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Зоны ответственности
Н О В О С Т И

Уважаемые заводчане, ветераны Великой Отечественной
войны и Вооруженных сил!

Примите искренние поздравления с Днем защитника Отечества – общенародным праздником, 
днем мужественных и сильных духом людей!

Отмечая День защитника Отечества, в первую очередь, мы обращаемся со словами благодарности 
к участникам Великой Отечественной войны, которые на полях сражений отстояли свободу нашей Родины,

вспоминаем и тех, кого уже нет с нами, они навсегда останутся в нашей памяти.
Но не стоит забывать, что мужество проявляется не только на полях сражений, но и в повседневной жизни:

на работе, в обществе, в семье. 
Стойкость духа, сила характера, умение противостоять трудностям, способность подставить плечо 

в нужный момент – эти качества во все времена были присущи настоящему мужчине.
От всей души желаю защитникам Отечества всех поколений здоровья, удачи и благополучия. 

А тем, кто проходит срочную службу, – честно отслужить, 
благополучно вернуться домой и не забывать армейскую дружбу.

Мира вам, счастья и добра!

Исполнительный директор      Н.Ф. Никитин

Повод для гордости
ОАО «Кузнецов» произвело 

отгрузку двигателя НК-36СТ (№301) 
на компрессорную станцию «Заволж-
ская». Примечательно, что это 
первый новый газотурбинный двига-
тель, собранный на предприятии на
базе изделия «Е» за последние шесть
лет. До этого момента завод осу-
ществлял только ремонтные работы. 

В настоящее время на Заволжской
КС продолжается реконструкция ГПА,
в ходе которой шесть выработавших
свой ресурс агрегатов  ГТН-25/76 за-
меняются на новые ГПА, приводом
для которых служит газотурбинный
двигатель НК-36СТ мощностью 25
МВт и КПД 36%. Начало монтажа са-
марского двигателя запланировано на
март текущего года. 

« В М »

Работа для завода
Предприятия самарского двигате-

лестроительного комплекса наме-
рены восстановить производство
изделия НК-12МП серии 2 в интере-
сах индийских ВВС. В начале фев-
раля был утвержден план-график
восстановления производства этого
двигателя. В соответствии с доку-
ментом уже начались работы по
проведению аудита технологиче-
ской документации, оснастки и
оборудования, закупок ПКИ, мате-
риалов и полуфабрикатов. Запуск
производства запланирован на вто-
рое полугодие 2011 года. Турбовин-
товой двигатель НК-12МП серии 2
– тропический вариант НК-12МП
серии 1 мощностью 15 000 л.с.
устанавливается на противолодоч-
ный самолет Ту-142. Его производ-
ство на самарском заводе было
начато в 1986 году. За это время
было изготовлено 54 таких двига-
теля, из них 7 изделий – в 2006-
2007 гг. также по контракту с ВВС
Индии.

« В М »

18 февраля на конференции ра-
ботников предприятия и руковод-
ства утвержден коллективный
договор ОАО «Кузнецов» и ОАО
«СНТК им. Н.Д. Кузнецова» на 2011
год. В нем для заводчан сохранены
все льготы предыдущего соглаше-
ния. В качестве ответной реакции
от работников руководство хотело
бы видеть безукоризненное выпол-
нение производственного плана,
качественно и в срок, и пообещало
отдельной строкой прописать это
условие при подготовке будущего
документа. 

Кстати, новый коллективный дого-
вор не заставит себя долго ждать. И

хотя подписанное в минувший чет-
верг соглашение между трудовым
коллективом и руководством пред-
приятия  утверждалось на весь 2011
год, в связи с предстоящим присоеди-
нением самарских двигателестрои-
тельных предприятий – ОАО «СНТК
им. Н.Д. Кузнецова», ОАО «СКБМ» и
ОАО «НПО «Поволжский АвиТИ» – к
ОАО «Кузнецов» его действие прекра-
тится в тот момент, как только единая
структура будет зарегистрирована.
«Это норма российского законода-
тельства, – объяснил на конференции
заместитель исполнительного дирек-
тора ОАО «Кузнецов» Евгений Трав-
ников. – Вне зависимости от того,
присоединяются одни предприятия к

другому, или компания просто реор-
ганизуется, действие коллективных
договоров прекращается с момента
получения новых юридических доку-
ментов». Именно поэтому, по словам
Травникова, подготовленный к под-
писанию 18 февраля 2011 года кол-
лективный договор предусматривает
минимальное количество дополнений
и, по сути, является пролонгацией
действующего в 2010 году соглаше-
ния. «После реорганизации предприя-
тия, завершение которой ожидается к
концу первого полугодия, будет раз-
работана новая редакция колдого-
вора», – отметил Евгений Травников.

Окончание на стр.3
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К О Р О Т К О В И З И Т Главный федеральный инспектор по Самарской области 
посетил ОАО «Кузнецов»

Результатом доволен
К нам едет ревизор

В конце 2008 года правительство
России сформировало список стра-
тегически важных 295 предприя-
тий, которым будет оказана
финансовая помощь в кризисный
период. В их числе оказались и
предприятия самарского двигателе-
строительного комплекса. Получив
поддержку в трудный для себя пе-
риод, сегодня «Кузнецову» необхо-
димо отчитаться о проделанной
работе. Финансовую деятельность
нашей компании, а также других
предприятий «Оборонпрома» будет
исследовать Счетная палата. Эти
мероприятия проводятся согласно
плану работы госоргана и Про-
грамме проведения контрольного
мероприятия по проверке эффек-
тивности использования средств
федерального бюджета, выделен-
ных в 2009-2010 гг. гос-
ударственным корпорациям, утвер-
жденной Коллегией Счетной па-
латы РФ.

Проверку ОАО «Кузнецов» и 
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова» на
предмет расходования средств феде-
рального бюджета, выделенных
предприятиям в 2009-2010 гг., спе-
циалисты контролирующего органа
проведут в период с 28 февраля по 
19 марта 2011 года. 

Под внимание контролеров 
попадет практически вся деятель-
ность предприятий самарского 
двигателестроительного комплекса:
программа антикризисных мер и 
ее результаты, производственные
планы предприятий, сведения о кад-
ровом составе, учетная политика,
использование кредитов, получен-
ных в последние два года, анализ фи-
нансово-экономического состояния
и сведения об инвестициях и т.д.
Отчет о проведенной проверке Счет-
ная палата планирует представить
20 мая 2011 года.

Целью этой работы является 
определение эффективности исполь-
зования государственных средств,
выделенных корпорациям и входя-
щим в них предприятиям. Аудиту
уже подвергались такие компании,
как ГК «Росатом», ОАО «Газпром»,
ОАО «НК «Роснефть», ОАО «РЖД»,
ОАО «Аэрофлот – российские авиа-
линии» и др. 

« В М »

Без срыва сроков
На прошлой неделе состоялось 

заседание комитета по бюджету 
и налогам Самарской городской
Думы, где обсуждались вопросы 
реструктуризации задолженности
предприятиям оборонно-промыш-
ленного комплекса. В ходе совеща-
ния было отмечено, что 
ОАО «Кузнецов» (ранее – «Моторо-
строитель») и ОАО «СНТК им. Н.Д.
Кузнецова», получившие право ре-
структуризации налоговой задол-
женности на 273 млн рублей и 
29,3 млн рублей соответственно осу-
ществляют платежи в бюджет во-
время, а вот «Авиакор-авиационный
завод» нарушил утвержденный гра-
фик платежей, из-за чего может ли-
шиться права реструктуризации
долгов перед городским бюджетом. 

« В М »

Специалисты финансового блока
ОАО «Кузнецов» знают, как облег-
чить предприятию налоговое
бремя до тех пор, пока завод крепко
не встал на ноги. Один из способов
– получение инвестиционного на-
логового кредита. Воспользоваться
таким финансовым инструментом
может компания, проводящая
НИОКР или техническое перево-
оружение производства.

Предприятие уже подготовило соот-
ветствующую заявку в налоговую 
инспекцию по Промышленному рай-
ону Самары и МРИ ФНС по крупней-
шим налогоплательщикам Самарской
области. Предполагаемая сумма инве-
стиционного налогового кредита 
составит около 150 млн рублей еже-
годно. Окончательное решение будет
приниматься после согласования за-
явки предприятия в органах власти
всех уровней. Менеджмент «Кузне-
цова» уже озвучивал свои планы глав-
ному федеральному инспектору по
Самарской области Сергею Сычеву и
заместителю министра промышлен-
ности, энергетики и технологий
Ивану Бабушкину во время их визита
на предприятие в начале февраля
этого года и рассчитывает получить

поддержку своей инициативы на
областном уровне.  

Предоставление налогового кре-
дита даст предприятию возможность
в ближайшие пять лет снизить
суммы платежей по налогу на при-
быль в части федерального, регио-
нального и городского бюджетов.
Для предприятия такая форма госу-
дарственной поддержки более эф-
фективна, нежели кредитование в
банках, поскольку проценты здесь
начисляются в диапазоне 0,5-3,4%
ставки рефинансирования. Судя по
уровню действующих кредитных
ставок, заем в банке на аналогичную
сумму стоил бы предприятию не
менее 12% годовых. 

Инвестиционный налоговый кредит –
относительно новая форма стимули-
рования предприятий, чья деятель-
ность носит стратегический для
государства характер. «Кузнецов» -
одно из первых в Самаре оборонных
предприятий, решивших воспользо-
ваться этим инструментом поддержки
государства. Высвобожденные таким
образом средства предприятие плани-
рует направить на выполнение 
оборонного заказа, проведение на-
учно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ и техническое

перевооружение производства. 
Аналитики считают инициативу 

менеджмента «Кузнецова» эффектив-
ной частью программы выведения
предприятия из кризиса. Как  проком-
ментировал директор самарского фи-
лиала ИК «Тройка Диалог» Алексей
Верещагин, инвестиционный налого-
вый кредит может стать одним из 
инструментов, способных ускорить
процесс реанимации завода и вывести
его на более стабильные финансовые
показатели. «Кузнецов» принадлежит
к стратегическим компаниям. Ключе-
вое для предприятия событие -  
вхождение в состав созданной госу-
дарством Объединенной двигателе-
строительной корпорации – уже
произошло. Это обеспечивает благо-
приятный прогноз на будущее. 
Теперь для предприятия важно улуч-
шать показатели рентабельности и
прибыли. Использование предусмот-
ренных законом инструментов гос-
поддержки – один из вариантов стать
более эффективными на этом пути,
рассуждает аналитик.   

Е л е н а  М е р к у л о в а

При подготовке статьи использо-
ваны материалы: www.samso.ru

И Н И Ц И А Т И В А Двигателестроителям сократят налоговую нагрузку

Помогут рублем

8 февраля 2011 года главный феде-
ральный инспектор по Самарской
области Сергей Сычев провел рас-
ширенное совещание на ОАО «Куз-
нецов» по итогам выполнения
антикризисной программы, а также
перспективам дальнейшего разви-
тия самарского двигателестроитель-
ного комплекса. 

В состав делегации вошли замести-
тель министра промышленности,
энергетики и технологий Самарской
области Иван Бабушкин, председа-
тель комитета по промышленности,
связи и торговле Самарской губерн-
ской Думы Олег Борисов, руководи-
тель Департамента труда и занятости
населения Самарской области Олег

Фурсов, председатель Федерации
профсоюзов Самарской области
Павел Ожередов, руководитель пред-
ставительства ГК «Ростехнологии» по
Самарской области Юрий Богослов-
цев. 

Деловая встреча началась с посеще-
ния производственных цехов ОАО
«Кузнецов»: представители делегации
смогли ознакомиться с ходом техниче-
ского перевооружения предприятия,
подготовкой участков для возобновле-
ния производства двигателей НК-33, а
также двигателей для стратегической
авиации. 

«Я был здесь два года назад, как раз
в тот момент, когда на заводе царило
уныние, и, казалось бы, не было ника-
ких перспектив, – отметил главный

федеральный инспектор по Самар-
ской области Сергей Сычев. – Однако
усилиями федерального правитель-
ства, области, «Оборонпрома», руко-
водства предприятия и трудового
коллектива ситуацию удалось перело-
мить. Не могу не отметить 
добротность программы вывода пред-
приятия из кризиса, которую разрабо-
тала команда менеджмента. Мы
видим, что сейчас на смену старому
оборудованию приходят новые техно-
логии, станки, многократно увеличи-
вающие производительность труда.
Конечно, возобновление утраченных
технологий потребует еще очень
много времени и совместных усилий,
но, вне всякого сомнения, будущее у
предприятия есть».

В ходе расширенного совещания 
исполнительный директор ОАО «Куз-
нецов» Николай Никитин проинфор-
мировал представителей делегации
об инвестиционных планах самар-
ского двигателестроительного ком-
плекса. Большое внимание также
было уделено взаимодействию пред-
приятия со службой занятости и его
участию в программах мероприятий
по снижению напряженности на
рынке труда Самарской области, а
также опережающему обучению со-
трудников уже не в условиях кризиса,
а модернизации производства и внед-
рению инновационных технологий.
(Подробнее об этом на стр. 7)

В е р а  Н е в з о р о в а
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К О Л Д О Г О В О Р Трудовой коллектив и руководство договорились об обоюдных обязательствах

Зоны ответственности
Окончание.
Начало на стр.1

Несмотря на наличие недочетов, о ко-
торых будет сказано чуть позже, в
целом выполнение пунктов коллектив-
ного договора в 2010 году стало рекорд-
ным – 97% обязательств, взятых на себя
администрацией, было реализовано.
Для сравнения в 2009 году – только
70%. Действительно, прошедший год
стал ключевым во взаимодействии
представителей профсоюза и заводской
администрации: предприятия полу-
чили унифицированную форму коллек-
тивного договора, благодаря которой
работники СНТК получили более объ-
емный пакет социальных гарантий, не-
жели существовал на предприятии
ранее. 

Обязательства, которые по разным
причинам остались неисполненными,
в ходе конференции подробно обсуж-
дались обеими сторонами. В числе 
первых – проблемы, связанные с обес-
печением мер по охране труда. По 
словам заместителя председателя
профсоюза ОАО «Кузнецов» Виктора
Калинкина, не в полном объеме предо-
ставляются спецодежда и моющие
средства, в некоторых цехах отсут-
ствуют аптечки. Он также отметил, что
те цеховые работники, которые кон-
тактируют с неорганическими соеди-
нениями свинца не получают
положенный им фруктовый сок с мяко-
тью. 

Ремонт заводских помещений –
также в центре внимания. «Есть про-
блемы с освещенностью цехов, теку-
щими крышами, – сетует Калинкин. –
Хотя в прошлом году, надо заметить,
началась положительная работа по ре-
монту санузлов». Начальник бюро про-
мышленной безопасности и охраны
труда Петр Тушов сообщил, что кон-
курс на закупку аптечек состоялся и в

ближайшее время необходимые меди-
каменты поступят в цеха. Что касается
смывающих и обезжиривающих
средств, то, по его словам, в 2010 году
предприятие закупила этой продукции
на 216 000 рублей, а более 7 млн руб-
лей направлено на выплату денежных
компенсаций вместо выдачи молока
работникам вредных производств. 

Директор по инфраструктуре Арка-
дий Эстрин согласен – «состояние за-
водского хозяйства оставляет желать
лучшего», но проблема возникла не за
последние годы. Нынешняя разруха –
результат запущения, длившегося деся-
тилетия. «Сегодня, чтобы привести
цеха в нормальное состояние, тре-
буются сотни миллионов рублей, – от-
метил Эстрин. – Средства сейчас
изыскиваются, работы ведутся, обору-
дование закупается, но это все очень
большой объем работ, который не сде-
лать за короткий срок».

Участники конференции также обсу-
дили вопросы открытия столовой на
площадке «Управленческий», доплаты
по научным степеням кандидатам
наук, нехватки специнструмента и за-
частую неоперативную работу началь-
ников участков по обеспечению своих
подразделений канцтоварами, спец-
одеждой, лампочками, которые есть в
наличии на складе. 

В то же время дисциплина самих за-
водчан оставляет желать лучшего. Как
отметил заместитель исполнительного
директора по безопасности Михаил Ро-
манов, огромнейшей проблемой за-
вода стало пьянство! За 2010 год –
более 1000 случаев задержания работ-
ников в нетрезвом виде. Один из по-
следних вопиющих случаев, по словам
Романова, – задержание работника
цеха №15 в такой степени опьянения,
что ему пришлось вызывать скорую по-
мощь. При этом эта ситуация возникла
в выходной день, когда работа сотруд-
ника оплачивалась в двойном размере,
подчеркнул он. 

«Коллективный договор – это 
обоюдные обязательства, – отметил ис-
полнительный директор Николай Ни-
китин. – Конечно, сегодня состояние
предприятия совсем не то, что было в

2009 году. Мы вышли из состояния бан-
кротства, но кризис не закончился. Для
того, чтобы функционировать как нор-
мальное, здоровое предприятие, потре-
буется еще года четыре. А вот
неисполнение своих производствен-
ных обязательств привело к тому, что в
ушедшим году мы с вами не заработали
более 1 млрд рублей, предусмотренные
бюджетом предприятия и производ-
ственной программой». В том числе и
по этой причине до сих пор выплачено
лишь 20% от той суммы, которую пла-
нировалось направить на компенса-
цию работникам «за выслугу лет» по
состоянию на 2009 год. Никитин по-
обещал собравшимся, что в течение
трех недель специалисты просчитают
возможность доплаты обещанных
средств, и будет вынесено соответ-
ствующее решение.

«Деньги надо зарабатывать. И если
мы выполняем план, то можно рассчи-

тывать и на нормальную премию, и на
13-ю зарплату, и на другие льготы. По-
этому в коллективный договор необхо-
димо добавить  пункт, где прописана и
ваша ответственность за выполнение
производственного задания», – резю-
мировал Николай Никитин. 

Председатель первичной профсоюз-
ной организации ОАО «Кузнецов» Сер-
гей Рыбалко согласен с руководителем
завода. «Пункт об исполнении каждым
работником своих обязанностей при-
сутствует в договоре уже сейчас, но по-
чему-то все помнят о своих правах и,
зачастую, никто не вспоминает про
свои обязанности, – отметил он. – И
ничего страшного не произойдет, если

в будущем на этот пункт лишний раз
обратят внимание рабочих, подчерк-
нув его в коллективном договоре». 

Все выплаты, предусмотренные в
2010 году, были сохранены и на 2011
год. 

Так, к примеру, молодые люди –
члены профсоюза, вернувшиеся на
предприятия после прохождения
службы в рядах российской армии, по-
лучают поощрение в размере 15 000
рублей. Сохранены и увеличенные
почти в два раза до 7 000 рублей похо-
ронные выплаты, а в случае, если
смерть произошла на производстве,
семье работника в связи с потерей кор-
мильца также сохранено пособие, рав-
ное 60-кратному среднемесячному
заработку, но не более 900 000 рублей. 

В связи с изменением российского за-
конодательства в отношении расчета
оплаты больничных и декретных еще
более актуальными стали льготы на-
шего коллективного договора для жен-
щин.  Для сотрудниц, находящихся в
отпуске по уходу за ребенком до трех
лет, установлена ежемесячная доплата
500 рублей. А декретный отпуск жен-
щин наше предприятие оплачивает
уже с 20-й недели беременности, хотя
российский трудовой кодекс позволяет
это делать с 28-й недели. При этом каж-
дому сотруднику при рождении ре-
бенка выплачивается единовременная
сумма в размере 5 000 рублей. 

Сохранен сокращенный пятничный
рабочий день (6 часов) с полноценной
оплатой труда в летний период со 2
июня по 30 августа тем матерям, у ко-
торых есть дети до 14 лет. При этом для
родительниц первоклашек 1 сентября
является выходным днем, но оплачива-
ется как рабочий. Матери-одиночки
могут пользоваться этой гарантией до
тех пор, пока дети не пойдут в шестой
класс.

Расходы на поддержку многодетных
и одиноких матерей (выделяется через
женсовет), а также на поддержку моло-
дежи (финансирование через с   овет мо-
лодежи) в 2011 году сохранены в
объеме 150 000 рублей, для каждой
группы, соответственно. Напомним,
что в 2009 году эти суммы составляли
всего 70 000 и 100 000 рублей соответ-
ственно. 

Е к а т е р и н а  П е т р о в а

Есть мнение
Алексей Тихомиров, 

председатель самарского отделения
профсоюза «Профавиа»
- Коллективный договор ОАО «Кузне-
цов» по гарантиям, которые он пре-
доставляет своим работникам, на
мой взгляд, один из самых лучших
среди отраслевых предприятий обла-
сти. Если бы сейчас предприятие не
находилось в стадии реорганизации,
то «Профавиа» бы его выдвинуло на
конкурс коллективных договоров.
Думаю, в будущем у коллективного
договора вашего предприятия есть
все шансы на победу в этом кон-
курсе. Что же касается предложений
исполнительного директора Николая
Никитина о внесение дополнитель-
ных обязательств по выполнению
производственной программы, то в
этом нет ничего необычного и такие
пункты очень часто прописаны в до-
говорах. И вполне разумно устано-
вить дополнительные правила по
соблюдению этого пункта соглаше-
ния между работниками и работода-
телем. 

Оценили результаты

Нужны льготы – 
сделай план

Каких льгот ждать
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В К Р А Т Ц Е И Н В Е С Т П Р О Е К Т К газотурбовозу предъявлены новые требования

Уважаемые сотрудники ОАО «Кузнецов»!

ЗАО «Страховая компания «Самара-Мед» информирует вас о том, что с 1 января 2011 года оказание медицинской помощи по полисам 
обязательного медицинского страхования будет осуществляться в соотвествии с Федеральным законом  об обязательном медицинском 

страховании в Российской Федерации №326-ФЗ от 29 ноября 2010 года.

Данный закон расширяет права человека, существенным правом которого становится выбор страховой компании. Полисы ЗАО «СК «Самара-Мед», 
выданные до вступления в силу настоящего закона, действуют до 1 января 2014 года. 
Обмен на новые полисы в соответствии с законом будет осуществляться в случае:
- замены страховой медицинской организации в связи со сменой места жительства;
- изменения фамилии, имени, отчества, пола, даты рождения, места рождения застрахованного лица;
- установления неточности или ошибочности сведений, содержащихся в полисе;
- замены страховой медицинской организации в соответствии с правом замены один раз 
в течение календарного года;
- замены страховой медицинской организации в связи с ее отсутствием по новому месту жительства.

По всем вопросам обращаться:
443041, г. Самара, ул. Рабочая, 85.
Тел.: (846) 310-05-99, 340-08-98, 
953-50-35, 995-84-08, 372-21-78.

Сайт в интернете: www.sksamara.ru
Эл.почта: sksamara@sksamara.ru

ЗАО «СК «Самара-Мед» Юридический и почтовый адрес:
443001, г. Самара, ул. Арцыбушевская, 167.

Еще один экзамен
Специалисты ОАО «Кузнецов» на-

чали подготовку документов для полу-
чения сертификата разработчика
гражданской техники. Его выдает
Межгосударственный авиационный
комитет (МАК). По данным ведомства,
в настоящее время такими сертифика-
тами владеют 34 предприятия России
и Украины. Среди них крупнейшие
ОКБ и авиапроизводители страны:
«ОКБ Сухого», «Авиационный ком-
плекс им. С.В. Ильюшина». Стоит от-
метить, что такой документ был и у
ОАО «СНТК им. Н.Д. Кузнецова».
Самые известные гражданские само-
леты, для которых ОКБ Николая Дмит-
риевича Кузнецова разрабатывало
авиадвигатели, – Ту-114 (двигатель 
НК-12) и Ил-86 (двигатель НК-86). Од-
нако НК-12 серийно не производится с
конца 1960-х, а НК-86 – с конца 1980-х
годов.

Сейчас в планах самарского двигате-
лестроительного комплекса – «реин-
карнация» и модернизация двигателя
НК-4 для будущих модификаций рос-
сийско-украинского самолета Ан-140,
строительство которых ведет самар-
ский завод «Авиакор». Кроме того, на-
чаты работы по двигателю НК-65 для
модернизированного самолета Ан-124
«Руслан», производство которого будет
возобновлено в Ульяновске. Аналогов
новому двигателю семейства НК, обла-
дающему тягой до 30 тонн, в России не
существует. Работы по этим двигате-
лям уже включены в бизнес-план
наших предприятий. Но поскольку
вести их будет уже объединенная ком-
пания – ОАО «Кузнецов», необходимо
получение сертификата разработчика
авиационной техники на новое юри-
дическое лицо. В настоящее время идет
сбор необходимой документации для
подачи в МАК, а параллельным кур-
сом – подготовка производства, состоя-
ние которого также будет оцениваться
и учитываться экспертами перед выда-
чей сертификата. 

Кроме этого, ОАО «Кузнецов» должен
будет пройти юридические процедуры
для сохранения лицензий на производ-
ство продукции для военной техники
(выдает «Рособоронзаказ») и техники
двойного назначения (выдает Мини-
стерство промышленности и торговли
РФ).

РЖД сменило приоритеты 
По какому сценарию будут про-

должены работы над совместным
инвестиционным проектом самар-
ских двигателестроителей и ОАО
«Российские железные дороги» по
созданию газотурбовоза? Какие се-
годня требования предъявляет за-
казчик к двигателю? Эти и другие
вопросы 17 февраля обсуждали
представители компаний на со-
вместном совещании под председа-
тельством вице-президента РЖД
Валентина Гапановича.

Совместное решение, определившее
направление работ по созданию газо-
турбовоза,  основные партнеры по
разработке инвестиционного проекта
– ОАО «РЖД» и ОАО «ОПК «Оборон-
пром» – подписали еще 31 мая 2010
года. С этого момента специалисты
ОАО «Кузнецов» проводили предвари-
тельные проработки по дальнейшему
развитию проекта, делали перерасчет
его экономической составляющей и
тд. А РЖД, в свою очередь, проводило
испытания первого газотурбовоза
ГТ1-001. 20 декабря 2010 года локо-
мотив подтвердил возможность вож-
дения составов массой около 12 000

тонн и снижение затрат на топливно-
энергетические ресурсы до 50%. 

Однако работа по-прежнему шла не
в том темпе, в котором хотелось бы
продвигаться нашим предприятиям.
Причина все та же – нерешенный во-
прос по дальнейшему финансирова-
нию проекта. До сих пор не принято
принципиального решения о
включении газотурбовоза ни в инве-
стиционную программу РЖД, ни в
какую-либо федеральную программу
по развитию транспорта. «В такой
ситуации финансирование поста-
новки новейших локомотивов в
серию может быть решено за счет
средств созданного совместного
предприятия», – считает директор по
стратегическому развитию и управ-
лению проектами ОАО «Кузнецов»
Андрей Чирков. Руководство РЖД на
прошедшем 17 февраля совещании
высказало готовность изыскивать ис-
точники финансирования в рамках
коммерческой деятельности, но
только в том случае, если газотурбо-
воз будет отвечать вновь заявленным
требованиям. 

В настоящее время для железнодо-
рожников важной составляющей 
является не столько увеличение номи-
нальной мощности газотурбовоза,
сколько реальный расход топлива в
эксплуатации (на промежуточных ре-
жимах), поскольку в перевозочном
процессе локомотив работает в основ-
ном на мощности не более 60% от но-
минальной. Ключевым же
требованием железнодорожников яв-
ляется возрастание межремонтного ре-
сурса локомотива: по их расчетам,
газотурбовоз должен служить не менее
20 лет с одним капитальным ремон-
том. Кроме того, стоимость обслужива-
ния локомотива нового  типа не
должна быть выше обслуживания ис-
пользующихся сейчас тепловозов с 
дизельными двигателями, считают
представители РЖД. Также в ходе 
совещания была заявлена необходи-
мость сделать газотурбовоз по 
абаритам европейских дорог, в том
числе, по криогенной емкости. 

Повышение надежности и снижение

стоимости эксплуатации сделали не-
актуальной ту задачу, которую РЖД
ставило перед самарскими конструк-
торами в 2006 году – «облегчить» ло-
комотив за счет более легких
специальных сплавов.

Теперь нашим специалистам, с уче-
том предъявленных требований ОАО
«РЖД»,  предстоит заново рассчитать
цену двигателя, стоимость его ремон-
тов, не забывая об экономической эф-
фективности всего проекта. 

Уже на этой неделе, 24-25 февраля,
в Коломне должно состояться сове-
щание представителей ОАО «Кузне-
цов» и ОАО «ВНИКТИ» (дочерняя
компания ОАО «РЖД» проводит ис-
пытания локомотива) в составе двух
рабочих подгрупп. Одна часть 
специалистов начнет подготовку рас-
четов по стоимости жизненного
цикла локомотива, вторая – «кон-
структорская» часть делегации – на
основании результатов испытаний,
которые будут впервые представ-
лены нашим специалистам в полном
объеме, проведет согласование тех-
нических требований к газотурбо-
возу. Результатом этих работ должно
стать утверждение основных пара-
метров проекта и уточненный план
дальнейших работ по созданию газо-
турбовоза. 

Е к а т е р и н а  П е т р о в а

До конца марта вице-президент 
ОАО «РЖД» Валентин Гапанович 
должен утвердить новые параметры 
газотурбовоза

Газотурбовоз будет адаптирован 
к габаритам европейских дорог



  52 - 3  ( 2 3 - 2 4 )  2 2  Ф Е В Р А Л Я  2 0 1 1                                       о б щ е с т в о

О Б Р А З О В А Н И Е Специалисты ОАО «Кузнецов» приняли участие 
в конференции СГАУ

Все деньги – в дело
 

  ОАО «Кузнецов» отчиталось перед
Министерством образования и науки
РФ за полученные в 2010 году средства
на реализацию совместного проекта со
СГАУ по созданию унифицированного
базового газогенератора для линейки
двигателей. Соответствующие доку-
менты в конце января были представ-
лены в федеральное ведомство,
рассказал начальник управления фи-
нансового планирования и контроля
Игорь Ларин. В прошлом году из госу-
дарственного бюджета на эти цели
было выделено 43,315 млн рублей. За
первый отчетный период реализации
проекта – с сентября по декабрь 2010
года – на эти деньги были проведены
научно-исследовательские, опытно-
конструкторские и технологические
работы (НИОКТР) по оптимизации
термогазодинамического облика газо-
генератора, анализ эффективности
уже используемых и разработка стра-
тегии создания оптимальных техноло-
гий производства. Кроме того,
проведена технологическая подго-
товка специализированного стенда для
дальнейших работ над газогенерато-
ром.  

Согласно условиям договора ОАО
«Кузнецов» должно вкладывать и
собственные средства в проект – про-
порционально субсидиям, которые
предоставляет государство. С этой за-
дачей завод справился, инвестировав
за отчетный период 68,97 млн рублей.
Эти средства были направлены на фор-
мирование технического задания на
создание базового газогенератора, за-
купку оборудования для технологиче-
ских участков и испытательных
стендов, которые будут задействованы
в рамках проекта. 

Общая сумма предполагаемых инве-
стиций в проект со стороны ОАО «Куз-
нецов» до конца проекта (31 декабря
2012 года) составит 225 млн рублей.
Из госбюджета будет выделено еще
172,685 млн рублей. Результатом про-
екта должен стать универсальный га-
зогенератор, на базе которого будут
созданы высокоэффективные ГТД для
транспортной авиации и железнодо-
рожных перевозок, энергоустановок и
газотранспортной системы.

Мелочь, а приятно
В феврале 2011 года 13 молодых 
сотрудников ОАО «Кузнецов» в соот-
ветствии с принятой молодежной со-
циально-экономической программой
на 2010-2012 гг. получили единовре-
менную выплату в размере 3000 руб-
лей за получение дипломов высшего
профессионального и среднего 
профессионального образования без 
отрыва от производства. Еще 11 
молодым работникам, недавно при-
шедшим на предприятие, были вы-
плачены «подъемные» в размере 1500
рублей. 

Н О В О С Т И

Кузница идей
Молодые самарские ученые уже за-

ботятся о космическом будущем.
Впрочем, их уникальные разра-
ботки в случае внедрения в жизнь
послужат и в настоящем. Свои на-
учно-исследовательские изыскания
студенты Самарского государствен-
ного аэрокосмического универси-
тета представили на 61-й научной
конференции, посвященной 50-
летию первого полета человека в
космос. 

В течение трех дней в ходе работы 52
секций по разным направлениям на-
учной деятельности было заслушано
1388 докладов студентов и магистран-
тов СГАУ. Многие из представленных
работ наверняка найдут свое практи-
ческое применение в жизни. Ведь 
сейчас, когда вуз получил статус на-
ционального исследовательского ин-
ститута, у молодых ученых появились
и современная экспериментальная
база и даже возможность проводить
исследования в космосе. Так, напри-
мер, прибор аспирантов-радиотехни-
ков полетит на одном из спутников
«БИОН». Его задача - отработка альтер-
нативных систем передачи данных из
космоса на землю. А начиналось все
когда-то с очередной студенческой на-
учной конференции.

Открытие конференции состоялось
15 февраля в главном конференц-зале
аэрокосмического университета. Пле-
нарное заседание открыл ректор СГАУ
Евгений Шахматов, который уверен –
каждый, кто выходил из стен аэрокос-
мического университета, в той или
иной мере причастен к великим кос-
мическим и авиационным сверше-
ниям, которыми гордится наша
страна. «Сегодня на открытии конфе-
ренции присутствует всего 400 чело-
век, но в ее работе примут участие
более полутора тысяч студентов. И мне
очень приятно, что наша молодежь,
студенты, которые работают на наших
кафедрах и лабораториях, становятся
причастными к тем серьезным на-
учным проектам, которые СГАУ сего-
дня осуществляет вместе с ОАО
«Кузнецов» и «ЦСКБ-Прогресс», – отме-
тил Евгений Шахматов. – В прошлом
году благодаря усилиям руководителя
ОАО «Кузнецов» Николая Федоровича

Никитина мы стали победителями в
совместном проекте по созданию уни-
фицированного газогенератора. И се-
годня здесь есть люди – студенты и
аспиранты – более 50 человек, кото-
рые задействованы в его реализации.
Я считаю, что это наиболее перспек-
тивное направление нашей деятельно-
сти, поскольку это, по сути дела,
переход на новую систему подготовки
кадров, когда через исследовательскую
работу мы получаем новые знания и
передаем эти знания студентам».

С приветственным словом высту-
пили также президент СГАУ член-кор-
респондент РАН Виктор Сойфер и
проректор по науке и инновациям
Андрей Прокофьев. И по сложившейся
доброй традиции вуз посетил летчик-
космонавт, Герой России Александр
Лазуткин, который рассказал о профес-
сии космонавта и своем пути в космос.
«Настоящую космическую тишину я
услышал только во время аварии,
когда отключилось все электриче-
ство», – поделился он впечатлениями
со студентами. 

На пленарном заседании также 
выступили представители профиль-
ных организаций: заместитель гене-
рального конструктора по научной
работе ГНПРКЦ «ЦСКБ-Прогресс»
Сергей Ткаченко и исполнительный
директор ОАО «Кузнецов» Николай
Никитин. Студенческая научная кон-
ференция в СГАУ – это очередной
повод напомнить студентам об их бу-
дущей работе, продемонстрировать
им перспективы крупнейших самар-
ских предприятий. Уже сегодня уче-
ные аэрокосмического университета
принимают участие в программе ин-
новационного развития двигателе-
строительных заводов Самары.  В
2017 году объединенное ОАО «Кузне-
цов» должно выйти на рынок с новым
продуктом для авиации, газопере-
качивающей промышленности и же-
лезнодорожников. Это должны быть
принципиально новые двигатели на
уровне передовых мировых разрабо-
ток. «Но без вас, – сказал Николай Ни-
китин, обращаясь к студентам, – эту
программу воплотить в жизнь мы не
сможем. Делаем ставку на молодежь».
Вопрос из зала, адресованный одним
из студентов Николаю Никитину, был

прост и прагматичен: «А будет ли про-
должение совместной работы с пред-
приятием после 2012 года?» «Конечно
же, – заверил руководитель завода. 
– Продукты, которые будут воплощены
в жизнь на базе нашего унифициро-
ванного газогенератора, – это очень
серьезная работа не одного дня.  Тот
шаг, который мы с вами сегодня 
сделали, это не просто «грант» за вы-
дающиеся достижения самарского
университета. Это действительно ре-
альная практическая работа, которая
имеет свои сроки, свои цели, и за кото-
рую мы должны отвечать перед заказ-
чиком. В этом году будет подготовлено
постановление Правительства анало-
гичное №218, по которому работаем
сейчас. Но в его рамках мы должны
будем принимать участие не с учеб-
ным заведением, а научно-исследова-
тельским, поэтому аэрокосмический
университет будет в этой работе при-
сутствовать через свой научно-иссле-
довательский центр. И если, как в
прошлый раз, мы поставим себе цель
выиграть конкурс – выиграем. Вместе
с вами. Ведь все начинается с мечты». 

Не сворачивать с выбранного пути,
если хочешь чего-то добиться в жизни
пожелал молодежи и летчик-космо-
навт Александр Лазуткин, ведь «самое
приятное в жизни –  исполнение
мечты».

С 13.00 началась работа секционных
заседаний конференции. В секции кон-
струкции и проектирования двигате-
лей летательных аппаратов 15
докладов молодых ученых СГАУ было
посвящено реализации совместного
проекта с ОАО «Кузнецов». Среди них:
«Создание 3D моделей компрессора и
турбины на основе разработанной
базы данных параметрических моде-
лей деталей», «Использование системы
ARAMIS для исследования колебаний
пластины и деталей при растяжении»,
«Решение связанных задач с интегри-
рованным использованием пакетов
программ», «Создание виртуальных
стендов на основе пакета ADAMS» и
другие.

Более 300 докладов, сделанных на
секционных заседаниях были от-
мечены ценными призами и награж-
дены почетными грамотами. 

Елена Меркулова
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Непорядок
Как следует из справки о состоянии трудовой дисциплины и обществен-

ного порядка, подготовленной отделом по работе с персоналом ОАО «Куз-
нецов», в январе 2011 года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года нарушителей стало немного меньше. 

Так, в течение января по всем предприятиям самарского двигателестроитель-
ного комплекса зафиксировано всего 2 прогула и 4 мелких хищения, а число
сотрудников, пришедших и покинувших предприятие в нетрезвом виде, умень-
шилось на 45 человек. И тем не менее в первый зимний месяц за выход в не-
трезвом виде на работу задержано 16 человек. Некоторые из них –
неоднократно.

1. Яблонских Н.П., цех №61.
2. Першин С.И., цех №61.
3. Воронин В.М., ТП.
4. Полорусов Н.Н., цех №61.
5. Драчев А.С., инструментальное производство (трижды).
6. Соколов А.В., цех №18 (дважды).
7. Колесников Д.В., цех №22.
8. Холодкова В.И., цех №7.
9. Рыганова Л.А., цех №7 (дважды).
10. Трухин А.В., цех №39 (дважды).
11. Лапшин А.К., цех №11 (дважды).
12. Розылин В.П., цех №39.
13. Педаш А.А., цех №7.
14. Пантелеев В.А., цех №18.
15. Масленников А.С., цех №7.
16. Мельников А.М., инструментальное производство.

«Уходя с аэродрома, что-нибудь возьми для дома» – в январе известный девиз
прапорщиков взяли на вооружение несколько работников наших предприя-
тий. Так, работник инструментального производства В.И. Забров выносил
два изделия из латунной проволоки (300 г), работник управления энерге-
тика П.А. Бабуджан был пойман с теном, напильником и вентилем. Четыре
металлические пластины весом 10 кг – на счету транспортировщика цеха
№1 Х.А. Абдулина, а слесарь-сборщик цеха №14 А.Н. Копылов попался с мед-
ной стружкой весом 8 кг.

Нарушителей становится меньше, но не намного
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Аттестуют 
руководителей

Отдел по работе с персоналом присту-
пил к плановой аттестации руководи-
телей производственного центра ОАО
«Кузнецов». В минувшую субботу собе-
седование с членами мандатной комис-
сии во главе с исполнительным
директором Николаем Никитиным
прошли руководители производства
АД, ИД и ЭУ. В ходе своеобразной экза-
менационной беседы начальники
цехов не только отвечали на вопросы
руководства, касающиеся выполнения
производственного плана, дисциплины
на вверенном им участке работы, но и
смогли задать волнующие их вопросы
о заработной плате, нехватке квалифи-
цированных специалистов на отдель-
ных позициях производства. 

Напомним, что аттестация руководи-
телей связана с предстоящей реоргани-
зацией всего производственного
центра, которая подразумевает его раз-
деление на четыре структурные еди-
ницы: производство АД, ИД и 
ЭУ, производство ЖРД, а также метал-
лургическое и инструментальное 
производство. В каждом из этих под-
разделений будут выделены ком-
плексы, состоящие уже не из цехов, а
отдельных производственных уча-
стков.  

Все внимание – 
охране труда

Несмотря на то что отдел охраны
труда ОАО «Кузнецов», работающий в
составе первичной профсоюзной орга-
низации, регулярно проводит обучаю-
щие семинары и разъяснительные
работы, касающиеся предупредитель-
ных мероприятий во избежание 
несчастных случаев, травм, профессио-
нальных заболеваний на производ-
стве, статистика попрежнему
неутешительна. Количество несчаст-
ных случаев в 2010 году по сравнению
с 2009 годом сократилось с 22 до 21, а
профессиональных заболеваний сни-
зилось с 23 до 16. К сожалению, в боль-
шинстве ситуаций причиной стало
невыполнение работниками элемен-
тарной техники безопасности. Эти
проблемы были отмечены на очеред-
ном семинаре по охране труда струк-
турных подразделений предприятия,
который состоялся 9 февраля. Его тема
была заявлена как «Анализ состояния
производственного травматизма и
профессиональных заболеваний за
2010 год». Заведующий отделом
охраны труда профкома Владимир Ка-
линкин и ведущий физиолог охраны
здоровья предприятия Антонина 
Моисеева подробно разобрали все не-
счастные случаи производственного
травматизма и профессиональных за-
болеваний, которые возникают на
предприятии. Владимир Калинкин 
заверил присутствующих, что уполно-
моченные лица внимательно отслежи-
вают все случаи производственного
травматизма, работают в составе ко-
миссии по расследованию причин их
возникновения. По окончании меро-
приятия каждый из его участников по-
лучил информационные материалы
для обновления стенда «Охрана труда»,
а также план занятий по этой тематике
на I полугодие 2011 года.

К О Р О Т К ОВ З А И М О Д Е Й С Т В И Е Департамент труда и занятости продолжает 
работу с ОАО «Кузнецов»

Название ВУЗа 2008 2009 2010 2011 (план)

СГАУ(специальности: ав.двигатели и ЭУ, обработка металлов давлением и т.д.) 435 403 503 531

СамГТУ(специальности: литейное пр-во, машины и технология высокоэфф. 
процессов обработки металлов)

37 48 12 36

СГЭУ(специальности: бух.учет, анализ и аудит, финансы предприятия и т.д.) - - - 100

СаАТ(специальности: производство ав. двигателей, технология машиностроения, 
изготовление металлоконструкций)

89 120 36 144

Высшая школа приватизации (экспертиза и управление недвижимостью) - 4 2 2

Самарский гос. профессионально-педагогический колледж (спец.:технология 
машиностроения, монтаж и техэксплуатация промоборудования, сварочное пр-во)

-
21 20 80

Итого 561 596 573 893

Работа с вузами
Количество студентов, прошедших практику на предприятиях самарского двигателестроительного комплекса

Предприятия самарского двигателе-
строительного комплекса, несмотря на
выход из «вынужденного простоя», про-
должают активное сотрудничество с 
Департаментом труда и занятости насе-
ления Самарской области. Но если
раньше переобучение сотрудников про-
водилось в рамках антикризисных про-
грамм, то сегодня это взаимодействие
выходит на новый уровень. Например,
ведомство готово помочь предприя-
тиям в организации опережающего об-
учения работников предприятий по
инновационным программам – «Uni-
graphics», «Team Center Enginiring» и др.

Об итогах работы в 2009-2010 гг. пред-
приятий самарского двигателестроитель-
ного комплекса – ОАО «Кузнецов» (ранее –
«Моторостроитель»), ОАО «СНТК им. 
Н.Д. Кузнецова» и ОАО «СКБМ» – с област-
ным Департаментом труда и занятости, рас-
сказал руководитель ведомства Олег Фурсов
в ходе встречи с топ-менеджментом пред-
приятия 8 февраля этого года. По его сло-
вам, именно наши заводы в последние два
года оказались в числе наиболее активных
участников программ по снижению напря-
женности на рынке труда Самарской обла-
сти, которые реализовывал департамент. 

Так, в 2009 году в рамках программы до-
полнительных мероприятий по снижению
напряженности на рынке труда Самарской
области было организовано опережающее
обучение 134 работников ОАО «Кузнецов».
Обучение проводилось по рабочим 
профессиям: фрезеровщик, токарь, электро-
газосварщик, шлифовщик, слесарь механо-
сборочных работ. В общественных и
временных работах приняли участие 239 и
7372 работника соответственно. 

В 2010 году количество работников, на-
правленных на переобучение, выросло до
824 человек. «В связи с автоматизацией тех-
нологии работы на предприятиях наиболее
востребованным явилось повышение ква-
лификации специалистов по различным 
направлениям в сфере управления про-
изводственным предприятием. Например,
программа «1С: версия 8». Только в течение
2010 года свою квалификацию повысили
735 человек», – отметил Фурсов. Кроме того,
119 работников получили вторую рабочую
профессию – «стропальщик». Также в 2010
году на ОАО «Кузнецов» были организо-

ваны общественные работы для 92 человек
и временные – для 84. Суммарно за два года,
через программу антикризисных мер по
борьбе с безработицей на ОАО «Кузнецов»
прошли 8656 человек (см. таблицу).

Средства, направляемые на оплату этих
работ, компенсировались Центром занято-
сти Самары. Так, по программе организа-
ции общественных работ ОАО «Кузнецов»
за два года было выделено более 2,6 млн
рублей. Почти 86 млн рублей в 2009-
2010 гг. направлено на временное трудо-
устройство граждан.

Но в 2011 году организация обществен-
ных и временных работ в рамках про-

граммы дополнительных мероприятий
по снижению напряженности на рынке
труда Самарской области не планиру-
ется. Дело в том, что такие меры необхо-
димы, прежде всего, для работников

системообразующих и градообразующих
предприятий, находящихся под угрозой
увольнения, а также граждан, проживаю-
щих в монопрофильных населенных
пунктах с напряженной ситуацией на
рынке труда. «Однако сейчас областной
Департамент труда и занятости населе-
ния направил предложения в Роструд по

реализации программ обучения на пред-
приятиях, которые находятся в состоя-
нии модернизации производства», –
знает начальник центра подготовки, пе-
реподготовки и повышения квалифика-
ции ОАО «Кузнецов» Сергей Сидоров. – В
случае положительного решения ведом-
ства работа нашего предприятия с
областным центром занятости населения
будет продолжена». 

По мнению Фурсова, одной их самых пер-
спективных программ, которая будет реа-
лизовываться в 2011 году, станет именно
организация опережающего обучения.
«Мы планируем организовать опережаю-
щее профессиональное обучение 80 работ-
ников ОАО «Кузнецов» по инновационным
программам «Unigraphics: моделирование
NX CAD», «Team Center Enginiring» и т.д.», –
отметил Фурсов. В числе других предложе-
ний о сотрудничестве он также назвал 
участие департамента в организации ста-
жировки студентов на заводе. В этом случае
ведомство изыщет возможность доплачи-
вать наставникам сумму в размере 4200
рублей. Еще по 50 000 рублей предприятие
может получить на обустройство каждого
рабочего места для инвалидов. Не забы-
вают чиновники и о женщинах: прекрас-
ную половину человечества, работающую
во вредном производстве, можно переоб-
учить специальности, не приносящей вред
здоровью, за счет средств федерального
бюджета. 

Какие программы ОАО «Кузнецов» будет
реализовать совместно с Департаментом
труда и занятости Самарской области ста-
нет известно в ближайшее время. 

Е л е н а  М е р к у л о в а

Руководитель областного департамента
труда и занятости Олег Фурсов предло-
жил двигателестроителям новые воз-
можности сотрудничества

Ученье - свет

Направление
2009 год

(кол-во чел.)
2010 год

(кол-во чел.)
Временное трудоустройство 7372 84
Общественные работы 239 92
Опережающее обучение 134 735
Итого 7745 911

Источник: Дирекция по персоналу

Ударили по безработице
Участие самарского двигателестроительного комплекса в федеральных 
антикризисных программах по снижению напряженности на рынке труда 

Есть мнение 
Сергей Сидоров, 

начальник центра подготовки, переподго-
товки и повышения квалификации ОАО
«Кузнецов».
- Среди перспективных программ, которые
можно реализовать совместно с Центром
занятости, мне кажется, стоит обратить
внимание на работу с выпускниками, кото-
рые в течение полугода не могут устроиться
на работу по своей специальности. В рам-
ках этого направления  выпускники вузов 
и технических училищ  могут трудо-
устроиться на предприятие в качестве «уче-
ников», а за каждым из них будет
прикреплен наставник, обучающий их 
особенностям рабочей специальности. За-
работная плата выпускникам и вознаграж-
дение наставникам выплачивается за счет
средств Центра занятости населения в сле-
дующем размере: для «учеников» – это
сумма, равная установленному значению
МРОТ (минимальный размер оплаты труда,
сейчас составляет 4330 рубля, с 1 июня
2011 года – 4600 рублей.), а наставникам
выплачивается за обучение 2330 рублей
ежемесячно. Это программа решает про-
блему привлечения перспективной моло-
дежи на рабочие специальности. К
примеру, «ЦСКБ-Прогресс» в рамках этой
программы в 2010 году организовало ста-
жировку для 400 человек, 95% из которых
остались работать на производстве после
окончания стажировки. 
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Поздравляем коллег 
с днем рождения! 

Н А Ш И  И М Е Н И Н Н И К И

22 февраля 1960 года
Открыт музей ВВС в поселке Монино
(Московская обл). С 2000 года – это
Центральный музей ВВС МО РФ.

25 февраля 1988 года
Вышел приказ Министерства обороны
о воссоздании Дальней авиации.

25 февраля 1992 года
Создание Российского космического
агентства.

26 февраля 2007 года
На полигоне в Куру во французской
Гвиане начато строительство ком-
плекса запуска РН «Союз».

П Р О Ф Е С С И О Н А Л Ы

Часто слышишь, что вот раньше все
было гораздо лучше: и солнце ниже,
и звезды ближе, и люди добрее. На-
счет людей, наверное, в чем-то так
оно и есть. Ведь не зря же детей сей-
час учат – в случае чего кричать не
«помогите», а «пожар»! Потому как
кричи не кричи о помощи, никто
свою железную дверь не откроет и не
выглянет. 

Но нам в этом случае повезло, у нас
работают замечательные, отзывчи-
вые люди, которые всегда и во всем
готовы прийти на помощь. Это и
«старые» кадры, и те, что пришли 
совсем недавно: кузнецы-штампов-
щики Андрей Шадрин, Юрий Шеме-
туха, Антон Дунаев и  главная наша
надежда и опора – кузнецы свобод-
ной ковки Виктор Крыгин и Алексей
Ермишин.

От работы кузницы на заводе зави-
сит многое. Пока стучит молот,
жизнь бьет ключом! Наша работа –
одна из самых тяжелых на производ-
стве, а неурядицы последних лет еще
больше осложняют труд. А уж об
условиях и говорить нечего: если на
улице дождь, то он льет и в цехе, если
мороз – в кузнице 6-8С. Но кузнецы

редко жалуются.
Молодежи у нас мало, но те, кто ра-

ботают совсем недавно, уже хорошие
специалисты, а главное, никогда не
откажутся помочь: перетащат заго-
товки с участка резки, пока нет кара,
сбросят снег с крыши, чтобы не зали-
вало, помогут установить калори-
феры. И тратят они на это короткие
передышки, пока подогреваются за-
готовки, чаще всего – короткий пере-

рыв на обед. С нами рядом работают
настоящие, добрые и отзывчивые
мужчины! На таких людях держится
мир!

Поздравляем всех мужчин нашего
цеха с Днем защитника Отечества.
Желаем им и их семьям здоровья,
счастья, мира и благополучия!

Ж е н с к и й  к о л л е к т и в  у ч а с т к а  №  5 6

Водотурская Наталья,
техник-технолог цеха №27.
Родилась: 19 февраля 1978 г.

Кузнецова Наталья, 
фрезеровщик участка №48 МСК №1
производства РД.
Родилась: 22 февраля 1956 г.

Токарева Алла,
техник-технолог цеха №27.
Родилась: 24 февраля 1965 г.

Труфанова Елена,
обдувщица цеха №27.
Родилась: 25 февраля 1970 г.

Климентьева Ольга, 
старший мастер цеха №54.
Родилась: 25 февраля 1956 г.

Мельников Сергей, 
заместитель председателя профкома.
Родился: 26 февраля 1966 г.

Семиколенова Людмила, 
электромонтер цеха №76.
Родилась: 27 февраля 1956 г.

Фалеева Галина, 
начальник бюро ОМТС.
Родилась: 28 февраля 1956 г.

Гущина Зинаида, 
бухгалтер 1 категории 
центральной бухгалтерии.
Родилась: 29 февраля 1956 г.

Лапенков Дмитрий, 
начальник управления 
промышленного и спецоборудования.
Родился: 3 марта 1974 г.

Кузнецы

От всей души 
поздравляю 
с 60-летием 

мамочку 
Харлашкину 

Тамару  
Валентиновну, 

мастера 
цеха №48. 

Желаю 
счастья, 
здоровья  
и долгих 

лет жизни! 

Дочь Аля

В нашей стране есть лишь два
праздника, которые различаются
по «половому признаку». Это –
Международный женский день 8
Марта и 23 Февраля, День защит-
ника Отечества. И если 8 Марта –
праздник действительно междуна-
родный, то День защитника Отече-
ства – это наше, сугубо русское
торжество. И возникло оно не со-
всем обычным путем.

Раньше день 23 февраля назывался
сначала Днем Красной Армии, а
потом Днем Советской Армии и Во-
енно-Морского Флота. Но мало кто
знает, что в этот день не произошло
никаких сверхъестественных собы-
тий, он просто был выбран для уч-
реждения праздника. С самого
момента создания Рабоче-Крестьян-
ской Красной Армии в январе 1918
году возникла идея проведения ее
дня рождения. Правда, изначально

никто и не думал создавать ежегод-
ное торжество. Лишь в 1922 году 23
февраля официально стало носить
название «День Красной Армии» и
праздноваться по всей стране. А
раньше, с 1918 года, этот день связы-
вали с первыми победами Красной
Гвардии над немецкими войсками
под Нарвой и Псковом. Позже, в
1933 году, нарком обороны Климент
Ворошилов на страницах газеты
«Правда» говорил о том, что все су-
ществовавшие исторические обосно-
вания даты 23 февраля имели
«случайный и труднообъяснимый ха-
рактер», то есть, попросту говоря, по
каким-то причинам был выбран
именно этот день, к которому от-
несли сразу все происходившие в то
время события.

С 1946 года он был переименован в
День Советской Армии и Военно-
Морского Флота и, конечно, народ-
ной любви при этом не лишился. За

это время 23 Февраля стало праздни-
ком не только военнослужащих, но и
всех мужчин. В 1995 году торжеству
дали более простое и емкое назва-
ние, привычное для нас: День защит-
ника Отечества. Правда, в самом
Законе «О днях воинской славы Рос-
сии» 23 Февраля имеет гораздо более
длинное название: «День победы
Красной Армии над кайзеровскими
войсками Германии (1918 год) –
День защитника Отечества».

Но для нас все эти перипетии с на-
званиями и приурочиванием к не-
точной дате не столь существенны.
Гораздо важнее то, что существует
праздник, посвященный защитни-
кам нашей Родины. Есть день, когда
женщины могут поздравить сильную
половину человечества, а мужчины
могут почувствовать себя как нико-
гда мужественными, любимыми и
готовыми на любые подвиги. С
праздником, дорогие мужчины! 

Э К С К У Р С Как возник День защитника Отечества

История одного праздника


