то у вас их точно
отнимут. Тогда надо просто расслабиться и создавать подходящую инфраструктуру для прихода других
серьезных ребят. Такая стратегия
есть, она мне не нравится, и я работаю против нее. У нас должен быть ве-

дущий двигателестроительный и вертолетостроительный холдинг. Я не
хочу растворяться во всех других
структурах».
В течение двух дней участники семинара, разбившись на 15 рабочих
групп, прорабатывали основные доклады, формулировали свои проектные предложения по структуре
карт центров технологических компетенций в России. «Для меня это несколько необычное мероприятие, –
признался заместитель директора

московского представительства ОАО
«Авиадвигатель» Игорь Пеккер. –
Правительственные структуры стали
советоваться с основными игроками
рынка по важным вопросам, да еще
в такой форме «мозгового штурма».
Поддерживать такой диалог очень
хорошо».
На момент сдачи номера семинар
был в самом разгаре. О том, какие
результаты в ходе него были достигнуты, читайте в ближайшем номере
«ВМ».
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Итоги работы завода в 2010 году оценило руководство ОДК

Вектор развития
Окончание
Начало на стр. 1
На вашем участке тоже была очень
сложная работа. Я понимаю, что
стояла задача сохранить и то, что хоть
как-то работало, и поправлять экономику предприятия, но нужно двигаться быстрее». «Мне самому не
нравится, что сегодня происходит, –
согласился исполнительный директор
самарского двигателестроительного
комплекса Николай Никитин. – но мы
сделали первый и очень важный шаг
в части перевооружения, и уже сейчас
готовим проект полной реконструкции нашего предприятия, которое
станет компактным и будет иметь современный корпус.
В ближайшее время мы представим
такой проект на утверждение совета
директоров и попытаемся сделать
все, чтобы через два года наш завод
имел совсем другой вид. Ведь те цеха,
в которых мы с вами сегодня были –
постройки 40-х годов прошлого века.
Но мы провели полную инвентаризацию, хорошо знаем состояние всех
наших основных фондов и готовимся
фактически к созданию нового завода».
Важный пункт в повестке дня совещания – выполнение производственной программы 2010 года, которая
оказалась исполнена не на 100%. Особое внимание к программе №1. По
итогам года заказчику не отгружено
20% от планируемого объема. «Но
нельзя говорить, что план провален, –
считает директор программы Сергей

Олексийко. – Нужно учитывать, что
впервые за постсоветскую историю
наше предприятие изготовило и поставило по этому направлению 18
двигателей. И если переложить на
проценты, то рост составил 46%. Это
действительно очень тяжелая задача
для завода». «При этом, нужно отметить, что 2010 год принес кучу катаклизмов, которые зачастую были
весомыми причинами, влияющими
на производство. Так, к примеру,
прошлой зимой стояли сильные морозы, пониженная температура в
цехах, а летом – аномальная жара,
температура в цехах выше 40 градусов, которую не выдерживали ни
люди, ни техника. Все это, конечно
же, не приводит к повышению производительности труда, – продолжает
Олексийко. – При этом мы все знаем
об изношенной инфраструктуре на

Т Е ХН ОЛ ОГ И И

Договорились

предприятии, что влечет частые остановки в цехах. Но уже в прошлом
году, не дожидаясь чьих-либо решений, завод из собственных средств
провел большие работы по модернизации производства РД и технически
сделал очень много, не успев провести только технологические изменения, а потому не получив должного
положительного эффекта». Еще
одной ключевой проблемой является,
конечно, нехватка подготовленных
кадров.
После завершения встречи делегация «Оборонпрома» и ОДК посетила
цеха общей сборки на «ЦСКБ-Прогресс» и сборки изделия «Рысачок». С
генеральным директором предприятия Александром Кирилиным были
также обсуждены вопросы согласования сроков поставок двигателей
НК-33 для «Союза-2-1в».

21 января ОАО «УК «ОДК» и администрация
Самарской области заключили соглашение
о сотрудничестве. Свои подписи под документом поставили генеральный директор
Объединенной двигателестроительной корпорации Андрей Реус и губернатор Самарской
области Владимир Артяков.
В ходе встречи стороны обсудили широкий
комплекс вопросов, связанных с деятельностью
предприятий,
входящих
в
Объединенную двигателестроительную корпорацию и расположенных на территории Самарского региона. Средняя заработная плата
в 2010 году по трем предприятиям составила
16 100 рублей (рост 17% по отношению к
2009 году). Производительность труда в 2010
году выросла на 25% по отношению к 2009.
Отчисления в бюджеты всех уровней в прошлом году составили 1,038 млрд рублей, а в
2011 году планируются на уровне 1,474 млрд
рублей.
Подписание соглашения о сотрудничестве
с правительством Самарской области – логическое продолжение политики ОАО «УК
«ОДК» по превращению самарских предприятий в один из базовых эффективных элементов корпорации, в дальнейшем развитии его
научно-технического и производственного
потенциала.
Соглашение предусматривает взаимовыгодное сотрудничество сторон в сфере
развития промышленного и научного потенциала Самарской области, совершенствовании механизмов и форм реализации
промышленной политики, формировании
благоприятных условий для привлечения инвестиций и внедрения инноваций на самарских предприятиях ОДК, а также создании
новых рабочих мест и повышении эффективности отраслевых систем подготовки кадров.
Администрация Самарской области взяла
на себя обязательства и дальше оказывать
поддержку предприятиям ОПК губернии. В
частности, региональные власти продолжат
«практику льготного налогообложения предприятий авиационно-космического комплекса для содействия их техническому
перевооружению и повышению заработной
платы работников», - сказал глава региона
Владимир Артяков.
Генеральный директор ОАО «УК «ОДК» и губернатор Самарской области отметили важность регулярных двусторонних контактов и
выразили намерение развивать их в дальнейшем.

ОАО «Кузнецов» внедряет САПР

Автоматизируем процессы
Внедрение современных технологий
автоматизации полного цикла
проектирования, технологической
подготовки производства и сопровождения продукции в течение
всего жизненного цикла крайне
необходимо для любого научнопроизводственного объединения.
Предприятия самарского двигателестроительного комплекса сокращают отставание от технологически
оснащенных партнеров с помощью
ведущей IT-компании.
Современные технологии базируются на передовых системах
CAD/CAE/CAM/PDM высокого уровня,
обеспечивающих сквозную компьютерную технологию создания и
эксплуатации сложных изделий машиностроения. Отсутствие таких систем,
как правило, ограничивает перспективы развития, связанные со своевременным исполнением проектов, а их
наличие, бесспорно, ведёт к повышению конкурентоспособности предприятия.
Проблема отсутствия полного ком-

плекта такого программного обеспечения ощущалось на ОАО «Кузнецов»
достаточно давно. Но в связи с началом
совместного со СГАУ проекта по созданию «линейки газотурбинных двигателей
на
базе
универсального
газогенератора высокой энергетической эффективности» стала ещё более
актуальна, поскольку обойтись без них
будет практически невозможно.
Работы по внедрению данного
программного обеспечения были
возложены на Департамент компьютерных технологий проектирования
(САПР) ведущей в России и СНГ многопрофильной группы IT-компаний
ЛАНИТ («Лаборатория новых информационных технологий»). Выбор на
ЛАНИТ пал не случайно, они зарекомендовали себя как высококвалифицированные специалисты в проектах
со многими предприятиями авиационно-космической отрасли таких
как ЗАО «Гражданские самолеты Сухого», ОАО «Авиадвигатель», ОАО
«Пермский Моторный Завод», ОАО
НПО «Сатурн», ОАО «Завод им. В.Я.
Климова», ОАО «ММП им. В.В. Чер-

нышева». С их помощью будут внедрены компьютерные технологии
проектирования и технологической
подготовки производства на основе
САПР NX и системы управления инженерными данными Teamсenter.
В рамках программы создания
комплексной информационной
структуры предприятия для конструкторского бюро и завода будет
разработан проект создания системы
автоматизированного проектирования и технологической подготовки
производства, проведено обучение
ведущих специалистов предприятия
использованию установленного программно-аппаратного комплекса в
новых программах и переучивание
со старых версий на более новые,
оказаны консалтинговые услуги.
В результате площадки ОАО «Кузнецов» на Безымянке и Управленческом,
а также специально выделенное и оборудованное техникой помещение в
СГАУ окажутся объединены в единое
информационное пространство, что
позволит работать над проектом совместно.

По словам начальника управления
информационных технологических
систем ОАО «Кузнецов» Станислава
Ромащева, сейчас уже идет обучение
группы ОКБ и Дирекции по информационным технологиям двум из
трех базовых курсов по автоматизации конструкторской работы. Закуплено и установлено программное
обеспечение в количестве, минимально необходимом для комплексного начала работ.
«Также разработан предварительный вариант проекта создания
системы автоматизированного проектирования и технологической подготовки производства, сейчас он
проходит доработку с участием специалистов ОКБ и Технологического
центра нашего предприятия», отмечает Ромащев.
Практические работы по наполнению
системы управления инженерными
данными Teamcenter должны начаться
уже во вторую неделю февраля.
Еле на Ме рк уло ва
Ек атери на Пе тро ва
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законодательство

ПЕ Р С ПЕ КТ И В А
Как изменятся правила предоставления отпусков

В отпуск со всем миром
В прошлом году Россия ратифицировала Международную конвенцию об
отпусках и моментально спровоцировала споры по поводу новых законодательных норм. Главный вопрос,
обеспокоивший трудящихся, - действительно ли неотгулянный вовремя отпуск сгорает безвозвратно?
«ВМ» попыталось разобраться в ситуации.
Федеральный закон №139 «О ратификации Международной конвенции
об оплачиваемых отпусках» президент
РФ Дмитрий Медведев подписал
1 июля 2010 года. Детальный анализ
подписанной Конвенции позволяет
утверждать, что все описанные в ней
нормы предоставления отпусков всегда присутствовали в трудовом законодательстве России.
Например, Конвенция утверждает,
что для получения права на отпуск требуется минимальный период работы
на предприятии. Он устанавливается
законодательством каждой страны, но
не должен превышать шести месяцев.
Заглядывая в ТК РФ, видим, что
именно полгода непрерывной работы
на одном предприятии установлены
как необходимый срок для получения
права на отпуск.
Конвенция устанавливает, что общее
количество отпускных дней в году не
может быть меньше трех недель. Российское законодательство еще более
лояльно и дает нам на отпуск 28 календарных дней. И в том, и в другом документе сказано, что при желании
работник может дробить отпуск на
части. Единственное условие – одна
половина отпуска не может быть
короче двух недель. Остальные же
отпускные дни работник может использовать как угодно: попросить компенсацию, отложить на более поздний
срок, или, при желании, ходить в отпуск хоть по одному дню в неделю.
Правда, по согласованию с работодателем.
Больше всего шумихи наделало распространение некоторыми СМИ информации о том, что после принятия
Конвенции неотгулянный вовремя отпуск сгорает. Это не совсем так.
В документе есть норма, устанавли-

Л Ь ГО Т Ы

вающая, что необходимо использовать накопившиеся дни отпуска в
течение 1,5 года с момента окончания
года, на который он был запланирован. К примеру, неотгулянный отпуск
за 2010 год нужно использовать
до июля 2012 года. Однако надо понимать, что имеющийся на каждом предприятии
график
отпусков,
в
соответствии с законом (ст.123 ТК РФ)
обязателен к исполнению как работодателем, так и работником. Те есть работник не может отказаться от похода
в отпуск только потому, что «он не
хочет». В случае же производственной
необходимости отпуск может быть перенесен на более поздний срок, но
только по обоюдному согласию сторон. А вот отказывать в предоставлении отпуска или его переносе на срок
более двух лет работодатель не имеет
права. Об этом гласит статья 124 ТК
РФ. И самое главное. После принятия
Конвенции в российском трудовом законодательстве сохраняет свою силу и
статья №127, в соответствии с которой работник в случае увольнения получает денежную компенсацию за все
неиспользованные отпуска.
В остальных случаях денежная компенсация возможна только для тех работников, которые в силу условий
труда или правил установленных конкретным работодателем, имеют отпуск длиннее, чем установленные
законом минимальные 28 календарных дней.
«Однако следует учитывать, что замена части отпуска денежной компенсацией является правом, а не
обязанностью работодателя, то есть он
может и отказать работнику», – подчеркивают в отделе персонала ОАО
«Кузнецов». Как отмечают наши специалисты, не допускается замена денежной компенсацией ежегодного
основного оплачиваемого отпуска и
ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 лет,
а также ежегодного дополнительного
отпуска работникам, занятым на работах на вредном или опасном производстве.
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Вступили в силу поправки в закон о соцстраховании

Болеть и рожать без стажа невыгодно
Страховые выплаты теперь надо заслужить. С 1 января 2011 года в силу вступили
поправки в Закон «Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством». В соответствии с новыми нормами при расчете больничных листов и декретных учитывается средняя
заработная плата за последние два года, а не один, как это было раньше.

Кто останется в плюсе
По словам замминистра здравоохранения и соцразвития РФ Юрия Воронина, поправки позволят защитить права тех, кто работает по гражданско-трудовым договорам,
поскольку работодатель будет производить отчисления и за тех работников, которые
трудятся не на постоянной основе, а по договору. По некоторым оценкам, таких в России порядка 5 млн человек.

Кому не повезло
Однако при уходе на больничный или в декретный отпуск большинство работников
будут получать выплаты значительно меньшие, нежели раньше. Это связано с тем, что
средний дневной заработок, который учитывается при расчете больничных листов, теперь будет высчитываться исходя из заработной платы за последние два года. Таким
образом, все ваши начисления за работу в течение двух лет (но не более 415 000 рублей
ежегодно) поделят на 730.
Ну а что говорить о тех, кто уходит в декрет, но проработал менее этого периода двух
лет или вообще не работал? В соответствии с законодательством эти женщины как получали пособие в размере одного МРОТ, так и будут его получать в таком же размере.
МРОТ сегодня 4330 рублей, для сравнения средняя заработная плата на нашем предприятии 16 100 рублей.

Колдоговор поможет
Смягчить законодательные нововведения для работников нашего предприятия поможет коллективный договор. По словам заместителя председателя профсоюза ОАО
«Кузнецов» Сергея Мельникова, сейчас в нем предусмотрены особые условия для беременных женщин. В соответствии с документом уйти в оплачиваемый декретный отпуск работница нашего предприятия может уже на 20-й неделе беременности, хотя по
российскому Трудовому кодексу декретный отпуск работодатель должен оплачивать
только с 28 - й недели беременности. При этом всем работникам определены и специальные выплаты при рождении каждого ребенка в размере 5 000 рублей. «Понимая
важность поддержки семей, ждущих пополнения, мы сделаем все от нас зависящее,
чтобы сохранить эти льготы для работников нашего предприятия при утверждении
коллективного договора на 2011 год», – отметил Мельников.

Есть мнение

Отказались со скандалом
Самым скандальным предложением Минздрава
стал вариант изменения так называемых стажевых порогов при расчете больничных. Они предполагают следующую схему: при выходе на
больничный 80% от зарплаты будут получать те,
у кого трудовой стаж составляет не менее 8 лет,
на 100% оплаты могут претендовать трудящиеся
со стажем не менее 15 лет. Сейчас те, кто отработал не менее 5 лет, при выходе на больничный
получают выплаты в размере 60% от зарплаты,
имеющие стаж 5-8 лет – 80%, а те, кто трудится
больше 8 лет, сохраняют 100% заработка.
Такие меры, по расчетам специалистов Минздрава, помогли бы сохранять Фонду соцразвития
порядка 10,6 млрд рублей ежегодно. Однако против таких поправок выступали не только профсоюзы, но даже представители партии власти. В
результате пока депутаты отказались от принятия
поправок по изменению стажевых порогов.

Елена Русанова, главный
бухгалтер Центральной
бухгалтерии ОАО «Кузнецов».
- К сожалению, с помощью таких
поправок в законодательстве, государство снижает уровень своей
социальной ответственности, перекладывая его в большой степени на работодателя. Налоговые
отчисления для работодателей
растут, так к примеру, с 2011
года процентная ставка отчислений в ФСС для предприятий, в
том числе, и для ОАО «Кузнецов»
вырастет с 24 до 36%. Но самое
печальное, что поддержка больных людей и будущих матерей от
этого не увеличивается.

Ек ат е ри на П е тр о ва

Управление Пенсионного фонда РФ в Промышленном районе г. Самары информирует

О наборе социальных услуг для льготников
С 1 января 2011 года набор социальных услуг состоит из трех частей,
любую из которых федеральный
льготник может получать в натуральной форме либо в денежном
выражении в случае отказа от получения набора социальных услуг.
Для этого надо подать соответствующее заявление в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации.
Стоимость набора социальных услуг
с 1 января 2011 года составляет 705
рублей в месяц, в том числе: оплата
обеспечения лекарственными препаратами – 543 рубля, оплата предостав-

ления путевки на санаторно-курортное лечение – 84 рубля, оплата
проезда на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугородном транспорте к месту
лечения и обратно – 78 рублей.
Федеральные льготники, принявшие для себя решение в каком виде
им удобнее получать медицинскую
составляющую набора социальных
услуг и подавшие до 1 октября 2010
года заявления об отказе от получения набора социальных услуг либо о
возобновлении предоставления набора социальных услуг в части
бесплатного лекарственного обеспечения и санаторно-курортного

лечения, могут до 1 апреля 2011 года
подать заявление о возобновлении
предоставления либо отказе от получения одной или двух одновременно
социальных услуг, а именно: бесплатного лекарственного обеспечения и (или) санаторно-курортного
лечения.
Период подачи таких заявлений до
1 апреля 2011 года является переходным и предназначен для адаптации
граждан к новой структуре набора социальных услуг. При этом поданные
до 1 апреля 2011 года соответствующие заявления начнут действовать с
1-го числа месяца, следующего за месяцем его подачи.

В дальнейшем будут действовать
прежние сроки подачи заявления для
отказа от получения набора социальных услуг в натуральной форме. Если
вы уже подавали такое заявление и
хотите получать денежный эквивалент и в последующие годы, то нет
необходимости обращаться в Пенсионный фонд до тех пор, пока вы не
измените своего решения. Если же
вы поменяли свое решение и хотите
с 1 января следующего года опять
воспользоваться набором социальных услуг или право на их получение
появилось у вас впервые, то заявление Пенсионный фонд необходимо
подать до 1 октября.
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рабочий квартал

Боремся с пьянством и опозданиями

Реформа начинается с дисциплины!
В течение декабря
за выход в нетрезвом
виде на ОАО «Кузнецов» задержано 66
человек:

В последнее время вопрос трудовой
дисциплины на ОАО «Кузнецов» обрел
особую актуальность, а режим трудового дня – особую строгость. И это
вполне закономерно, учитывая участившиеся в объединении случаи
пьянства, хищений и прогулов.
Причем наказание даже за серьезные нарушения до сих пор было
неадекватным, а именно – не достаточно строгим. Теперь с нарушителями дисциплины церемониться не
будут. В целях дальнейшего укрепления трудовой дисциплины на всех площадках ОАО «Кузнецов» управление
персоналом в обязательном порядке
будет применять меры дисциплинарного взыскания – замечания, выговоры, строгие выговоры, лишение
премии и т.д. Кроме того, сведения
по принятию мер к нарушителям дисциплины будут доводиться до всего
трудового коллектива. Так что всем,
выпивающим на рабочем месте и
вечно на него опаздывающим, помимо дисциплинарного взыскания
грозит еще и общественное порицание.
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* Сохранена авторская орфография
и пунктуация

«Вечером тушили пожар. Загорелся пылесос. Перед уходом домой, чтобы немного успокоиться выпил. Выносил в сетке две пары женских сапог. Охрана проверила сетку ничего не нашла и отправили дышать в трубку». «Каждый день я
опаздываю примерно минут на 10, потому что спросонья отключаю будильник.
Но поскольку я не курю, а это говорит о том, что в отличии от 90% сотрудников службы, я вместо 5 перекуров по 10 минут, а точнее 50 минут в день, в то
время как остальные пинают балду, нахожусь на своем рабочем месте и работаю! Поскольку я человек ответственный, то минимум 2 раза в месяц мне приходится сидеть на работе до 23-00 и работать, потому что те, кто по 50
минут в день курят – за месяц накапливают 16 часов и, не справляясь со своей
работой подводят меня. Таким образом, 16 часов перекура + 8 часов переработки = на 24 часа в месяц я работаю больше чем те, кто бы то ни был в нашем
подразделении, а я опаздываю максимум на 2,5 часа в месяц».

Семенов А.Ф., инструментальное
производство.
Максименко В.М., цех №21.
Гречищев Ю.К., цех №22.
Суслин А.С., цех №2.
Биляк А.В., цех №23.
Косоротиков В.М., цех №23.
Ишин И.В., цех №34.
Ефимов С.В., цех №34.
Карпов В.В., ТЦ УГТ.
Щербаков В.М., цех №61.
Ядринцев В.Д., инструментальное
производство.
Королев А.В., цех №24.
Шекшаев А.К., инструментальное
производство.
Кожухов В.И., цех №24.
Рябцев М.Д., цех №18.
Артюхин Б.М., инструментальное
производство.
Суслов А.Н., инженерный центр.
Капусткин Е.М., инструментальное
производство.
Каверин О.В., цех №88.
Степущенко В.В., инструментальное
производство.
Миронов М.С., цех №11 (трижды).
Елисеев П.Н., дирекция по закупке
и снабжению
Мошковцев С.О., цех №17.
Китов А.В., цех №21.
Марков А.Ф., ЭДО (дважды).
Курепин Е.А., цех №23.
Голышев Ю.А., цех №54.
Леонов Б.П., цех №24.
Константинов А.Г., цех №15.
Чубаров В.В., цех №43.
Горяйнов А.М., цех №18.
Савва И.В., служба качества.
Филиппов М.А., цех №16.
Курочкин К.Г., цех №14.
Загороднев В.В., ТП ВЖТ.
Магометов О.В., цех №48.
Снигарев В.В., УГТ.
Попов Ю.А., цех №11.
Михайлов В.В., цех №11.
Аксенов В.В., цех №7.
Плотников Н.А., цех №54.
Масленников А.С., цех №7.
Лугин В.Я., цех №27.
Вишняков А.Н., цех №109 (дважды).
Бобков И.А., цех №48.
Жданов П.П., цех №7.
Котелев А.А., цех №2
Михалев Н.М., инструментальное
производство.
Яремчук Н.В., складское хозяйство.
Кулаев А.А., цех №61.
Рыбкин С.В., СУ-508.
Кузнецов И.В., цех №89.
Кореньков В.П., ЦЗЛ
Орехов В.В., цех №10.
Седых С.А., цех №24.
Будков В.И., цех №43.
Алексеев С.А., цех №1.
Хрестуков С.Н., цех №7.
Старков В.Н., «Технострой».
Вашурина Т.С., цех №9.
Ковригина В.А., цех №7.
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Новогодние корпоративы «Кузнецова»

Как провожали 2010-й

Вот и прошли, пролетели шумные, веселые праздничные дни. Новогодние утренники и корпоративы стремительно влились в Новый 2011 год,
задавая настроение, блеск, торжественность и
важность. Первыми по традиции веселились малыши – дети наших сотрудников, для которых 26
декабря профком организовал новогоднюю елку.

А для деловых людей Новый год, прежде всего, –
время подведения итогов. И не стоит, наверное, говорить, как тяжело подчас приходится в последних
числах декабря. Отчеты, документация, сметы и
прочее, прочее, прочее. Но когда сдан последний
план-график, подписаны последние документы,
приходит время вспомнить о волшебном празд-

нике, ожидании чуда, шампанском в бокалах и запахе мандаринов.
В каждом коллективе своя этика и традиции.
Лишь одна общая черта есть у каждого из них – желание незабываемой и запоминающейся вечеринки. На одной из них наши сотрудники открыли
в себе совершенно неожиданные таланты и умения!
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Л ИЧ НЫ Й ОП Ы Т

Как Надежда Стеклова покорила Гималаи

С тех пор, как Непал открыл свои
ворота иностранным путешественникам в 1950 году, он стал доступен
для путешествий и открытий. Свое
исследование
величественных
снежных вершин этой страны провела и наша сотрудница – ведущий
инженер отдела внедрения информационных технологий Надежда
Стеклова, совершив по горам увлекательное пешее путешествие –
трекинг.
О трекинге в Гималаях Надежда
Стеклова мечтала ни много ни мало
5 лет. Что может быть интереснее,
чем увидеть своими глазами самую
высокую вершину мира, которую
непальцы называют Сагарматха
(«Властелин мира»), тибетцы – Джомолунгма («Богиня – мать мира»), а
европейцы предпочитают именовать
Эверестом (8848 м).
Будучи человеком, который любит
проводить свой отпуск, приобщаясь к
природе посредством пеших, велосипедных и байдарочных походов, а не
созерцая архитектурные достопримечательности и релаксируя на морском берегу, Надежда четыре года
назад уже покорила высочайшую вер-

Обычно группы стартуют часов в восемь утра. Перед завтраком все пакуют свои вещи в отдельный
рюкзачок, только самое необходимое
на переходе, например, фотоаппарат,
шерстяной свитер, блокнот для записей, обязательно головной убор и
солнцезащитные очки, а еще «кошки» специальные приспособления к ботинкам для ходьбы по льду. Это то,
что вы понесете сами. Остальные
вещи понесут портеры (местные горные носильщики) или ваши более
сильные друзья. Надежда вспоминает,
как была уверена в своих силах в первые дни путешествия и пыталась
нести весь свой груз сама и как, к
концу похода, была рада даже тому,
что вышедший из строя фотоаппарат
был оставлен в Катманду: его не
нужно было нести и тратить силы на
съемку. Полной неожиданностью для
всех стала нехватка кислорода уже на
первых метрах пути (2800 м). Кстати,
на высотах 5300-5500 м кислорода
уже в два раза меньше обычного. На
такой высоте даже просто идти тяжело: шаг – вдох, шаг – выдох.
Маршрут был составлен так, что к
четырем-пяти часам дня группа приходила в место ночевки. Как правило,

них был неварский Новый год, который особенно торжественно отмечали 7 ноября в районе долины
Катманду, населенной неварами. Это
праздник огней, фейерверков, ярких
украшений, сладостей, фруктов и цветочных гирлянд из бархоток!

на остров Пасхи, близко-близко к Антарктиде, увидеть пингвинов и побывать в Андах. А главное, конечно,
совершить это путешествие с настоящими надежными друзьями!» И добавила словами песни барда Валерия
Бокова:

Побывать на Крыше мира
шину Европы Эльбрус (5642 м). Конечно, в этот раз она не ставила перед
собой цель покорить непальский
восьмитысячник, но в составе небольшой, очень сплоченной группы
самарских туристов-единомышленников за две недели она преодолела достаточно сложный горный маршрут в
140 километров. Кульминацией трека
стало восхождение на вершину КалаПаттар (5550 м), откуда открывается
восхитительный вид на пик Эвереста,
расположенный всего в 10 км по
прямой, подъем к Базовому лагерю
Эвереста (5364 м) и переход через непростой перевал Чо Ла Пасс (5368 м)
в долину Гокио с красивейшими горными озерами.
О сложностях и экстриме похода сегодня Надежда вспоминает с улыбкой.
Говорит, что готовилась к нему долго,
изучив всю соответствующую литературу, знала даже, с какой стороны
нужно сесть в маленьком 15-местном
самолете, доставившем их из столицы
Непала Катманду в пункт назначения
Луклу, чтобы с высоты увидеть красоту Гималаев. Не повезло – все было
закрыто облаками, и повезло – не натерпелись страха при посадке между
гор на единственную короткую
взлетно-посадочную полосу, которая
расположена под уклоном и обрывается прямо на краю склона горы (всем
этим они в полной мере смогли «насладиться» на обратном пути).

это одноэтажные строения (лоджии)
с коридорной системой и двухместными комнатами для проживания, со
сколоченными из фанеры кроватями,
на которых лежат матрасы. Обычно в
комнате температура выше, чем на
улице, всего на пять – десять градусов,
а за окном, если вы выше 4500 метров, ночью бывает до минус десяти,
поэтому спать приходится в толстом
теплом спальнике с шапкой на голове.
Можно принять душ, купив за 200-250
рублей на наши деньги ведро теплой
воды, но такого желания почти не возникает.
Вечер туристы проводят в помещении ресторана, где в середине стоит
буржуйка, которая слегка подтапливается высушенным навозом яков.
Дровами здесь топить не принято, да
и лес выше 4000 м не растет.
Утром из окна лоджии, если оно не
покрылось льдом, можно любоваться
восхитительным видом. От этого все
трудности прошедшего дня уходят навсегда, и наступает новый чудесный
день путешествий и приключений.
Теперь, когда все трудности остались
позади, она снова повторяет свои первые слова при виде необыкновенных
остроконечных, как ножи, вершин и
отвесных горных стен: «Грандиозно!»
Наградой за преодоление трудностей
и неожиданным подарком стал целый
фестиваль праздников в столице Непала перед отъездом домой. Одним из

Есть факты

Что такое трекинг?
Трекинг, он же пешеходный и горный туризм, еще лет двадцать назад на просторах бывшего Союза был самым популярным видом активного отдыха. Это
уже после пришла мода на дайвинг, рафтинг, кайтинг и т.д. А сегодня все
возвращается на круги своя, и уже трекинг становится все популярнее.
Любой сможет найти для себя подходящий маршрут: для новичков – Крым,
для продвинутых – Кавказ, а кто заболел всерьез, может попробовать себя в
Гималаях и на Тянь-Шане...

Наверное, это очень символично –
сразу же после того, как исполнилось
одно заветное желание, в Новый год
загадать новое! Конечно, мы задали
этот вопрос Надежде: о чем она мечтает теперь? И нисколько не разочаровались в ее ответе: «Хотелось бы
попасть в Чили, в Южную Патагонию,

Неважно, что горы невежливо круты,
Лишь сердце надежней и злей.
Мы сами себе выбираем маршруты,
Находим надежных друзей.
Марина Орлова
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2 февраля 1994 года

3 февраля 1966 года

20 февраля 1986 года

25 февраля 1925 года

Самарское моторостроительное
производственное объединение
им. М.В. Фрунзе распоряжением правительства преобразовано в АООТ
«Моторостроитель».

Советская автоматическая межпланетная станция (АМС) «Луна-9» впервые в мире совершила мягкую посадку
на поверхность Луны.

На орбиту выведен базовый блок советского пилотируемого комплекса
«Мир» - первой международной научной лаборатории в космосе.

Делегация рабочих московского завода
№4 «Мотор» обратилась к народному
комиссару по военным и морским
делам Михаилу Фрунзе с предложением
«...разрешить дать свое имя заводу».

П РОЕК Т

Н А ШИ И М ЕН И Н Н ИК И

Поздравляем коллег
с днем рождения!
Герасимова Зинаида,
гальваник.
Родилась: 25 января 1942 г.
Воробьев Геннадий,
ведущий инженер цеха №27.
Родился: 26 января 1951 г.
Бурыкин Александр,
начальник строительного
управления.
Родился: 1 февраля 1954 г.
Соколов Владимир,
начальник цеха №7.
Родился: 4 февраля 1966 г.
Фирман Игорь,
директор производства РД.
Родился: 6 февраля 1966 г.
Гордеева Лидия,
начальник отдела ЗГТ.
Родилась: 11 февраля 1939 г.

Юбилей

Ближе к старту
Теперь и на главном космодроме
страны появился уголок, посвященный нашему предприятию. Посетители музея «Байконур» могут не
только ознакомиться с историей развития завода, но и воочию увидеть
двигатель РД-108А, модификации которого ОАО «Кузнецов» делает для
ракет «Союз» уже более 50 лет.
Незадолго до наступления нового
года музей космического центра «Байконур» пополнился новой экспозицией.
Впервые на территории мемориального центра появились экспонаты ОАО
«Кузнецов», и эта «премьера» сразу
стала уникальной. Дело в том, что
кроме традиционных планшетов по истории предприятия и производимой
продукции в музей космодрома с помощью специалистов «ЦСКБ-Прогресс»
был доставлен полноразмерный макет
ракетного двигателя РД-108А, который
устанавливается на второй ступени ракеты-носителя «Союз». Аналогов нашему макету по размерам среди всей
экспозиции байконуровского музея
просто нет.
Из-за этой грандиозности пришлось
скорректировать сроки открытия экспозиции. После доставки макета двигателя в музей выяснилось, что
установить его невозможно из-за узких
дверных проемов. Вопросы разработки
технологической схемы демонтажа и
монтажа изделия на узлы, которая бы
позволила установить макет в помещении музея без расширения дверей и
разборки стен, помогли решить специалисты ОАО ПФ «Энергомаш». А до

3 января 2011 года сотруднику ОКБ,
председателю цехового комитета
Николаю Ивановичу Илясову исполнилось 70 лет. Вся трудовая деятельность Николая Ивановича связана с
конструкторской бригадой установок и препарирования узлов и деталей
компрессора и двигателя в целом. Всегда внимательный к людям, неконфликтный, но очень принципиальный
он пользуется огромным уважением
коллег, и буквально незаменим как
председатель цехкома.
Коллектив ОКБ сердечно поздравляет Николая Ивановича с прошедшим юбилеем и желает ему крепкого
здоровья, благополучия в семье, успехов в работе, а также всегда быть
готовым к новым испытаниям двигателей марки «НК».
«ВРЕМЯ

В музее «Байконур» появилась экспозиция ОАО «Кузнецов»

МОТОРОВ»

УЧРЕДИТЕЛЬ: ОАО «Кузнецов»
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ВАКАНСИЯ

принятия решения экспонат ждал
своей участи в монтажно-испытательном комплексе (МИК).
Для оказания поддержки в разборке
основных узлов ракетного двигателя, а
также его транспортировки и обеспечению грузоподъемными механизмами
для монтажа экспоната в музее от нашего предприятия был направлен начальник отдела выставок и рекламы
Юрий Склюев. Необходимо отметить,
что летом 2010 года он не только представлял «Кузнецов» и наши ракетные
двигатели на международных выставках в Париже и Лондоне, но и собственноручно проводил монтаж и демонтаж
экспонатов.
Как рассказывает Юрий Склюев, при
решении вопросов с макетами всплыл
еще целый ряд «подводных камней»,
среди которых самым трудным оказался подъем и установка вручную
рамы и турбонасосного аппарата

Заместитель начальника ОКИ

Задача: построение новой системы контроля исполнения
- мужчина
- возраст до 30 лет
- образование высшее
- опыт работы на предприятии
не менее года
- профессиональные
качества:
коммуникабельность,
ответственность,
исполнительность,

способность
к обучению, освоению новых
методов работы, высокая
работоспособность
- профессиональные навыки:
высокий
уровень работы
с программным
обеспечением: Microsoft
Office, 1С.

Подробная информация: корпус 9, кабинет №5.
Зинченко Юрий Александрович. Тел. 42-02.
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(ТНА). «Очень помогли в установке
«братья» казахи, рабочие космического
центра «Южный», и конечно, работники нашего ЭРО – испытатель-механик Денис Долгов и начальник участка,
бессменный представитель ЭРО на
стартовых площадках КЦ «Южный» и
КЦ «Северный» Николай Калинин», –
говорит Склюев.
Нужно отметить, что экспозиция ОАО
«Кузнецов» на Байконуре – только одна
из первых ласточек в работе по этому
направлению. В год 100-летия со дня
рождения выдающегося конструктора
Николая Кузнецова выставки, посвященные его жизни и конструкторскому
наследию, откроются в музеях Самары,
Москвы и Энгельса. А значит, увидеть
то, чем славится ОАО «Кузнецов», смогут не только те, кто посетит космодром.
Наталия Аладье ва

Тoк-шоу «Встречи в ракете»
В год 50-летия со дня первого полета человека в космос ГТРК «Самара» готовит к
трансляции серию ток-шоу, посвященных не
только этому событию, но и будущему отрасли. Среди заявленных тем – «Человек в
космосе. Настоящее и будущее пилотируемых полетов, экспедиции к другим планетам»,
«Космос и обороноспособность страны. Создание единой системы ПРО», «Космические
герои. Почему молодежь перестала мечтать
о космосе?», «Космические ракеты будущего.
Новые ракетные двигатели».
В качестве экспертов в программах выступят главные конструкторы и директора производств ОАО «Кузнецов».
Эфиры запланированы на 13, 20, 27 февраля и 6 марта. Следите за программой.
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