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Самарские предприятия ОДК посетила правительственная делегация

Больше, чем просили
Инвестиционным проектам наших заводов дали зеленый свет
Самарский двигателестроительный комплекс сегодня –
в центре внимания властей
РФ. Оценив ход и эффективность предпринятой антикризисной
программы,
представители государства
обещают поддержку самарским двигателестроительным заводам и КБ в
реализации
большинства
перспективных проектов.
О том, что на самарские предприятия Объединенной двигателестроительной корпорации
запланирована рабочая поездка высокопоставленных чиновников РФ, на заводах
говорили давно. 4 февраля
2010 года долгожданный визит
наконец-то состоялся. Во главе
делегации, прибывшей в Самару, – заместитель министра
промышленности и торговли
РФ Денис Мантуров, директор
департамента авиационной
промышленности Владимир
Бабкин, генеральный директор
ОАО «ОПК «Оборонпром» Андрей Реус, заместитель генерального директора Василий
Лапотько. Главная цель визита
– проведение совещания, по-

Денис Мантуров обсудил первые итоги антикризисной программы

священное текущему состоянию самарских предприятий
двигателестроительного комплекса и его перспективам. Отрадно, что особое внимание
было уделено только решению
проблем дефицита денежных
средств для текущих нужд, но и

финансированию тех инвестиционных программ предприятий, которые действительно
дают заводам путевку в будущее. Это и проект возобновления серийного производства
изделия «Р» - одного из важнейших продуктов, спроектиро-

ванных и производившихся
именно в Самаре, и создание
двигателя НК-65 (условное название) для самолета Ан-124300, и участие в проектах по
малой энергетике.
Окончание на стр 3.

ПРаздниК для ветеРанОв
3 марта в лекционном зале
корпуса № 9 в 11.00 состоится
чествование ветеранов Великой Отечественной войны и
тружеников тыла - бывших
работников ОАО «Моторостроитель». 40 человек будут
награждены юбилейной медалью «65 лет Победы в Великой Отечественной войне
1941-1945 гг.». Планируются
экскурсия по музею трудовой
славы, поздравления от представителей администрации
Промышленного района г. Самары, руководства предприятия, праздничный обед.
Чествование ветеранов СНТК
будет проходить в школах поселка Управленческий, по
местожительству.
КОлдОгОвОР ПРинят
Вчера состоялась конференция трудовых коллективов
наших предприятий по заключению коллективного договора на 2010 год. В ней
приняли участие более 260
делегатов. Обсудив проект
колдоговора и внеся в него замечания и предложения, делегаты проголосовали за
подписание документа. Основная задача, стоявшая
перед рабочей комиссией, заключалась в разработке такого договора, который бы
привел к одному знаменателю ранее самостоятельные
предприятия, имеющие различный уровень соцгарантий.

Уважаемые коллеги!
Примите самые искренние поздравления с Днем защитника Отечества!
Каждый из нас, работников авиационно-космической промышленности, вносит свою частицу
в дело укрепления обороноспособности нашей страны. Моторостроители никогда не оставались
в стороне, если Родине угрожала опасность. В годы Великой Отечественной войны заводчане
самоотверженно сражались на передовой и трудились в тылу, приближая долгожданную победу.
Поэтому в этот день мы отдаем особую дань уважения, прежде всего, нашим ветеранам.
Их подвиг никогда не будет забыт, а мужество, героизм и любовь к Родине будут служить
примером для всех последующих поколений. Мы помним и тех, кого уже нет с нами,
но они навсегда останутся в наших сердцах.
23 Февраля мы чествуем всех, кто отдал свой гражданский долг на службе в армии и, конечно
же, поздравляем тех, кому только предстоит получить уроки мужества. Пусть чувство
верности, долга и патриотизма остаются главными качествами защитников Родины!
От имени руководства самарского двигателестроительного комплекса передаю искренние
пожелания здоровья, благополучия, силы духа и упорства всем, кто стоял и стоит на страже
интересов нашей страны. С праздником!
ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ»
Н.Ф. Никитин
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Как обеспечить cамарские предприятия заказами по наземной тематике

Поработаем для газовиков
Соглашение «Газпрома» и «Ростехнологий» учитывает интересы самарцев
39 газотурбинных установок до 2013 года – такой
объем работ предстоит выполнять нашим предприятиям в интересах одного из
главных заказчиков - ОаО
«газпром».
Уже в этом году ОАО «Моторостроитель», ОАО «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова» и ОАО
«СКБМ», действуя в рамках
одной производственной программы, должны передать
«Газпрому» восемь газотурбинных установок (ГТУ) на базе
двигателя НК-36СТ мощностью 25 МВт. В среднесрочной перспективе - до 2013 года,

газовый концерн, чтобы обеспечить бесперебойную систему своих магистральных
газовых сетей, намерен заказать у наших предприятий 39
ГТУ. Как ожидается, рекордный заказ на ГТУ будет заключен до конца квартала. Однако
намерение работать с самарскими предприятиями «Газпром» уже подтвердил в
соглашении о сотрудничестве
с госкорпорацией «Ростехнологии». По словам специалиста
пресс-службы «Ростехнологий»
Татьяны Ушаковой, соглашение подразумевает, «что все
предприятия, входящие в состав ГК, получат заказы в обла-

сти разработки газовых месторождений, системы транспортировки и переработки газа. А
самарские предприятия ОАО
«Моторостроитель» и ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
продолжат производство газотурбинных установок для магистральных трубопроводов
«Газпрома» по контракту, подписанному в сентябре 2009
года». Но «Газпром» не сразу
решился на этот контракт, поскольку последние несколько
лет наши предприятия оставались должниками газового монополиста. Решившись на
крайнюю меру, заказчик «заморозил» часть оплаты по те-

«Газпром» выбрал НК-36СТ для своих компрессорных станций

Депутат Самарской губернской Думы, член комитета
по промышленности, связи
и торговле Руфиль Ибрагимов:
- Ситуация на
«Моторостроителе» и «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» тяжелая несколько лет. Сейчас
новое руководство, пытается наладить производство
и сделать предприятия
рентабельными.
Безубыточность этих
предприятий важна для
региона, ведь это влияет
и на сумму налоговых
поступлений в областную
казну. В этой ситуации
контракт с «Газпромом»
выгоден и для заводов,
и для области - такие деньги
на дороге не валяются.
А предприятиям заказ
поможет восстановиться.

кущим заказам, что составляло
порядка 300 млн рублей. Сейчас, по словам исполнительного директора Николая
Никитина, все вопросы с «Газпромом» урегулированы. В том
числе и благодаря напряженной работе коллектива в прошлом году – компании удалось
вернуть «долговые» двигатели
на сумму, близкую к 1 млрд
рублей.
«Сегодня НК-36СТ – это
единственный в России двигатель мощностью 25 МВт, выпускаемый серийно. Хотя к
нему уже приблизились пермяки, создав двигатель такой
же мощности, но все же он
еще «сырой», - отмечает директор программ ГТУ ОАО
«Моторостроитель»
Алек-

сандр Тур. По словам эксперта
УК «Финам Менеджмент»
Дмитрия Баранова, «Газпром» серьезный заказчик, поэтому
при выборе производителя
всегда руководствуется наличием конкретных и специфических характеристик газотурбинной установки производителя. «Для нашего завода это [заказ «Газпрома»]
вообще очень большое дело,
потому что предприятие уже
застоялось без «живой» работы, а тут появляется новое
изделие, которое потребует
серьезной отдачи, технического перевооружения предприятия»,
резюмирует
Александр Тур.
Юлиана лебедяка

Сведения о решениях общего собрания акционеров ОАО «Моторостроитель»
Открытое акционерное общество «Моторостроитель» сообщает о результатах прошедшего 11 февраля 2010 года внеочередного заочного собрания акционеров.
Кворум прошедшего собрания акционеров – 93,59%.
Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
1. Об одобрении сделки с заинтересованностью - заключение кредитного соглашения
между ОАО «Моторостроитель» и ОАО «Банк ВТБ» (филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Самаре).
«за» - 86,54%; «против» - 0,01%; «воздержался» - 0,03%
2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – заключение договора о предоставлении гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения обязательств
ОАО «Моторостроитель» по предоставлению кредитной линии.
«за» - 86,56%; «против» - 0,01%; «воздержался» - 0,03%
3. О форме и порядке сообщения акционерам ОАО «Моторостроитель» решений, принятых внеочередным общим собранием акционеров ОАО «Моторостроитель».
«за» - 99,78%; «против» - 0; «воздержался» - 0,001%
Формулировки решений, принятых общим собранием:
1. Одобрить сделку с заинтересованностью между ОАО «Моторостроитель»
и ОАО «Банк ВТБ» - заключение кредитного соглашения с филиалом ОАО «Банк
ВТБ» (филиал ОАО «Банк ВТБ» в г. Самаре), на следующих существенных
условиях:

- сумма кредитной линии 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей;
- срок кредитной линии – до 1 825 дней;
- процентная ставка – не более 20 % (двадцати процентов) годовых. В случае
увеличения ставки рефинансирования Банка России или процентных ставок
по операциям прямого РЕПО Банка России сроком на 7 (семь) календарных дней,
публикуемых на официальном сайте Банка России в сети Интернет, ОАО «Банк
ВТБ» вправе в одностороннем порядке пропорционально увеличить размер
процентной ставки;
- комиссия за предоставление кредитной линии – 100 000,00 (сто тысяч) рублей;
- иные комиссии, неустойки, штрафы, пени, установленные на дату заключения
сделки.
2. Одобрить сделку с заинтересованностью - заключение договора о
предостав лении гарантии Российской Федерации в обеспечение исполнения
обязательств ОАО «Моторостроитель» по предоставлению кредитной линии на
сумму 600 000 000,00 (шестьсот миллионов) рублей на следующих существенных
условиях:
- сумма гарантии – 420 000 000,00 (четыреста двадцать миллионов) рублей;
- срок – соответствует сроку кредитной линии, увеличенному на 70 дней.
3. Опубликовать информацию об итогах внеочередного общего собрания
в печатных изданиях - «Самарская Газета» и заводской газете.
Исполнительный директор ОАО «Моторостроитель»

Н.Ф. Никитин
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Больше, чем просили
Инвестиционным проектам наших заводов дали зеленый свет
Окончание,
начало на стр. 1
Особое внимание было уделено газотурбинному двигателю НК-361 для магистрального газотурбовоза. На совещании присутствовали заместитель начальника департамента технической политики
ОАО «РЖД» Дмитрий Киржнер и главный инженер ОАО
«ВНИКТИ» Виктор Руденко, и
если все достигнутые договоренности между сторонами
будут выполнены, этот проект
вполне может стать одним из
прорывных, несмотря на то,
что большинство отраслевых
экспертов давно записали его
в число утопичных. Перед началом совещания Мантуров
посетил цехи «Моторостроителя», где ознакомился с производством двигателей.
Логичным продолжением
посещения стало обсуждение
на совещании программного
проекта для наших предприятий – возобновление производства изделия «Р» для
обеспечения готовности авиационной группировки с 2013
года, а также создание единого унифицированного газогенератора на базе основы
изделия «Р» для серийного
производства сразу нескольких продуктов. Речь идет о
двигателе для модернизируемого АК Ту-160, двигателя
НК-65 для самолета Ан-124300 в интересах грузовых
авиакомпаний и снижения зависимости от иностранных
поставщиков двигателей, а
также семейства двигателей
для газотурбинных наземных
установок в газотранспортных системах, энергетике, на
железнодорожном и водном
транспорте. «Мы проанализировали свое состояние и считаем, что нам вполне по силам
с этим справиться», - заверил
членов комиссии исполнительный директор «СНТК им.
Н.Д. Кузнецова», «Моторостроителя»
и
«СКБМ»
Николай Никитин. Предположительный объем инвестиций в проект – более 2 млрд
рублей.
«Изделие «Р» – это стратегическая программа и очень
важна для нас. Николай Дмитриевич Кузнецов с этим газогенератором
изначально
опередил время. Поэтому, как
только будет готов полный
расчет, как только будет полностью готова программа по

энергетиков претензий нет.
Но серийному заводу в прошлом году удалось получить
опережающий кредит под государственные гарантии и
увеличение уставного капитала. А вот до СНТК, которому
также были обещаны меры
господдержки, государственная помощь пока не дошла. Но
буквально накануне мы договорились с энергетиками
о реструктуризации существующей задолженности, в
ближайшее время выйдем на
подписание соглашения с «Самараэнерго», - заверил Мантузам.исполнительного
рова
директора Михаил Зильберштейн.

возобновлению его производства, пришлите ее на рассмотрение. Я буду оказывать
поддержку везде и всячески»,
пообещал Мантуров, отметив,
что поскольку мы живем в XXI
веке, хотелось бы видеть в
проекте новые технологии,
использование самых современных материалов.
Поддержка самарского комплекса государством была
ожидаема, считают отраслевые эксперты: это важнейшие предприятия, от которых
зависит обороноспособность
нашей страны. Тем более что
у компании сегодня есть четкая антикризисная программа, которая уже начала
приносить свои результаты. В
таких условиях помощь
должна оказаться продуктивной. «Но на прямые вливания
из бюджета больше надеяться не стоит. Предприятиям
Самары
пора
рассчитывать на свои силы», предупреждает
эксперт
агентства «АвиаПорт» Максим Фетисов.

дОлгОв ПО ЭлеКтРОЭнеРгии БЫтЬ не дОлЖнО
Беспокоил Мантурова и вопрос долгов перед энергетиками - не так давно на имя
губернатора было написано
письмо о том, что на СНТК
приостановили работу некоторые цехи из-за отключения
электроэнергии. Сегодня задолженность
предприятия
перед «Самараэнерго» составляет 30 млн рублей (2009 год)
плюс еще 5 млн рублей за январь 2010 года. «С учетом производственной программы,
которая сейчас у вас есть,
должны быть систематизированы все платежи, включая
платежи за коммунальные
услуги», - отметил Мантуров.
«Моторостроитель» вошел в
2009 год с задолженностью
перед энергетиками в 100 млн
рублей, а СНТК – в 50 млн рублей. В течение 2009 года долг
«Моторостроителя» был полностью погашен, а также
уплачено 213 млн рублей текущих платежей. Поэтому к
«Моторостроителю» сегодня у

СУдЬБа газОтУРБОвОза
Ни для кого не секрет, что
долгое время все попытки
СНТК перейти от опытного
образца магистрального газотурбовоза к созданию реально
работающего проекта, в ОАО
«РЖД» воспринимались без
особого энтузиазма. Со стороны самарцев предварительный план работ был готов, но
четкого понимания картины
со стороны железной дороги
не было. Однако в последние
два месяца дело неожиданно
сдвинулось с мертвой точки.
«Сейчас мы договорились о
формирования проекта, и нам
был озвучен заказ в 150–160
штук, - поделился Николай Федорович. - Проект придется
реализовывать за счет заимствованных средств, хотя
было бы хорошо, если бы бюджетное
финансирование
пошло по линии железной дороги. Но, к сожалению, инвестиционная программа ОАО
«РЖД» уже утверждена, и нас

в ней сейчас нет». На все работы ориентировочно придется потратить от 700 млн
рублей до 1 млрд. «Думаю,
нам нужно посмотреть возможность привлечения государственных ресурсов под
данный проект. Подумайте,
какие ресурсы можно подтянуть - Минпромторга, Минобрнауки,
Министерства
транспорта. Я на 100% уверен,
что мы какую-то копейку найдем точно. В каком объеме пока не могу сказать, но это
должен быть какой-то комбинированный вариант. Надо
сложить ресурсы РЖД, ресурсы федеральные, плюс
внутреннее обеспечение, и
область, конечно, поучаствует. Это даст и загрузку
предприятиям, и налоги региону», - сказал Мантуров. «А
мы берем на себя обязательства в кратчайшие сроки подготовить совместный инвестиционный проект, со всеми выкладками», - обрадовался
Никитин. В результате, в протоколе совещания появилось
поручение следующего содержания:
ОАО
«СНТК
им. Н.Д. Кузнецова» совместно с ОАО «РЖД» и Минпромэнерго Самарской области разработать и утвердить
инвестиционный проект по
двигателю для магистрального газотурбовоза». Совместным распоряжением (А.Г. Реус,
В.А. Гапанович , В.В. Капустин )
создать рабочую группу для
завершения разработки инвестиционного проекта. Утвержденный проект представить
в Минпромторг для дальнейшего согласования и утверждения вопросов финансирования проекта».

БИОГРАФИЯ

МАНТУРОВ ДЕНИС ВАЛЕНТИНОВИЧ
заместитель министра промышленности и торговли РФ
Родился 23 февраля 1969 года в Мурманске.
В 1994 году окончил МГУ им. М.В.Ломоносова, к.э.н.
В 2000-2002 гг. - докторантура МАИ.
В 2006 году закончил Российскую академию государственной
службы при Президенте РФ, специальность - "Юриспруденция".
1998-2000 гг. - зам.гендиректора ОАО «Улан-Удэнский авиазавод».
2000-2001 гг. - коммерческий директор ОАО «МВЗ им. М.Л.
Миля».
2001-2003 гг. - заместитель председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация» (Госинкор).
С 2003 г. - сентябрь 2007 г. - гендиректор ОАО «ОПК «Оборонпром».
С 11 сентября 2007 г. - заместитель министра промышленности
и энергетики Российской Федерации.
Денис Мантуров вошел в «первую сотню» резерва управленческих кадров, находящихся под патронажем президента Российской Федерации.
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Профсоюзный лидер рассказал о будущем заводских комитетов

вчера работники «Моторостроителя» и «СнтК им. н.д. Кузнецова» утвердили коллективный договор на 2010 год. Об
особенностях нового документа, устанавливающего меры
социальной защиты работников наших предприятий, и о
том, какие изменения будут происходить с профсоюзами
при объединении, «времени Моторов» рассказал председатель первичной профсоюзной организации Сергей Рыбалко.
- Объединение первичных
профсоюзных организаций
«Моторостроителя» и «СнтК
им. н.д. Кузнецова» сейчас
одна из самых обсуждаемых
тем на предприятиях. Расскажите, почему возникла
необходимость такого слияния? Какие плюсы с вашей
точки зрения у этого объединения?
- Решение об объединении
профсоюзных организаций
принято в январе. И хотя не
все юридические вопросы еще
решены, но мы уже, по сути,
работаем на одном предприятии, а значит, и профсоюз должен быть единым, чтобы
консолидировано представлять интересы нашего трудового
коллектива
перед
руководством компании. Уже
сейчас началось перемещение
людей с одного завода на другой в зависимости от структурных изменений.
Сотрудники пишут заявление на увольнение в связи с
переводом. Чтобы все понимали, хочу подчеркнуть, что
это лишь формальная процедура, ее не стоит бояться,
ни один человек у нас не потеряется. Сегодня для нас,
профсоюзных комитетов – и
тот, который сегодня работает на «Моторостроителе», и
тот, который действует на
СНТК, важно, чтобы в связи с
процедурами перевода для
каждого работника ничего не
поменялось в плане социальной защиты: ни имеющиеся
социальные гарантии, ни заработная плата. То есть человек не должен почувствовать,
что он перешел на другое
предприятие. Тем более что
основная масса работников
СНТК так и останется работать на своей площадке.

приятия просчитаны для каждого предприятия, в соответс
количеством
ствии
работников. К примеру, на материальные выплаты Совету
молодежи «Моторостроителя»
в соответствии с принятым
колдоговором
выделяется
150 000 рублей. Понятно, что
на СНТК эта цифра будет
меньше - пропорционально
количеству работников СНТК.
Но на каждого отдельно взятого работника итоговая
суммы выплат будет одинаковая – независимо от того, на
какой площадке он трудится.
Поскольку юридически предприятия еще не объединены, у
принятого вчера коллективного договора будут различаться
обложки.
В
соответствии с законом регистрация этого документа в
управлении труда Самарской
области пока должна проходить отдельно и для «Моторостроителя», и для СНТК.
Подписывать договор в обоих
случаях будет Николай Федорович Никитин, потому что на
обоих предприятиях он является представителем работодателя.
Что касается заявлений, которые нужно или не нужно
будет писать членам профкомов при переходе с одного завода на другой, отвечаю. Все
это – больше формальные
процедуры: как такового перехода из одной профсоюзной организации в другую не
будет - условно говоря, карточку человека просто переложат из одной стопки в
другую. Устав нам позволяет
это сделать. Не изменится и
величина взносов для работников обоих предприятий,
сохранившись на уровне 1%
от заработной платы.

- Как будет проходить объединение профсоюзных организаций? Потребуется ли
нашим сотрудникам писать
какие-то заявления по переводу из одного профсоюза в
другой?
- Главная задача, которая ставится перед профсоюзом при
объединении – сделать единообразный, унифицированный
коллективный договор. Результат уже есть: сейчас у нас
договоры абсолютно одинаковые, выверенные слово в
слово. Кому-то может показаться, что различны суммы
основных затрат, но это не
так. Затраты на социальные
гарантии, различные меро-

- Скажите, после объединения к кому работники СнтК
смогут обращаться за защитой своих трудовых прав,
если такая ситуация возникнет? им придется ехать с
Управленческого на заводское шоссе или на прежнем
месте будет организовано
представительство?
- Как это будет выглядеть,
станет понятно после окончательной конференции по
объединению профсоюзов и
избрания профсоюзного комитета и председателя. Мое
мнение, что на СНТК должен
быть свой представитель
профсоюзной организации в
лице заместителя председа-

Сергей Рыбалко:
теля первичной профсоюзной организации. Точно
также как и на Винтайском
машиностроительном
заводе, где сейчас тоже своя
профсоюзная организация. В
остальном процесс работы не
изменится. Те взносы, которые будут поступать от работников ВМЗ или от
работников СНТК, будут использованы для решения социальных вопросов и на
нужды
материальные
именно этих подразделений.
Наверняка, чтобы упростить

предприятия будет представлено своеобразно численности
всех
работников
подразделения. Например,
сейчас на «Моторостроителе»
около 20 членов профсоюзного комитета. Из них на
конференции
выбирается
председатель и состав комитета, часть которого формально
переводится
на
работу в профсоюз, при этом
освобождаясь от основной
работы. Сейчас на «Моторостроителе» освобожденных
работников, помимо меня,

конечно, кто-то должен защищать.
- а какова ситуация с СКБМ.
насколько я знаю, у них вообще нет профсоюзной организации. в этом случае
будут ли они участвовать в
общей конференции, и кто
защитит интересы этого КБ?
- Несколько лет назад с СКБМ
на «Моторостроитель» ушла
определенная группа людей
во главе с главным конструктором Елизаровым, и так получилось, что в этой группе

Единственный источник поступления средств для профсоюзной организации –
взносы работников. И, естественно, члены профсоюза вправе получать
дополнительную защиту со стороны профкома
процедуру, у профсоюзов
будет одна бухгалтерия, но в
процессе работы непосредственно с самим сотрудником ничего не изменится.
Изменится только должность: вместо председателя
профсоюза ВМЗ или СНТК за
профсоюз на соответствующем предприятии будет отвечать представитель профсоюза объединенной компании. Как я уже говорил, после
объединенной конференции
профсоюзов сотрудниками
будет избран общий профсоюзный комитет. И представительство
каждого

четыре человека. Когда мы
объединим профсоюзы, добавятся представители от ВМЗ
и СНТК, на так называемой
«освобожденной основе». Кто
это будет – решит профсоюзная
конференция.
Кого
именно делегировать в качестве своих представителей это уже дело членов профсоюзов ВМЗ и СНТК. Но то,
что представители каждого
предприятия точно будут в
объединенном комитете, –
это правильное решение.
Ведь сейчас в профсоюзе ВМЗ
1300 человек, у СНТК - около
1650, и интересы этих людей,

была основная доля профсоюзных работников. В результате этого профком на
СКБМ распался. Сейчас там
формально нет лидера трудового коллектива, который
мог бы представлять интересы работников СКБМ перед
работодателем.
Конечно,
закон позволяет работникам
самим собрать конференцию,
но без связующего звена, которым является профсоюз –
это сложная процедура. Сейчас мы сейчас ведем работу
по созданию там профсоюзной организации. И как
только на СКБМ будет создан
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«При объединении у нас
ни один человек не потеряется»
Еще не все юридические вопросы решены, но,
по сути, мы уже работаем на одном предприятии
профсоюз с численностью
50% от общего числа сотрудников бюро и будет избран
профсоюзный лидер, новый
профком будет вправе вступать в переговоры с работодателем от имени коллектива
или делегировать эти полномочия председателю профсоюза объединенной компании. Пока же сотрудники
СКБМ, к сожалению, не могут
принимать участие в верстке
трудового договора.
- Обычно коллективный договор заключался на три
года. Почему в этот раз он
заключается лишь на год?
Связано ли это с предстоящим в этом году юридичеобъединением
и
ским
сменой названия?
- Да, по закону мы имеем
право заключать коллективный договор на три года. Но в
случае реорганизации и
смены названия коллективный договор прекращает свое
действие. И тогда нам надо
будет принимать новый колдоговор в рамках созданного
юридического лица.
- Как вы оцениваете новый
колдоговор? насколько он с
вашей точки зрения хуже
или лучше предыдущего?
- Все социальные льготы, которые были в предыдущих редакциях колдоговора, в этой

редакции документа сохранены. Основной вопрос работников при обсуждении
документа, конечно же, касался индексации заработной
платы. Предлагалось внести
конкретные параметры по
росту заработной платы в
процентном соотношении. Но
надо понимать, что финансовая ситуация сейчас не простая, и при разработке
принципа системы и уровня
оплаты труда последнее слово
все-таки остается за работодателем. Он будет принимать
решение по повышению зарплаты, исходя из того финансового положения, в котором
находится предприятие, но,
конечно же, при согласовании
с профсоюзом. Итог наших
переговоров в этой части
такой: работодатель вышел с
предложением не вносить
конкретики в данный пункт,
но при этом указать, что он
обязан обеспечить повышение реального уровня заработной платы путем ее роста
в зависимости от бюджета
компании. И в кризис с политикой работодателя трудно не
согласиться. Тем более Николай Федорович Никитин,
когда был в цехе №24, обозначил конкретные календарные
сроки и возможные проценты
роста заработной платы в
течение текущего года. Второй вопрос, который трево-

БИОГРАФИЯ

СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ РЫБАЛКО
Родился 20 ноября 1960 года.
Место рождения: ст. Кушмурун Кустанайской области.
В 1987 году окончил вечернее отделение Куйбышевского авиационного института по специальности «инженер-механик авиационных двигателей». А на «Моторостроитель» пришел еще в
1978 году и в течение последующих 32 лет место работы не
менял.
Послужной список:
09.1978 – 04.1980 – ученик слесаря механосборочных работ, слесарь механосборочных работ КМПО им. М.В. Фрунзе.
04.1980 – 05.1982 - служба в рядах Советской Армии.
08.1982 – 02.1990 гг. – слесарь механосборочных работ, полировщик КМПО им. М.В.Фрунзе
02.1990 – 06.1996 гг. – инженер по организации и нормированию труда, начальник бюро, начальник отдела в ОСОУ СМПО им.
М.В. Фрунзе
06.1996 – 05. 2001гг. – начальник отдела ОТиЗ, заместитель начальника ООТиЗ ОАО «Моторостроитель»
05.2001-04. 2002. – начальник отдела кадров ОАО «Моторостроитель»
04. 2002 – 03. 3008гг. – начальник Управления персоналом ОАО
«Моторостроитель»
03.2008 – по наст. время – председатель первичной профсоюзной организации «Моторостроителя»

жит людей, - это единовременные выплаты при увольнении работников в связи с
выходом
на
пенсию.
У нас эта практика сложилась
с советских времен. Это гарантировало людям какую-то
стабильность. Уходя на пенсию, человек имел время
адаптироваться к новым условиям и не чувствовал сразу
большого удара по семейному
бюджету. И сейчас этот пункт
не изменился. Единственное,
к нему добавилась запись, что
теперь эти выплаты будут
производиться в соответствии
с решением руководства и по
согласованию с профсоюзным
комитетом.
Естественно,
люди начали беспокоиться и
задавать вопрос: «А как будет
работодатель принимать решение?» Эти беспокойства
преждевременны. Ни один руководитель ни на одном собрании
не
высказывал
мыслей, что выплаты будут
ограничиваться. Наоборот,
людей заверили, что этого не
будет. Я думаю, что добавленный пункт носит чисто формальный признак. И, конечно
же, мы со своей стороны
будем отстаивать позицию
каждого работника.
- люди интересуются, почему мероприятия по празднованию
9
Мая
не
включены в коллективный
договор, ведь в этом году –
65-летие Победы?

- Предложения по празднованию 9 Мая внесены в приложение
к
договору
«Спортивные и культурные
мероприятия для работников
в 2010 году». Юбилей Победы
– это второй пункт в этом приложении. Затраты по нему
обозначены словами «по
смете». Более конкретную

ботников в части «представления законных интересов».
Это касается режима и условий работы. Но при этом есть
меры, которые распространяются только на членов
профсоюза. Например, при
сокращении члена профсоюза работодатель должен
учитывать мнение профкома

9450 человек
входят в профсоюзы ВМЗ, СНТК
и «Моторостроителя»
сумму прописать было невозможно, потому что сейчас мы
выверяем списки людей, ветеранов, планируем сопутствующие мероприятия. После этой
работы будет подготовлен
конкретный план, прописаны
затраты, которые будут утверждены отдельным приказом
исполнительного директора.
По каждому пункту утвержденного плана будет создана
комиссия по его реализации,
чтобы у нас не было никаких
расхождений.
- наши читатели спрашивают, почему социальные
льготы и другие гарантии
касаются только членов
профсоюза, а не всех работников предприятия. Это
действительно так?
- Коллективный договор согласно Трудовому кодексу,
распространяется на всех ра-

по этому вопросу. При сокращении работника, который
не является членом профсоюза, этого не требуется. По
сути, в этой ситуации работник остается один на один с
работодателем. Вопрос, вступать или не вступать в профсоюз, – это конституционное
право каждого человека, и
вступление в профсоюз не является обязательным. Но
нужно понимать, что осуществление функций профсоюза требует материальных
затрат. А единственный источник поступления средств
для профсоюзной организации – взносы работников. И,
естественно, члены профсоюза вправе получать дополнительную
защиту
со
стороны профкома.
анастасия денисова
екатерина назарова
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вк ра т ц е
«СатУРн»
Увеличил ПРиБЫлЬ …
НПО «Сатурн» увеличило в
2009 году объем реализации
продукции по сравнению с
2008 годом на 20% - до 13,9
млрд рублей, сообщил управляющий директор предприятия Илья Федоров. Прибыль
от продаж оказалась на 56%
выше, чем в 2008 году, когда
она была на уровне 1,3 млрд
рублей. В 2010 году «Сатурн»
планирует увеличить выручку
до 16,2 млрд рублей. При этом
«объем прибыли будет зависеть от того, сколько процентов нам спишут по кредитам.
Сейчас мы вынуждены платить около 3 млрд рублей в
год», - говорит Федоров.
Источник: www.aviaport.ru
…а ПМз гОтОвитСя
ОПтиМизиРОватЬ штат
Пермский моторный завод
уже не рассчитывает на прибыль. Предприятие завершило 2009 год с убытками,
сообщил его руководитель
Михаил Дическул. По его словам, в условиях кризиса не
удалось выполнить план, а
объем выпуска продукции
остался на уровне 2008 года.
Для выполнения текущих заказов предприятию потребовалось
дополнительно
занимать средства. Теперь
ПМЗ активно готовится к оптимизации.
Предприятие
планирует значительно удешевить производство частей
двигателя, вместо банковских кредитов выпустить
облигации и оптимизировать
штат. В течение 2009 года
ПМЗ уже трижды сокращал
персонал, но тогда, по словам
Дическула, увольнения коснулись управленцев. В этом
году без работы могут
остаться от 500 до 1000 рабочих, сказал он.
Источник: www.aviaport.ru
тУРБинЫ ОтПРавят в УФУ
Пермский моторный завод
планирует перенести на
Уфимское моторостроительное производственное объединение
производство
турбин для газотурбинных
установок на базе ПС-90А. Переместив производство турбины в Уфу, пермские
моторостроители рассчитывают занять освободившиеся
мощности
производством
ГТУ. Ежегодные потребности
предприятия в турбинах для
ГТУ оцениваются в 40–70
штук. Значит, годовой заказ
для УМПО от ПМЗ может составить до 1,4 млрд рублей.
Управляющий директор ПМЗ
Михаил Дическул считает, что
в Уфе технически готовы к выполнению заказа, а совместная работа возможна уже в
2011 году.
Источник: «КоммерсантЪ»
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новости «ОдК»
с де лка

Институт сможет избежать банкротства

Маришин уступил
«Оборонпром» стал основным акционером Поволжского АвиТИ
Cовладелец и бывший генеральный директор ОаО
«нПО «Поволжский авити»
александр Маришин продал
блокирующий пакет акций
(27,5%) предприятия ОаО
«ОПК «Оборонпром». в результате доля госкомпании
увеличилась до 65,5%.
16 апреля 2008 года президентом России был подписан
Указ №497 «О дальнейшем развитии ОАО «ОПК «Оборонпром», согласно которому пять
самарских предприятий должны войти в создаваемую Объединенную двигателестроительную корпорацию. В их
числе оказался и НПО «Поволжский АвиТИ». Весной
2009 года государство передало «Оборонпрому» 38%
уставного капитала предприятия. Еще более 40% акций
контролировалось членами
семьи бывшего генерального
директора ОАО Александра
Маришина. Переговоры о продаже блокирующего пакета
акций АвиТИ (это 25%) велись

«Оборонпромом» и Маришиным более года, но стороны так
и не достигли компромисса.
Еще более 40% акций контролировалось членами семьи
бывшего генерального директора ОАО Александра Маришина. Между тем финансовое
положение института было
близко к катастрофическому, а
кредиторы АвиТИ начали подавать в суд иски о банкротстве.
Летом 2009 года в отношении
АвиТИ была введена процедура наблюдения. Инициатором банкротства выступило
ЗАО «Поволжская лизинговая
компания» (ПЛК). Причиной
стал долг АвиТИ перед ПЛК в
61 млн рублей, образовавшийся в результате операций с
недвижимостью института.
Несколько корпусов АвиТИ
были переданы ПЛК по сделке
купли-продажи, с последующим оформлением их в лизинг.
Куда были направлены деньги
от продажи недвижимости, неизвестно. Отсутствие платежей
по лизинговым договорам послужило для ПЛК поводом для

ЕСТЬ ФАКТЫ
ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ»
- зарегистрировано в 1995 году;
- занимается научными исследованиями и разработками в области естественных и технических наук;
- в III квартале 2009 года выручка составила 6,47 млн рублей,
убыток – 1,48 млн рублей;
- 7 декабря 2009 года в отношении АвиТИ введено конкурсное
производство. Конкурсным управляющим назначен член
нП «СМиАУ» (Москва) Александр Максимов

обращения в суд и банкротства. 7 декабря в отношении
АвиТИ было введено конкурсное производство. Конкурсным
управляющим назначен член
некоммерческого партнерства
«Союз менеджеров и антикризисных
управляющих»
(Москва) Александр Максимов.
В январе 2010 года «Оборонпрому» удалось договориться с
Александром Маришиным о
продаже 27,5% акций института, ведь только финансовая
поддержка от корпорации
ЕСТЬ ДАННЫЕ
~61 млн рублей необходимо
привлечь «Оборонпрому»
для прекращения процедуры банкротства АвиТИ

могла остановить банкротство.
В результате доля «Оборонпрома» в АвиТИ увеличилась
до 65,5% акций. Сумма сделки
не раскрывается, но эти средства пойдут в счет погашения
долгов перед ПЛК, говорят источники, знакомые с ситуацией. «Оборонпром», получив
контроль над институтом, сможет обеспечить АвиТИ заказами и привлечь инвестиции,
что в свою очередь позволит
рассчитаться с кредиторами и
прекратить банкротство», - говорит эксперт ИК «Церих Кэпитал Менеджмент» Олег Душин.
Юлиана лебедяка

СПРАВОчнИК
Блокирующий
пакет акций
- это доля акций, которая
позволяет их владельцам
накладывать вето на решения совета директоров
акционерного
общества. Обычно блокирующий пакет составляет
более четверти акций
(25%+1 акция и более).
Наблюдение
- это процедура банкротства, цель которой –
обеспечение сохранности имущества, проведение анализа финансосово-хозяйственного
стояния должника и определение возможностей
по выходу из кризиса.
При введении процедуры
наблюдения у организации есть шанс выйти из
банкротства, направив
все силы на преодоление
кризиса.
Конкурсное
производство
- это процедура банкротства, которая применяется к должнику, уже
признанному арбитражным судом банкротом, с
целью соразмерно удовлетворить
требования
кредиторов.
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Заводы вкладывают в техническое перевооружение

Долгожданные компрессоры
На «Моторостроителе» завершается монтаж нового оборудования
объясняет советник
исполнительного
директора,
доктор экономических
наук, профессор
Надежда
Данилочкина

Освоение принципов и методик бережливого производства, постоянное совершенствование производственных
и управленческих процессов способствуют повышению
производительности труда и в целом – росту эффективности предприятий.
Задачи повышения эффективности деятельности, сокращения издержек, увеличения прибыли, повышения производительности труда, ликвидации «узких мест» необходимо
решать каждой компании. Применение инструментов и методов бережливого производства позволяет добиться успеха
в основном организационными методами, без значительных
денежных инвестиций. Исходя из концепции бережливого
производства всю деятельность предприятия можно разделить на операции и процессы, которые добавляют и не добавляют ценность продукции. Все, что не добавляет ценности
для потребителя, с точки зрения бережливого производства,
классифицируется как потери и должно быть устранено.
Бережливое производство применяют в своей практике и
отечественные заводы. Кто-то из них организует его самостоятельно, часть предприятий - с помощью привлеченных
консультантов или иностранных специалистов, а другие обнаруживают, что какие-то мероприятия не являются новыми,
а были реализованы в концепции научной организации труда
еще в дореформенной России.
По своей сути бережливое производство представляет
собой систему взаимосвязанных подсистем управления деятельностью предприятия, которая направлена на удовлетворение потребностей потребителей как внутренних, так и
внешних. При этом в работу по осмыслению и расшивке
«узких мест» должны включаться все работники предприятия. Управление знаниями предусматривает использование
передового опыта как самих работников предприятия, так и
предприятий-смежников и прочих сторонних организаций.
Однако на большинстве предприятий практически отсутствует наставничество, система повышения квалификации
сотрудников. И это на фоне кризиса, когда каждый работник
видит своего конкурента в любом другом. Тут не до передачи
знаний и обмена опытом. Для этого необходима мощная мотивация сотрудников, которая является одной из составляющих совершенствования производственных процессов.
Также объектами бережливого производства являются бизнес-процессы непроизводственного характера, то есть управленческие, пронизывающие всю организацию насквозь. К
примеру, понятно, что сегодня система снабжения должна
быть согласована с производством. Но необходимо решить
вопрос, что первично: производство или коммерция?
Выявление непроизводительных потерь надо начинать с рабочего места. Большинство рабочих мест сегодня проблематичны. Если в дореформенной России существовала система
оснащения и обслуживания типового рабочего места, то сегодня на рабочих местах можно обнаружить все, что угодно.
Рабочие устраивают своего рода «загашники на всяких случай». Только освобождение от ненужного и разработка стандарта затрат сулит их значительное сокращение. Надо
постоянно поддерживать положительную динамику профессионального уровня исполнителей и произведенных улучшений.

ОаО «Моторостроитель» делает первые шаги по внедрению современного оборудования. Сегодня здесь вводятся в эксплуатацию немецкие компрессоры сжатого
воздуха низкого давления.
Плюсы этого оборудования в
том, что оно может работать
автономно – без дополнительного вмешательства человека.
Необходимость замены устаревшего оборудования назрела
на наших предприятиях давно.
Это касается не только станочного парка, но и большинства
видов техники, обновление которой позволило бы повысить
качество выпускаемой продукции и снизить производственные затраты. В сентябре 2009
года старт техническому перевооружению был дан: с компанией «Станкоимпорт» подписан договор на поставку первого оборудования на сумму
более 350 млн рублей. Одним
из первых пунктов в списке на
замену – компрессоры, обеспечивающие цехи воздухом
низкого давления, в количестве 12 штук. Производитель
оборудования - немецкая
фирма Alup. Поставка компрессоров ожидалось уже в начале
ноября, однако к середине января 2010 года пришло лишь 3
единицы техники, остальные
задерживались. По состоянию
на 8 февраля 9 из 12 заказанных компрессоров поступили
на завод. Сейчас специалисты
занимаются монтажом оборудования в цехах. По одному
компрессору будет установлено в цехах № 34 (корпус
№72), №10 и №48 (корпус

№82). Еще четыре компрессора введут в эксплуатацию в
цехе №23 (корпус №4) и шесть
– в цехе №9 (корпус №1).
В цехах № 34, 10, 48 уже отмечены эффективные показатели работы установленной
техники: у них высокая степень автоматизации, к тому же
в программе управления предусмотрены внештатные ситуации. Все это позволяет

ступление сжатого воздуха, необходимого для работы компрессоров, обходится заводу «в
копеечку». Поэтому было принято решение приобрести
новое, современное оборудование, работу которого можно
регулировать в зависимости от
производственных условий», разъяснил Кулагин. По его словам, на заводе остается еще
шесть крупных компрессоров

ЕСТь ФАКТы
Компания «Alup Kompressoren» (Германия):
- основана в 1923 году;
- первой ее продукцией были работающие от электродвигателя
автовоздушные насосы. новейшей разработкой в области энергосберегающих технологий является новый блок управления, которым теперь оснащается большинство компрессоров Alup.

компрессору работать автономно, без вмешательства человека. Если по каким-то
причинам потребность в сжатом воздухе отпала, то компрессор просто переходит на
холостой ход. «По сравнению с
действующими сегодня на
предприятии компрессорами
новая техника имеет ряд преимуществ: ее работу можно
останавливать в любую минуту, при этом никаких проблем в заводской электросети
не возникнет», - говорит главный специалист управления по
сертификации производственной деятельности Сергей Кулагин. «Старые компрессоры до
последнего времени работали
в полную силу – так, как будто
бы завод функционирует в дветри смены. Но мы знаем, что
сегодня ситуация сильно изменилась, но останавливать их, а
потом снова запускать –
сложно в силу их технологических особенностей. А ведь по-

для подачи воздуха низкого
давления, замена которых пока
не предвидится. «Если потребление воздуха увеличится, они
будут использованы как резерв. Когда же мы полностью
оценим эффективность работы
новой техники, на смену им
также придут немецкие аналоги. Тогда можно будет говорить о серьезном прорыве в
экономии электроэнергии», добавил он. На оценку эффективности работы новых компрессоров потребуется примерно год.
Надо отметить, что техническое перевооружение будет
происходить не только на площадке «Моторостроителя» на
Заводском шоссе. Оборудование будет обновляться постепенно по всем направлениям
деятельности на каждой из
площадок, заверило руководство компании.
наталия Курушина

ПаМятКа: КаК надО РаБОтатЬ
1. Сначала продумай всю работу досконально. (План).
2. Приготовь весь нужный инструмент и приспособления. (Заготовка).
3. Убери с рабочего места все лишнее, удали грязь. (Чистота).
4. Инструмент располагай в строгом порядке. (Порядок).
5. При работе ищи удобного положения тела: наблюдай за своей установкой, по возможности садись; если стоишь, то ноги расставляй, чтобы была экономная опора. (Установка).
6. Не берись за работу круто, входи в работу исподволь.
7. Если надо сильно приналечь, то сначала приладься, испробуй на полсилу, а потом уже
берись вовсю. (Вход в работу).
8. Не работай до полной усталости. (Делай равномерные отдыхи).
9. Во время работы не ешь, не пей, не кури. (Делай это в твои рабочие перерывы).
10. Не надо отрываться в работе для другого дела. (Режим).
11. Работай ровно, работа приступами, сгоряча портит и работу, и твой характер.
12. Если работа не идет, не волнуйся: надо сделать перерыв, успокоиться и снова за работу.
13. Полезно в случае неудачи работу прервать, навести порядок, прибрать рабочее место,
облюбовать его и снова за работу.
14. При удачном выполнении работы не старайся ее показывать, лучше потерпи.
15. В случае полной неудачи — легче смотри на дело, попробуй сдержать себя и снова начать работу. (Выдержка).
16. Кончил работу и прибери все до последнего гвоздя, а рабочее место вычисти. (Еще раз
чистота и порядок).
* Памятка А.К. Гастева «Как надо работать» была вывешена в приемной Совнаркома.
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Забота о будущем
Как «вырастить» собственную пенсию
до 2002 года в России действовала распределительная пенсионная система: люди работали до истечения установленного рабочего стажа, а после выхода на заслуженный отдых
размер их пенсионных выплат рассчитывался для всех примерно одинаково. Сейчас ситуация меняется. Как надо действовать, чтобы после многолетнего честного труда иметь
достойную пенсию, «времени Моторов» рассказали в негосударственном пенсионном фонде втБ.
Российская пенсионная система начала переход от распределительной к распределительно-накопительной системе в 2002 году. Эта государственная реформа должна
повысить зависимость между
зарплатой, которую гражданин получал в течение трудовой жизни, и размером его
пенсии. Теперь она формируется за счет обязательных страховых
взносов,
которые
ежемесячно уплачивает наш
работодатель. А это, ни много
ни мало, – 20% от фонда
оплаты труда на предприятии.
ПлЮСЫ нОвОй СиСтеМЫ
При старой системе все
деньги, которые работодатель
выплачивал в качестве пенсионных отчислений, использовались для текущих выплат
пенсий уже «действующим»
пенсионерам. Теперь же эти
деньги распределяются между
двумя частями пенсии: страховой и накопительной.
Страховая часть пенсии зависит от трудового стажа и
уровня заработной платы. В ее
состав входит базовый размер
трудовой пенсии - сегодня это
2 562 рубля. Страховая часть
пенсии индексируется государством в соответствии с темпами роста средней заработной платы. Вторая часть трудовой пенсии – накопительная.
На нее отчисляется 6% от обязательных взносов работодателя. Эта часть зависит только
от уровня заработной платы
человека, но именно этой
частью можно управлять ради

ее увеличения. Хотя, как показывает практика, многие не
принимают никакого участия
в формировании своей будущей пенсии. И напрасно. Рассчитывать, что кто-то другой
позаботится о вашем заслуженном отдыхе лучше, чем вы
сами, весьма недальновидно.
Такую точку зрения разделяет и руководство самарского
двигателестроительного комплекса, поэтому с недавнего
времени начато сотрудниче-

ство с НПФ ВТБ Пенсионный
фонд. Специалисты Фонда организовывают информационные презентации на территории предприятия, поэтому все желающие могут
узнать, что возможно и необходимо сделать уже сегодня,
чтобы будущая пенсия стала
больше.
По словам исполнительного
директора НПФ ВТБ Пенсионный фонд Ларисы Горчаковской, пенсионный фонд ВТБ

СИСТЕМА КОнТРОЛЯ
Сегодня негосударственные пенсионные фонды – один из самых
надежных способов накопления на будущую пенсию. Причем система контроля многоуровневая и предполагает следующие пункты:
- государственный контроль (за фондами следят Федеральная
служба по финансовым рынкам, налоговая инспекция, Федеральная антимонопольная служба, Центральный Банк, Федеральная регистрационная служба);
- внешний контроль негосударственных организаций (специализированный депозитарий, независимый аудитор);
- общественный контроль (попечительский совет);
- внутренний контроль (внутренний контролер, ревизионная комиссия);
- обязательный аудит и обязательное актуарное оценивание.
В ВТБ Пенсионный фонд к этой системе добавляется контроль со
стороны основного учредителя – ОАО «Банк ВТБ». Поэтому Фонд
придерживается в своей деятельности строгих внутрикорпоративных правил и стандартов работы.

предлагает каждому работнику наших заводов использовать все существующие
сегодня возможности для увеличения ее размера. «В интеполучения
более
ресах
высокого инвестиционного
дохода и, как следствие, увеличения размера будущей
пенсии, вы можете перевести
эти средства в негосударственный пенсионный фонд», пояснила она.
ПенСия КаК инСтРУМент
инвеСтиций
Благодаря более широким
возможностям инвестирования средств пенсионных накоплений НПФ могут обеспечивать более высокую доходность от вложений. Так, за 11
месяцев 2009 года НПФ ВТБ
Пенсионный фонд показал до-

стойный результат – 26,31%
годовых. «Но важно помнить,
что рынок не стоит на месте,
поэтому определенный постоянный уровень доходности в
будущем мы не обещаем. Но
деятельность фондов социально ответственна и значима, а государство пристально следит за тем, в какие
инструменты НПФ вкладывает деньги. Мы не обещаем
заоблачную прибыль, наша
задача – защитить средства
наших клиентов от инфляции
и по возможности приумножить. Поэтому инвестиционный портфель ВТБ Пенсионный фонд сформирован
таким образом, чтобы соблюсти разумный баланс между
доходностью и надежностью», - поясняет Горчаковская.
Однако управление накопительной частью – не единственная возможность увеличения будущей пенсии. С октября 2008 года все граждане,
в том числе и пенсионеры,
могут участвовать в программе государственного софинансирования пенсии. В
народе её окрестили «тысяча –

лариса горчаковская,
исполнительный директор нПФ
втБ Пенсионный фонд
- Снять и потратить отчисляемые
денежные средства прямо сейчас
нельзя – они будут выплачиваться в
виде пенсии. Однако, как и любые другие финансы, пенсионные накопления
требуют от каждого из нас проявления личной ответственности, нуждаются во внимании и заботе.

на тысячу». Это кампания государственного масштаба. Она
нацелена на то, чтобы граждане проявили ответственность и начали самостоятельно управлять своими пенсионными
накоплениями.
Суть программы в следующем:
если гражданин в течение года
вносит не менее 2000 рублей
на свой именной пенсионный
счёт, то государство удвоит эту
сумму за счет средств Фонда
национального благосостояния. Правда, не более чем на
12 000 рублей в год. Таким образом, на сумму наших добровольных взносов в счет
будущей пенсии в указанных
выше размерах есть возможность получить 100% дохода от
государства. Более того, и добровольные взносы гражданина, и взносы государства по
программе софинансирования
также инвестируются в составе средств накопительной
части трудовой пенсии, и на
них начисляется инвестиционный доход. «Давайте посчитаем. Я лично уже участвую в

10% за время моего участия в
программе софинансирования
на моем счете может накопиться 390 000 рублей. Согласитесь, приятная арифметика:
вложить 120 000 рублей, а получить как минимум в 2 раза
больше», - рассуждает Лариса
Горчаковская.
Период участия в этой программе ограничен по времени.
Вступить в нее можно только
до 1 октября 2013 года. После
вступления в программу государство обязуется софинансировать взносы граждан в
течение 10 лет.
Остается один важный вопрос: как же использовать все
эти возможности? «Весьма
просто: достаточно заполнить
анкету, на основании которой
сотрудники ВТБ Пенсионный
фонд подготовят все необходимые документы и передадут их в ПФР, избавив вас от
этой хлопотной процедуры», –
рассказывает Лариса Горчаковская. Кроме того, все клиенты получают доступ к
дополнительным полезным

ВыГОДы УПРАВЛЕнИЯ
Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) создавались специально для управления пенсионными накоплениями граждан.
Именно НПФ стали флагманом эффективной пенсионной реформы. Статистика прошлых лет показывает, что доходность по
управлению накопительной частью у фондов как минимум в два
раза больше, нежели у Пенсионного фонда России (ПФР). Так,
доходность ПФР в течение 2005-2008 гг. составляла порядка 6%
годовых. Между тем есть негосударственные фонды, которые
начисляли на счета своих клиентов по 20% процентов и более.

программе государственного
софинансирования и планирую вносить ежегодно 12 000
рублей на мой пенсионный
счет. Это позволит мне за 10
лет накопить 120 000 рублей. В
соответствии с условиями
программы «тысяча – на тысячу», государство обязуется
удваивать мои взносы, что позволит добавить к моему пенсионному счету еще 120 000
рублей. Естественно, эти
деньги не должны лежать
мертвым грузом, а должны
приносить доход. Тогда, например, при уровне доходности

сервисам. Это и бесплатная
круглосуточная телефонная
поддержка по вопросам, связанным с пенсионной тематикой, и возможность в удобное
время проверить состояние
своего пенсионного счета с помощью «Личного кабинета» на
интернет-сайте Пенсионного
фонда. К тому же клиенты ВТБ
Пенсионный фонд и обладатели пластиковых карт банка
ВТБ24 могут без комиссии перечислять взносы по программе софинансирования
через онлайн-систему «Телебанк» ВТБ24.

Дополнительную информацию можно получить по телефону 8 (800) 555-25-35
(звонок из регионов России бесплатный) или на сайте www.vtbnpf.ru
Руководитель проекта: Светлана Гулевская, 8 (964) 524-34-77, gulevskaya@vtbnpf.ru
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Хронограф
Первый полет «дублера»

Крылья Родины
55 лет назад стратегический бомбардировщик Ту-95/2
с двигателями ТВ-12 поднялся в небо
Окончание войны с германией, реальная возможность
конфронтации в ближайшем
будущем с союзниками по антигитлеровской коалиции,
появление в Сша ядерной
бомбы и активные работы по
атомной проблеме в СССР заставили руководство нашей
страны и авиапрома форсировать работы по созданию
новейшего
бомбардировщика-носителя будущей советской атомной бомбы.
Как раз к этому моменту относится вызов Андрея Николаевича Туполева к Сталину.
Их беседа была посвящена проблеме создания нового стратегического бомбардировщика.
Сталин, изначально поручив
эту работу вновь образованному ОКБ-23 В.М. Мясищева,
решил все-таки подстраховаться и одновременно дать задание и Туполеву. Вскоре
началось форсирование работ
по новому стратегическому самолету в туполевском ОКБ-156,
получившему шифр - самолет
«95».
31 октября 1951 года эскизный проект «95» получил положительное
заключение
Авиационно-технического комитета при Главнокомандующем ВВС, хотя работа над ним

па м я т ь

завершилась лишь в середине
декабря этого года.
15 ноября 1951 года авиазавод №18 им. К.Е. Ворошилова
(ныне наш сосед – ОАО «Авиакор – авиационный завод») получил задание приступить к
подготовке серийного производства самолета «95» со сроком ее окончания в сентябре
1952 года. Моторостроительному
заводу
№24
им.
М.В. Фрунзе (ОАО «Моторостроитель») предписывалось
освоить в серии двигатель ТВ12, получивший обозначение
НК-12 15 июня 1955 года.
Уже осенью 1952 года самолет передали на заводские испытания, 12 ноября экипаж
под командованием летчикаиспытателя А.Д. Перелета поднял в воздух самолет Ту-95/1 с
четырьмя двигателями 2 ТВ2Ф. В ходе 50-минутного полета «девяносто пятый» достиг
высоты 1150 метров. До конца
года состоялись всего три полета, но с 13 января испытания
пошли более интенсивно. Однако 11 мая 1953 года, при очередном 17-м полете, произошла авария. Первая опытная
машина погибла, погибли
люди. Расследование установило, что причиной катастрофы явилось разрушение
промежуточной шестерни ре-

дуктора двигателя вследствие
ее недостаточной усталостной
прочности. Эта деталь была изготовлена с нарушением технологии.
В начале 1955 года к предполетным испытаниям был готов
самолет Ту-95/2, или «дублер».
До июля 1954 года шла нескончаемая цепь доработок и изменений на практически готовой
машине. Во время работ учитывался опыт проектирования,
производства и испытаний
первого опытного самолета. В
ходе постройки оборудование
заменялось более совершенным, была изменена конструкция мотогондол, использовались новые конструкционные
материалы.
Еще почти полгода самолет
Ту-95/2 стоял в сборочном
цехе опытного завода: не было
двигателей. ОКБ Н.Д. Кузнецова на сей раз решило не
устраивать никаких гонок на
испытаниях, двигателя ТВ-12,
все делалось крайне тщательно, с гарантией, что майская трагедия 1953 года по их
вине не повторится.
К двигателям ТВ-12 было пристальное внимание со стороны
руководства МАП. В декабре
1953 года министерство утвердило общую конструктивную
компоновку двигателя. Дово-
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дочные испытания показали,
что ТВ-12 может быть доведен
до необходимых параметров, в
том числе - по надежности.
ОКБ-276 предлагалось проработать резервные варианты
наиболее ответственных узлов
и агрегатов двигателя. Для доводки и испытаний опытный
двигатель ТВ-12 был установлен на летающую лабораторию Ту-4ЛЛ и с лета 1954 года
начал проходить летно-доводочные испытания.
Доводка, доработка и испытания двигателя отодвинули срок
готовности «дублера» к летным
испытаниям. В декабре 1954
года на планер наконец были
установлены долгожданные
двигатели ТВ-12. 21 января самолет передали на заводские
испытания, и уже 16 февраля
1955 года экипаж во главе с
летчиком-испытателем
М.А. Нюхтиковым и вторым
летчиком И.М. Сухомлиным
уходит на «дублере» в первый
полет. Всего за время было совершено 68 полетов с общим

налетом 168 часов. В период заводских испытаний окончательно решилась судьба серии
«Ту-95».
Весной 1955 года руководители страны, в частности
Н.С. Хрущев и Г.К. Жуков,
были ознакомлены с новой
авиационной техникой разных заводов, но начали
осмотр с «Ту», в том числе
и с опытного образца
Ту-95/2. Через месяц окончательно и бесповоротно было
принято решение «по серии»
не только в варианте бомбардировщика, но и в варианте
ракетоносца.
В ходе серийной постройки
самолет Ту-95 неоднократно
модифицировался и модернизировался, что позволило
ему продержаться в различных вариантах на вооружении советских ВВС и ВМФ до
нынешних дней, и можно
смело утверждать, что последние модификации Ту-95
еще будут состоять на вооружении и летать в XXI веке.

В обширной семье Ту-95 можно встретить бомбардировщики, ракетоносцы,
разведчики, самолеты противолодочной обороны, а также машины других
классов и назначений. В ОКБ-156 было подготовлено большое количество
проектов развития базового самолета, часть из которых была закончена
постройкой опытных образцов, но большая часть из них осталась лишь на
бумаге.

Умер Александр Иванович Шамов

Качественная жизнь
На 72-м году жизни скончался бывший заместитель генерального директора по качеству
ОАО «Моторостроитель»
александр иванович шамов
ушел из жизни внезапно.
еще рано утром 31 января
он сам себе измерял давление, а спустя два часа его
уже не стало – инсульт.
Это – огромное потрясение не
только для родных и близких
Александра Ивановича, но и
для большинства сотрудников
«Моторостроителя», которые
много лет проработали с ним
плечом к плечу. Здесь, на заводе, Александр Иванович
провел всю свою долгую трудовую жизнь. Будучи студентом Харьковского авиационного института, в 1967 году
приехал на завод на преддип-

ломную практику, а после
окончания вуза уже дипломированным специалистом прошел весь путь от мастера и
начальника сборочного цеха
№24 до начальника отдела надежности и заместителя генерального
директора
по
качеству продукции. Сегодня
на заводе работает много учеников, сокурсников и просто
хороших друзей Александра
Ивановича. Все они с теплом
вспоминают о годах, проведенных рядом. «Я лучше и правильнее человека в жизни не
встречал, - вспоминает директор программы РД ОАО «Моторостроитель»
Сергей
Михайлович Олексийко, знав-

ший Шамова со студенческих
лет. - Александр Иванович
пришел учиться в институт
после службы в рядах Советской Армии. И нам, вчерашним школьникам, он казался
очень взрослым, серьезным и
ответственным студентом.
Когда мы играли в преферанс
и вовсю подрабатывали, Саша
очень серьезно занимался
учебой, посещая все занятия».
Таким же серьезным он был и
в работе, и в семейной жизни,
отмечает Сергей Михайлович.
Светлая память об Александре
Ивановиче Шамове надолго
останется в наших сердцах.
наталья аладьева
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23 Февраля –
Пишут наши сотрудники

С праздником, защитники
Отечества!
в этом году 23 Февраля исполняется 92 года нашей
армии, созданной для защиты великой России. едва
ли найдется семья, в которой никто из мужчин не
служил. в эти торжественные дни отцы и деды надевают ордена и медали. для
старшего поколения армия
– это школа мужества и боевого мастерства, школа верности и преданности нашей
Родине, школа любви к
своему народу. во все времена защита Родины считалась священным сыновним
Иван Матвевич Шадрин
долгом. не зря на Руси мужчина всегда ассоциировался с обликом воина-защитника,
который с честью и достоинством отстаивал рубежи Отечества, не жалея сил, здоровья и собственной жизни ради
счастья Родины и мира на земле русской.
Сейчас страна как никогда нуждается в смелых и сильных
духом, физически крепких, здоровых и нравственно стойких
своих сыновьях. Вооруженные силы должны представлять
собой единый, слаженный боевой организм. Мне самому по
роду службы ближе всего войска противовоздушной обороны,
в которых я служил после Великой Отечественной войны.
Летом 1941-го года я окончил Ленинградское Краснознаменное
артиллерийское училище, а уже 22 июня началась война. Когда
начались бомбежки, нас, курсантов, послали на крыши домов,
чтобы спасти их. Сначала было очень страшно, но приказы не
обсуждаются, их надо выполнять. Защищая Ленинград, я был
тяжело ранен и лечился в госпитале в Москве. После выздоровления меня направили в формирующийся запасной полк и
определили начальником боепитания. Всю войну я воевал во
Второй гвардейской танковой армии, а затем - под командованием маршала Богданова участвовал в битве на Курской дуге,
форсировал Днепр, принимал участие в освобождении
Украины, Белоруссии, Кракова, Варшавы. В составе 2-й Гвардейской танковой армии участвовал в штурме Берлина. На берегу реки Эльбы мы встретились с союзными американскими
войсками. Остановившись на Эльбе, генерал Жуков сказал, что
в соответствии с договором конференции трех держав дальше
идти не надо. Пришлось воевать с остатками фашистской
армии. Война для нас окончилась 11 мая 1945 года. Но и сегодня молодым парням приходится продолжать ратное дело
своих старших братьев, отцов и дедов, пусть уже в другой системе государств. В славный день праздника я как ровесник Вооруженных сил хочу поздравить молодых ребят, которые с
честью и достоинством отслужив в рядах Российской армии,
продолжают трудиться на нашем заводе. Ведь вчерашние
воины – это нынешние труженики мирной профессии: закаленные, надежные и умелые специалисты. О них – в нашем «Дембельском альбоме».

Дембельский
на наших заводах сегодня работают не просто профессионалы своего дела, но и славные
защитники нашей Родины. люди, речь о которых пойдет в нашем «дембельском альбоме»,
не прячутся за чужие спины. Они на своем примере доказали, что служить в армии и работать на производстве – одинаково почетная миссия и уважаемая гражданская позиция.
К сожалению, мы не смогли в одном выпуске упомянуть всех, кто отдавал свой гражданский долг на службе в армии, но это только начало пути, и на страницах газеты, в ее дальнейших выпусках непременно найдется место каждому герою. Редакция «времени
Моторов» поздравляет всех мужчин со славным праздником – днем Российской армии.
Слава вам – защитники Отечества!

евгений гладких,
фрезеровщик цеха №10 ОАО «Моторостроитель»
Служил в войсковой части Оренбургской области, в поселке
Троицк-4. Здесь он окончил школу мастеров по ремонту и эксплуатации противотанкового ракетного комплекса, после чего
работал мастером по ремонту вооружения. В 2009 году был демобилизован в звании сержанта и поступил работать на ОАО
«Моторостроитель» в группу 4 цеха №10, где за сравнительно
короткий срок получил вторую профессию – шлифовальщика.
Но на этом потенциал его не исчерпан. «Женя не только патриот и защитник Родины, но и настоящий профессионал своего
дела: помимо фрезеровщика и шлифовальщика, он уже освоил
профессию токаря и сверловщика», - не без гордости рассказал
наставник Евгения Гладких - Павел Григорьевич Басалкин, который сам в 10-м цехе работает уже более полувека.

литинский игорь давидович,
начальник БТК цеха № 17 ОАО «Моторостроитель»
В ряды советских Вооруженных сил был призван в 1969 году.
Служил на Дальнем Востоке в гвардейской части ВВС
авиамехаником. Демобилизован в 1971 году. За годы службы
получил квалификацию «Авиамеханик I класса».
Ему присвоены звания «Отличник ВВС» и «Гвардеец».
На заводе им. М.В. Фрунзе – с 1973 года. Прошел путь
от контрольного мастера в сборочном цехе №29
до начальника бюро технического контроля цеха №17
(производство ракетных двигателей).

алексей власов,
слесарь цеха №5 ОАО «Моторостроитель»
С 1994 года после школы в течение десяти лет работал на
заводе им. Фрунзе слесарем в цехе № 5 (ранее цех №11).
Отсюда он и был призван в армию. Служил в мотострелковом
полку – связистом в армянском городе Гюмри. После демобилизации в 2006 году вернулся на наш завод.

* Автор – ветеран Великой Отечественной войны, сотрудник
ОАО «Моторостроитель» с 1980 г.

антюхин валерий васильевич,
механик цеха №11 ОАО «Моторостроитель»
В апреле 1978 года Валерия призвали в ряды ВМФ. Место назначения – город Владивосток, учебный отряд подводного плавания (УОПП). После окончания учебы Валерий Антюхин для
прохождения дальнейшей службы был направлен в действующий экипаж в город Северодвинск (Архангельская обл.). После
принятия атомной подводной лодки Валерий был прикомандирован в действующую бригаду атомных подводных лодок в
Мурманскую область. В июне 1981 года демобилизовался.
После армии Валерий пришел работать на наш завод мастером
по ремонту оборудования в цех №5. В 1997 году при объединении цехов №5 и №11 Валерия Антюхина назначили механиком
цеха №11, где он трудится и в настоящее время.

Сергей темников
Сразу после школы Сергей
был призван в армию,
где в городе Ногинске
(Московской области)
служил в мотострелковом
полку. Здесь прошел школу
младших командиров,
после которой назначен
командиром отделения
по подготовке собак
погранслужбы.
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Петров виталий Сильвестрович,
главный конструктор газотурбинных двигателей наземного применения ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова»
С 1964 по 1967 год служил в Отдельном полку специального назначения (ныне Президентский полк) в роте
№1. Сначала в должности командира отделения, затем –
заместителя командира взвода. Службу нес на постах в
Мавзолее и пропускных постах в здании Совета Министров СССР.
вячеслав лапшин,
начальник участка 10 цеха № 18 ОАО «Моторостроитель»
В 1996 году поступил в Сызранское высшее военное авиационное училище летчиков (отделение «Морская авиация»). 3 ноября 1997 года для прохождения дальнейшей срочной службы
был отправлен в вертолетный полк военно-транспортной авиации в село Кинель-Черкассы. В батальоне связи Вячеслав служил дежурным радистом. Демобилизован 24 июня 1998 года.
С 2007 года и по сей день Вячеслав Лапшин работает на заводе
«Моторостроитель»: начав трудовую деятельность на заводе с
должности сменного мастера цеха №18, уже спустя 8 месяцев
он стал начальником участка. Вячеслав Лапшин – неоднократный участник и победитель общезаводских соревнований по
силовому жиму и армрестлингу.

Москва. Кремль. «Пост №1»
в день защитника Отечества, вероятно, многие вспоминают Красную площадь, солдат элитных кремлевских войск,
которые несут почетный караул в самом сердце Москвы и являются визитной карточкой российской столицы. Каждый
мальчишка в детстве мечтал хотя бы на минутку оказаться
на месте тех, кто под восхищенные взгляды многочисленной
толпы чеканит строевой шаг на главной площади страны. ведущий конструктор ОКБ ОаО «СнтК им. н.д. Кузнецова» анатолий николаевич гавриленков - один из тех, кому повезло.
в 1960 году он был призван на службу в Кремлевский полк.
Сейчас он с улыбкой вспоминает о том, что будущих солдат
элитного полка везли в вагонах-«телятниках» до места прохождения курса молодого
бойца в местечке Купавна, расположенном примерно в 30 км
от Москвы. Именно там проходил первый отбор по росту,
внешнему виду и строевой подготовке. Затем начиналась кропотливая и напряженная
работа. На ежедневных семичасовых изнурительных тренировках солдаты отрабатывали
особый кремлевский строевой
шаг, ружейные приемы, слаженность движений. Нужно
было научиться правильно и,
самое главное, вовремя подходить к посту и производить
смену караула. Для этого был
изготовлен специальный деревянный макет портала Мавзолея.
От
новобранцев
добивались безукоризненной

четкости. Cпустя 40 дней их наконец привезли в Москву.
5 ноября 1960 года Анатолий
Гавриленков с напарником
впервые встали в караул у
входа в Мавзолей. Так уж
случилось, что этот день стал
одним из самых запомнившихся за 3 года службы. Через
два дня, 7 Ноября, на Красной
площади должен был состояться парад и демонстрация
трудящихся в честь Великой
Октябрьской социалистической революции. Для проверки
готовности к мероприятию
правительственных трибун на
место прибыл член Политбюро
ЦК КПСС А.П. Кириленко, который совершенно неожиданно появился перед охраной
из-за стены Мавзолея. Вскинув
карабины, молодые бойцы задержали «нарушителя». К
счастью, этот инцидент для
ребят закончился удачно, и во-

енное руководство даже объявило им благодарность за бдительность.
В тот же день неизвестный из
Ленинграда сделал фотографию почетного караула, которую впоследствии переслал по
адресу: Москва – Комендатура
Мавзолея. Теперь этот снимок
бережно хранится в семейном
архиве Гавриленковых.
После окончания школы сержантов Анатолий стал разводящим караула на «Пост №1». За
время службы было много ин-

тересных встреч с первыми лицами государства, знаменитостями и, конечно, была
возможность познакомиться с
Москвой и ее достопримечательностями.
В 1963 году Анатолий Николаевич, вернувшись из армии,
продолжил работу на заводе и
обучение в вечернем институте. Но на этом его военная
карьера не закончилась. В районный военкомат пришла разнарядка на призыв офицеров
на армейскую службу. Многие

выпускники института позаботились об отсрочке, а Анатолий, будучи уверенным в том,
что второй раз в армию не
возьмут, не предпринял никаких действий. Но судьба распорядилась иначе. Ему пришлось
отслужить еще два года в должности преподавателя-командира взвода в Школе младших
авиационных специалистов в
Ленинграде, где он читал лекции по конструкции самолетов
и вертолетов.
Вот так, начав с рядового,
Анатолий Гавриленков закончил службу Отечеству в звании
старшего лейтенанта. Возможно, именно армейская
служба на таких ответственных постах страны сделала его
ответственным и в основном
деле его жизни – двигателестроении, которому он посвятил всю свою жизнь.
Марина Орлова

Гавриленков (справа) в почетном карауле у Мавзолея.
5 ноября 1960 г.

А.Н. Гавриленков (слева) – разводящий почетного караула.
Москва, Красная площадь, 1962 г.
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В этот день в 1986 году запущена орбитальная научная станция «Мир» - станция третьего поколения с шестью
стыковочными узлами. Затоплена в
водах Тихого океана 23 марта 2001
года.

Ровно 41 год назад состоялся первый
пуск ракетно-космического комплекса
Н1-Л3, созданного для полета человека
на Луну.

Всемирный день гражданской обороны
Отмечается с 1972 года, когда была
создана Международная организация
гражданской обороны.

Ровно 45 лет со дня первого выхода человека в открытый космос. Эта честь
выпала Алексею Леонову, который
пробыл в космосе 20 минут.

наши им енинни ки

линьков Федор Петрович,
начальник цеха № 43
Родился: 19 февраля 1956 года

ОаО «СКБМ»

ОаО «СнтК иМ. н.д. КУзнецОва»
Бурыхина Светлана леонидовна,
инженер-технолог II категории цеха №30
Родилась:1 февраля 1960 года
Кочеров вячеслав Павлович,
заместитель начальника ОКБ
Родился:10 февраля 1954 года
волков владимир иванович,
начальник НИЛТ (цех №20)
Родился: 12 февраля 1947 года
гладышева валентина николаевна,
ведущий экономист отдела №308
Родилась: 10 февраля 1955 года
8 февраля 2010 год 43 года
исполнилось Старцеву Александру Ивановичу, начальнику
сборочного цеха №1 ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова».
В 1984 году Александр Иванович с отличием закончил
ГПТУ №50, начал трудовую
деятельность на СНТК в должности слесаря-инструментальщика в цехе №4А. 9 Мая 1985
года, в день 40-летия Победы,
он был призван на военную
службу в ВДВ. После окончания сержантской школы в военно-учебной дивизии получил звание командира САУ (самоходной
артиллерийской
установки). Боевую службу нес
в артиллерийском полку 103й дивизии ВДВ, базирующейся
в Кабуле, задачей которого
была огневая поддержка проведения наземных операций
на территории всего Афганистана. В 1987 году А.И. Старцев
демобилизовался и вернулся
на предприятие на должность
слесаря-сборщика в цех №23.
С этого момента и до 2005 года
Александр Иванович без отрыва от производства получил
два высших образования на вечернем отделении СГАУ, закончив факультеты: «Двигатели
летательных аппаратов» и
«Экономика и управление». С
2007 года Александр Иванович
является руководителем цеха
№1.
Весь коллектив завода от
души поздравляет коллегу с
днем рождения и желает ему
крепкого здоровья и благополучия.

Пискунова наталья александровна,
инженер-конструктор II категории
отдела №9
Родилась: 12 февраля 1960 года
Козлов Юрий владимирович,
начальник цеха №4
Родился: 23 февраля 1967 года
ОаО «МОтОРОСтРОителЬ»
шишов александр вячеславович,
директор по информационным технологиям
Родился: 18 февраля 1969 года

зинченко Юрий александрович,
помощник исполнительного директора
Родился: 20 февраля 1988 года
Карповский владимир алексеевич,
директор производства «Винтай»
Родился: 26 февраля 1954 года
Мельников Сергей Михайлович,
начальник цеха №22
Родился: 26 февраля 1969 года
Жукова валентина викторовна,
контролер цеха № 22
Родилась: 26 февраля 1955 года
Плотникова людмила афанасьевна,
инженер-электрик цеха №25
Родилась: 24 февраля 1955 года
Сидорок зоя Павловна,
контролер цеха № 39
Родилась: 24 февраля 1955 года
яковлев Юрий николаевич,
слесарь цеха № 6
Родился: 12 февраля 1950 года
Какоткина галина лукьяновна,
генераторщик ацетиленовой
станции цеха № 52
Родилась: 21 февраля 1960 года

Женщины отдела автоматики и измерительной техники поздравляют мужчин отдела во
главе с начальником Ильинским Станиславом Алексеевичем с Днем защитника Отечества и…

хотят им пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтобы с улыбкой - не иначе
Встречали каждый новый день!

Кожевников владимир васильевич,
и.о. начальника ПЭО
Родился: 16 февраля 1950 года
венчакова елена викторовна,
начальник бюро маркетинга
Родилась: 22 февраля 1972 года
зуйкова анна Олеговна,
начальник ОМТСиК
Родилась: 23 февраля 1985 года
Сундеев Юрий викторович,
начальник участка ОГМиЭ
Родился: 23 февраля 1959 года
Богданова надежда григорьевна,
начальник бригады КНИЛ
Родилась: 28 февраля 1952 года

От души желаем коллегам
здоровья, семейного благополучия, счастья, удачи во всех
начинаниях и успеха в труде
на благо наших предприятий!
От редакции
Хотите сделать приятное коллеге в
день рождения? Поздравьте его на
страницах нашей газеты! Поздравление можно прислать на электронный
адрес: pr@kuznetsov-group.ru

Женщины коллектива участка электроэрозионной обработки цеха № 24 ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» от
всей души поздравляют с 60-летним юбилеем оператора
станков с программным управлением Герасимова Виктора Федотьевича, а также всех мужчин с Днем защитника Отечества и желают им крепкого здоровья,
хорошего настроения и дальнейших трудовых побед!

Сегодня, завтра и в дальнейшем,
Мужчины, берегите женщин,
И дом свой, и Отечество родное!
Защитник есть понятие святое!
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