
Газета группы компаний «Строймашсервис» Выходит с 3 февраля 1983 года 

Завод набирает обороты (с. 1-2)

Честь по труду

Антон Ситников: «Миллиард взят! Идем дальше»

По итогам 11-ти месяцев 
текущего года сотрудни-
ками производственных 
подразделений изготовлено 
продукции на 1,087 млрд. руб. 
Данных показателей уда-
лось достичь благодаря ста-
бильной, целенаправленно 
организованной работе про-
изводства в целом и каждого 
работника в отдельности. 
Особых слов признатель-
ности и благодарности за 
профессионализм, добросо-
вестность и ответствен-
ность заслуживают : 

► старший мастер Евгений 
Воробьев, токарь Владимир 
Лавров, штамповщик Владимир 
Серегин, наладчики станков с 
ПУ Сергей Щепелев, Николай 
Маримонский и Сергей Тулинов, 
шлифовщик Надежда Фомина, 
слесарь механосборочных 
работ Павел Чернышов (цех-1),

► токари Александр 
Воронин, Михаил Шкаруба, 
Сергей Лыков, Виктор Пантюхин, 
Николай Целыковский, фрезе-
ровщик Александр Поволяев, 
наладчики станков с ПУ Евгений 
Казанцев, Сергей Инютин, 
Владимир Новиков и Александр 
Саввин, электрогазосвар-
щики Александр Ермошин и 
Александр Стягов, старшие 
мастера Сергей Фетисов, 
Владимир Петраков и Виталий 
Кононов (цех-2),

► гальваники Сергей 
Прокуратов, Валентина Бубнова 
и Евгений Балашов, термист 
Игорь Печикин, слесари меха-
носборочных работ Дмитрий 
Некрасов и Игорь Акулиничев, 
маляры Михаил Захаров и 
Павел Клоков, испытатель на 
герметичность Александр 
Зиборов (цех-3). 

Среди сотрудников объ-
единенного конструктор-
ско-технологического отдела 
и службы технического дирек-
тора наиболее ярко проявили 
себя: 

► инженеры-технологи Юрий 
Малявин и Татьяна Полосина, 
инженеры-конструкторы Юрий 
Рязанцев и Юрий Булатов, ин-
женер-программист Валентина 
Дмитриева, слесарь-ремонтник 
энергомеханического отдела 
Сергей Лыков, наладчик Иван 
Курбатов и электромонтер 
Сергей Папонов, инженер-ме-
тролог Татьяна Меренкова, 
контролеры ОТК СП Тамара 
Лученкова и Наталья Алексеева, 
контрольный мастер Наталья 
Саввина, контролеры ОК Ирина 
Тулинова и Юлия Лыкова, ве-
дущий инженер ОК Ирина 
Бубнова, начальник бюро НО 
Олег Петрищев, начальник от-
дела ИХ Наталья Попова.

Молодцы, заводчане!

На Совет были приглашены ру-
ководители предприятий промыш-
ленности, сельского хозяйства, 
торговли, услуг, которые являются 
надежным фундаментом регио-
нальной экономики, уровня бла-
госостояния жителей и развития 
социальной сферы. На заседании 
обсудили деятельность Фонда раз-
вития промышленности, стратегию 
Липецкой области до 2030 года, 
темпы по показателям экспортной 

деятельности, федеральные меры 
поддержки, инструменты под-
держки малых и средних предпри-
ятий при выходе на международные 
рынки.

— Такая награда стала неожи-
данной и оттого вдвойне приятной. 
Среди промышленных предпри-
ятий в данной номинации отме-
чены единицы, тем весомей и 
почетней оценка руководства ре-
гиона, — позже отметила Светлана 

Николаевна. — Мы работаем с 
людьми — мы работаем для людей, 
и если мы хотим отдачи и высокой 
производительности, начинать 
надо с малого — внимания и заботы 
о коллективе.  Отдельная благо-
дарность — нашим учредителям, 
Антону и Максиму Ситниковым, ко-
торые инициируют и поддерживают 
многие мероприятия социальной 
политики. Работа в данном направ-
лении будет продолжена. 

Дорогие агрегатчики! Уважаемые 
работники Группы компаний 

«Строймашсервис»!
Вот и подошел к концу наш 

первый год совместной работы, ко-
торый мы встретили и провожаем в 
тесной связке. Что же нам принесли 
эти 365 дней, чем были наполнены?

Первое, что мы сделали, — нау-
чились смотреть правде в глаза, при-
знавать свои    ошибки, слабые места 
и находить резервы для улучшений. 
Так, проанализировав, мы увидели, 
что у нашего парка оборудования 
имеется большой потенциал для 
роста. Немало возможностей для 
роста есть и у специалистов, сотруд-
ников. В 2021 году благодаря  умелым 
действиям технического и производ-
ственного отделов производитель-
ность труда выросла на 33 процентов. 

Также мы пришли к выводу, что 
не вся продукция, которую мы про-
изводим сейчас, выгодна для за-
вода и всей группы компаний. Такую 
продукцию придется выводить из 
модельного ряда, заменяя позиции 
более прибыльными или массовыми. 
Кроме того, мы разбили остатки не-
ликвидных материалов, готовой про-
дукции и незавершенного производ-
ства на секции и начали планомерную 
работу по превращению их в деньги. 
Как итог — только за один месяц мы 
высвободили более 3 млн. рублей за 
счет реализации неликвидов. 

Во-вторых, мы вступаем в 2022 
год без кредитных обязательств по 
всей Группе компаний. Это удалось 
сделать благодаря активной работе 
финансистов и бухгалтерии, а также 
отдела продаж, которые заработали 
в уходящем году все,  что только 
можно было заработать.  Под занавес 
2021-го мы заключили кредитный до-
говор с Райффайзенбанком, что дает 
нам страховку на случай непредви-
денных обстоятельств и обеспечи-
вает оборотные средства для буду-
щего расширения деятельности.

Третье, возвращаясь к цифрам: 
мы произвели продукции на 28 про-
центов больше и продали на 31 про-
цент больше, чем в прошлом году. 
Наш объем производства пере-
шагнул за 1 млрд. рублей! И это без 
крупных вложений в оборудование. 
Удалось освоить 106 видов новой 
продукции, эксперименты по об-
работке полых штоков и глубокому 
сверлению будем расширять, по де-
талям гидроцилиндров также про-
должим стандартизацию. 

И конечно, мы все старались 
справедливо благодарить вас, за-
водчане, за ваш труд. Открылась 
столовая, где часто можно увидеть и 
коллег из Москвы, партнеров пред-
приятия. Запущен спортивный зал:  
те, у кого остаются силы после ра-
боты, могут пойти потягать железо 
или растянуться как следует в совре-

менном оснащенном 
помещении. На 18 
процентов к уровню 
предыдущего года 
выросла заработная 
плата. Более того — 
финансистам удалось 
изыскать ресурсы на 
новогодний подарок 
заводчанам, что для 
многих стало насто-
ящим сюрпризом.

Для меня все 
в ы ш е с к а з а н н о е  — 
только предтеча того, 
что нам еще только 
предстоит добиться 
и освоить. В 2022 
году мы хотим ам-
бициозно прирасти 
еще на 15 процентов! 
Такие  покупатели, 
как «Промтрактор»  
(г. Чебоксары), 
П е т е р б у р г с к и й 
тракторный за- 
вод, Елабужский ав-
тозавод, Ковровский электроме-
ханический завод, «Стройдормаш» 
(г. Алапаевск) и Уральский Завод 
Подъемных Механизмов, хотят расти 
вместе с нами.   

Вторичный рынок также требует 
новых цилиндров. Мы вновь при-
мемся за разработки тяжелых гидро-
цилиндров для импортных экскава-

торов мощностью давления на 36 МПа 
и обязательно выйдем на плановые 
объемы. Понадобится сосредоточить 
внимание на кооперации и посто-
янном контроле поставок, выборе 
лучших поставщиков и партнеров. Да 
что говорить, — дел выше крыши!

Спасибо всем вам за трудолюбие 
и профессионализм! 

С Новым годом, заводчане! 

От первого лица

Дорогие друзья!  Уважаемые заводчане, партнеры группы компаний 
«Строймашсервис», ветераны АО «Елецгидроагрегат»! 

Вот и наступил волнительный момент, когда мы провожаем очередной год, 
подводим итоги и строим планы на будущий, 2022-й. Пусть в уходящем году 
останутся все сложности и невзгоды. Мы успешно их преодолели и движемся 
вперед, единой сплоченной командой. 

Крепкого здоровья вам, счастья, мира и благополучия семьям, любви и 
взаимопонимания. Желать трудовых успехов, пожалуй, лишнее — в 2021-м 
мы доказали, что наши успехи — в наших руках, и нам под силу решать  одни 
амбициозные задачи и двигаться к другим свершениям. Пусть всем нам дует 
попутный ветер, а символ года могучий Тигр будет к нам благосклонен и одарит  
своими лучшими чертами, ведь неслучайно азиатские народы именно его, а не 
льва, считают царем зверей. В наступающем году нам предстоит отметить 65 лет 
со дня выпуска первого гидроцилиндра, и весьма символично, что сейчас мы 
задумываемся об освоении принципиально новой гидравлической продукции.

Пусть все наши совместные  начинания будут удачными, переговоры — конструктивными, а производственные планы — успешно 
выполненными. С наступающим 2022-м, друзья!

Совет директоров, администрация, Совет трудового коллектива  
и Совет ветеранов АО «Елецгидроагрегат».

С Новым годом! С новым счастьем!

Так держать! АО «Елецгидроагрегат» по итогам работы в 2021 году вошло в число победителей 
среди промышленных производств области  и было отмечено в номинации «За заботу о 
сотрудниках. Почетный знак был вручен генеральному директору Общества Светлане 
Ефимовой на заседании совета по улучшению инвестиционного климата и содействию 
развития конкуренции в Липецкой области, которое провел глава региона Игорь Артамонов. 



У народников — новый лидер

Группа компаний «Строймашсервис»: 
результат впечатляет

2 «Елецкий агрегатчик», 29 декабря 2021 г.Партнерство

За относительно короткий срок Сергей Викторович  тем не 
менее смог сделать достаточно: при «наследовании» имею-

щихся убыточных значений, дебиторской задолженности, не-
эффективной ценовой политики, изношенного оборудования 
и невысокого кадрового потенциала из ямы тем не менее вы-
браться удалось. Ценовая политика изменилась в корне, не-
смотря на то, что скачок цен на металл заметно добавил слож-
ностей производственникам. Выработали свою концепцию — 
работать только под конкретный заказ, в них, кстати,  недо-
статка сегодня не наблюдается. Это отразилось и на выручке, 
которая увеличилась на 20 процентов по сравнению с уровнем 
2020 года, и на общем финансовом результате (чистая прибыль 
превысила 1,5 млн.руб.).  Заметно снизилась кредиторская за-

долженность (на 7 млн.руб.), выросла средняя заработная плата 
(сегодня она свыше 31  000 руб.). Изготовление гидростанций 
по-прежнему востребовано у потребителей, впрочем,  это на-
правление, как и кооперацию с АО «Елецгидроагрегат», ремонт 
гидроцилиндров предстоит развивать уже новому директору. 

С 23 декабря Общество возглавил Андрей Мужиченко, хорошо 
известный заводчанам по предыдущим периодам совместной 
работы. Опытный производственник, он начинал свою трудовую 
деятельность обычным токарем, затем получил высшее обра-
зование в ЛГТУ и вот уже более 20 лет связан с машиностро-
ением, работал на руководящих должностях в региональных 
предприятиях разных отраслей. Учредитель «Квалитета» Антон 
Ситников справедливо рассчитывает, что с приходом нового 

хозяйственника внутренняя кооперация в Группе компаний 
«Строймашсервис»  получит дополнительную  динамику, а про-
блемы со сроками выполнения заказов останутся в прошлом.

После голосования кандидатура Андрея Мужиченко была 
утверждена большинством голосов работников акционерного 
общества.

На снимке: Антон Ситников (в центре)   
и директоры «Квалитета»:  прежний — Сергей Корякин  

и нынешний — Андрей Мужиченко.

В  своем выступлении Антон 
Ситников, используя слайды, 

проанализировал, как протекала 
деятельность Группы и какого 
курса намечено придерживаться 
в наступающем году. Результат мо-
сковского ЗАО «Строймашсервис» 
впечатляет: объем продаж за счет 
роста количественного объема 
и цена на продукцию перевалил 
за 2 млрд. рублей, и, подчеркнул 
Антон Викторович, уходящий год 
стал лучшим с момента основания 
компании, летом отметившей свое 
30-летие. Доля елецких изделий в 
общем котле превышает треть, и, 
думается, это не предел.

Для АО «Елецгидроагрегат» пред-
стоящий год обещает быть весьма 
динамичным: прирост продукции в 
сопоставимых ценах должен соста-
вить не менее 15 процентов. Отсюда 
и вопрос к «Елецкой внешнетор-
говой компании»: сколько понадо-
бится дополнительного сырья для 
обеспечения назначенных целей. 
Сухие цифры затем намечено транс-
формировать в конкретную раз-
бивку по номенклатуре гидроцилин-
дров и конкретным потребителям. 

Что же потребуется заводчанам и 
всем, кто находится в связке Группы? 

Перво-наперво — высокое каче-
ство продукции и быстрое решение 
любых вопросов. В этом плане по-
казательны аудиты, которые про-
водили у нас партнеры. Подчас тре-
бования были действительно обо-
снованны, а порой и нет. С каждой 
ситуацией разбирались отдельно и 
тщательно. Тот же «Промтрактор», с 
которым диалог в начале года начи-
нался достаточно жестко, теперь пе-
редает благодарность сотрудникам 
завода, оперативно решивших и тех-
нические, и производственные во-
просы. Такая клиентоориентирован-
ность  — залог расширения будущих 
отгрузок, упрочения партнерства. 

Повышение объемов произ-
водства не должно отразиться на 
соблюдении сроков поставок и ка-
честве продукции. Процент брака у 
нас заметно снизился, но здесь еще 
есть над чем работать, и это должен 
осознавать каждый человек в кол-
лективе. 

Резонно возникает вопрос: каким 

образом удастся достичь роста при-
были от реализации продукции, за 
счет чего этот показатель увели-
чится? Антон Ситников убежден: 
резервов для повышения произво-
дительности достаточно. Грамотное 
перераспределение нагрузки на 
станки, правильное выделение и 
подбор деталей для каждой машины. 
Поможет и развитие кооперации, 
которая нужна для разгрузки про-
изводства с тем, чтобы мощности и 
люди были задействованы на выпол-
нении более ценных и приоритетных 
заказов. Только так удастся увели-
чить объемы и как следствие — по-
высить благосостояние сотрудников 
и привлекатель-
ность предприятия 
как работодателя. 

Как будут выстра-
иваться взаимоот-
ношения с сотруд-
никами? Прежде 
всего надо ставить 
понятные задачи, 
налаживать диалоги 
между службами и 
подразделениями. 
Цели, адресованные 
р у к о в о д и т е л я м 
верхнего уровня, 
должны быть из-
вестны и объяс-
нены тем, кто стоит 
за станками, вспомогательным ра-
бочим. Надо достичь понимания 
того, что для достижения нашей 
общей цели важен и нужен каждый 
работник. В уходящем году в АО 
«Елецгидроагрегат» сделано не-
мало для улучшения условий труда, 
качества жизни сотрудников. Эту 
работу намечено продолжать, изы-
скивать средства. Если в коллек-
тиве возникнут дополнительные 
предложения по расширению этих 
мероприятий, их примут и проана-
лизируют. В таком крупном предпри-
ятии, как АО «Елецгидроагрегат», го-
раздо проще решать общие задачи 
по социальной политике, создавать 
блага для людей, нежели работать с 
каждым индивидуально. Как показы-
вает практика, такой подход целесо-
образнее и оправданнее. 

Что касается взаимодействия 
заводской коммерческой службы 

и «Елецкой внешнетор-
говой компании», то уже 
были отработаны схемы 
поставок материалов 
и комплектующих и «с 
колес», под конкретный 
заказ, и заблаговре-
менное приобретение, 
затаривание с риском 
появления большого 
количества неликвида. 
Снабжение будет зави-
сеть от того, какие ги-
дроцилиндры включены 
в план производства, и 
если поставка задержи-
вается или происходит 

во второй половине месяца, то этот 
заказ переносится на следующую 
30-дневку. Сюрпризов не должно 
быть ни для заказчика, ни для менед-
жеров, ни для производства. 

Отсюда закономерен вопрос гра-
мотного планирования и аналитики, 
эти направления сейчас страдают 
особенно. Часто можно услышать, 
мол, нужно больше серийности, по-
вторяемости, но какая именно нужна 
серийность, чтобы это приносило 
максимальную эффективность? К 
тому же, когда выходим на большие 
объемы, то клиенты начинают дик-
товать свои условия, требовать 
уступок по цене… Важно найти зо-
лотую середину. Для этого была под-
считана рентабельность по каждой 
группе гидравлики. Та продукция, 
что стабильно прибыльна, останется 
в номенклатурном ряду. Но часть 
позиций придется исключить, и это 

нормальный ход 
для развития пред-
приятия и его эко-
номики. Упор будет 
сделан на произ-
водство гидроци-
линдров сельско-
х о з я й с т в е н н о г о 
назначения, причем 
работа с рынками 
сбыта уже идет.

В своем вы-
ступлении Антон 
Ситников также 
подробно остано-

вился на функционале руководителя 
каждого направления, в том числе и 
генерального директора. Задачи об-
рисованы предварительно и, не ис-
ключено, что с учетом реалий будут 
трансформироваться. Цель проста: 
изготовить продукции больше, каче-
ственнее, прибыльнее, и тут важны 
абсолютное взаимодействие и сла-
женность работы служб и руководи-
телей, оперативная корректировка 
плана производства. 

— Все это особенно понадобится 
при реализации нашего нового про-
екта по освоению фланцевых гидро-
цилиндров. Спустя несколько лет 
мы снова возвращаемся к этой теме, 
теперь уже с иным настроем и под-
ходом к рынку и ситуации в отрасли. 
Переход от силовых к фланцевым 
гидроцилиндрам — это вектор раз-
вития на ближайшую пятилетку. 

Потребителю все чаще нужна про-
дукция принципиально улучшен-
ного, мощного действия, так почему 
бы нам не пойти на опережение? 
Под лежачий камень вода не течет, 
и в нашем случае стагнация просто 
недопустима, — подчеркнул Антон 
Викторович.

Отдельного внимания потребует 
и гальваническое производство, ибо 
ситуация с хромированием прутков 
и ценовая составляющая заставляют 
искать иные варианты обработки, с 
использованием своих возможно-
стей. Работа предстоит масштабная, 
с учетом технических и экологиче-
ских факторов, но это опять же — 
экономика предприятия и его при-
быльность, то есть звенья одной 
цепи…

Подытоживая разговор, Антон 
Ситников обратился к руководи-
телям служб и в их лице ко всему 
коллективу Группы со словами ис-
кренней благодарности за полу-
ченные результаты деятельности. 
Для первого совместного года ра-
боты, — года неимоверно сложного 
во всех смыслах, — результат дей-
ствительно впечатляющий! Антон 
Викторович поаплодировал завод-
чанам, к аплодисментам присоеди-
нились и все участники встречи. За 
шумом станков в цехах их, пожалуй, 
слышно не было, и тем не менее — 
агрегатчики, герои дня — вы, и 
герои года — тоже! 

Назначение

На собрании акционеров АО работников НП «Квалитет» 23 декабря рассматривались два вопроса, которые 
логично вытекают один из другого. Прекращению полномочий прежнего руководителя Сергея Корякина, воз-
главлявшего «Квалитет» чуть больше года,  способствовало несколько факторов, основной из которых — 
загруженность и параллельное ведение производственно-коммерческой деятельности в ООО «Елецкая 
внешнеторговая компания», директором которой он является вот уже восьмой год. 

Акутально

Итоги работы АО «Елецгидроагрегат» в 2021-м году и перспективы развития предприятий 
Группы в следующем, а также стратегия движения на ближайшие годы стали основной темой 
общей планерки, которую провели учредители Общества Антон и Максим Ситниковы.



Сербия: разная, схожая, братская
Сербия — какая она? Как и 

Россия, — пестрая, противоре-
чивая, искренняя и проникновенная. 
Как и Россия, — разноликая. Пока в 
Белграде, Нови Саде, Крушеваце и 
других городах митингующие пере-
крыли ключевые автотрассы и мосты 
с протестами против закона о рефе-
рендуме и деятельности компании, 
добывающей литий, Трстеник, что за 
сотни километров от столицы, жил 
своей обычной жизнью. Мамы со 
школьными рюкзаками за спиной 
утром провожали детей на уроки, 
из булочной с ароматной выпечкой 
спешили к завтраку молодые люди, 
деловитой походкой направлялся 
к центру чиновник, — подтянутый, 
в дорогих туфлях. С моста, разма-
хиваясь, закидывал в речку удочку 
местный рыбак: Западная Морава, 
говорят, богата добычей. 

Вообще, говорить — о своей стране, 
малой родине, о семейных традициях, 
корнях, бизнесе,  национальной кухне 
(одно «печение» чего стоит!), — сербы 
любят. Вдвойне оживляются, если 
видят у собеседника ответный непод-
дельный интерес и уважение. Будь то 
владелец кафе, на стенах которого 
висят примечательные картины или 
фотографии, продавщица из мясного 
магазина,  предлагающая на пробу 
увесистый пласт грудинки, а не про-
зрачный кусочек, или же токарь-ра-
ботяга, чей станок украшен портретом 
Путина. Президент России — тут 
фаворит: знать бы, что везти из су-
вениров, с портретом Владимира 
Владимировича наверняка не прога-
дали б. 

Любовь к России здесь читается, 
пожалуй, на каждом шагу. Многие 
сносно говорят на русском (остатки 
советского образования), отече-
ственный автопром также встреча-
ется  частенько, особенно в селах, 
о связях бизнеса и производствен-
ников, культурном взаимодействии 
и вовсе говорить нечего.  В сентябре 
одновременно с крупной меж-
дународной агропромышленной 
выставкой в стране проходили 
Дни духовной культуры России. 
Участвующий в этих мероприятиях 
нынешний руководитель Группы 
к о м п а н и й  « Ст р о й м а ш с е р в и с » 
Антон Ситников справедливо задал 
именно этот вектор деловой по-
ездке специалистов предприятий 
Группы, которая состоялась в конце 
ноября, в преддверии дня рождения 
бывшего председателя Совета ди-
ректоров АО «Елецгидроагрегат» 
Виктора Александровича Ситникова. 
Несколько лет назад именно он ини-
циировал сближение двух городов, 
столь похожих друг на друга, — 
Ельца и Трстеника.  5 декабря ему бы 
исполнился 61 год…

Осенью Сербия меняет свои 
краски, горы из жизнерадост-

но-зеленых преображаются, тускнея.  
Ярко-оранжевая облепиха, что укра-
шает аллею древнего православного 
монастыря, выбивается из серого 
монохрома. Здесь пустынно и тихо, 
лишь откуда-то доносится пение 
церковного хора, хотя службы нет и 
никого, собственно, не видно. Так вот 
же динамики! Аккуратно вмонтиро-
ванные в наружный иконостас, они 
создают атмосферу благости и уми-
ротворения. Кстати, для русских, при-
выкших зажигать свечи внутри храма 
пред образами, было в новинку, что 
здесь для свечей отведено отдельное 
место, некое строение, разделенное 
горизонтально пополам. Верхний 
уровень – для почитания живых, 

нижний – для памяти усопших, свечи 
ставят в мелкие камни, будто речное 
дно, покрытые водой. 

Подобное наблюдаем и в мона-
стыре Любостыня, ведущем свою 
историю с 13-го столетия и осно-
ванном самой почитаемой здешней 
святой, княгиней Милицей, чей 
образ можно увидеть в кабинетах 
градоначальников и крупных биз-
несменов наряду с портретами пре-
зидента Вучича.  Сегодня в мона-
стыре проживают шесть монахинь, 
настоятельнице матушке Христине 
за 90. Ввиду преклонного возраста 
и действующих пандемийных огра-
ничений, от общения воздержались. 
А вот отец Даниил Стефанович, лю-
безно нас принявший, встрече был 
весьма рад. Пару лет назад он в 
числе других священнослужителей 
общался с елецким духовенством в 
режиме телемоста, благословление 

на проведение которого 
дали в Крушеваце, храме 
св. Лазаря — главной святыне 
этих мест. Позже мы побывали 
и там, отец Михаил гостям из 
России также искренне об-
радовался, вспомнив конди-
терскую фабрику «Красный 
Октябрь» и, как 
а с с о ц и а ц и ю 
с российским 
м а ш и н о с т р о -
е н и е м ,  —  б о -
евую установку 
«Нева».  Пояснил,  
что весной 1999 
года, во время 
операции НАТО 
«Милосердный 
ангел» в 
Югославии, про-
ходил армейскую службу в местных 
войсках ПВО и непосредственно 
участвовал в нашумевшей истории 
про сбитый из советского ЗРК «Нева» 
самый засекреченный самолет F117 
A «Стеллс». Его называли самым 
неуязвимым самолетом в мире, 
но, попав в прицел зенитчиков 
Югославской народной армии, он 
был уничтожен с одного попадания. 
Рассказывая об этом, отец Михаил 
гордо и ободряюще похлопывает по 
плечу гостей из России, мол, вместе 
мы — сила!

И речь не только о духовном 
наследии и общих православных 
корнях. «Мигранты — домой» — в 
Белграде подобных граффити предо-
статочно, их никто не пытается сте-
реть, даже если они нанесены на фа-
сады старинных зданий. В Трстенике 
же таковых не встретилось ни разу: 
восвояси отправлять некого, здесь 
проживают в основном местные, 
разбавленные разве что гражда-
нами Поднебесной, ведущими тор-
говлю в магазинах бытовых товаров 
и одежды. 

Председатель Општины Герасим 
Атанаскович слегка удивлен во-
просам про правопорядок и созна-
тельность жителей: проблем с этим 
не возникает. Разве что подростки, 
заигравшись в футбол в сквере, 

опрокинут вазон с декоративной 
туей. Сознательность жителей, 
кстати, впечатлила. Вечером, на пу-
стынном перекрестке молодая мама 
с коляской не тронулась с места, 
пока не загорелся для пешеходов 
зеленый свет. В машине водитель на-
стоятельно попросил пристегнуться 

ремнями, хотя ехали всего 
лишь на квартал выше. И это 
при том, что видеофиксация 
как таковая отсутствует в го-
роде  и за пределами. Еще 

про сознатель-
ность. Курят 
здесь массово, 
повально, по-
всеместно. Но 
на улице — 
ни одного 
б р о ш е н н о г о 
окурка, и дело 
не только в до-

бросовестных дворниках. 
Дисциплину и уважение к труду 

и друг к другу здесь впитывают с са-
мого детства. В школе после звонка 
на урок в пустующий класс дети не 
зайдут без учителя. Подошел пе-
дагог — строятся по парам, заходят 
и занимают свои места за партами. 
Залипать в телефоне после занятий, 
разглядывая «Тикток» — пожа-
луйста, только после того как нако-
лешь дров во дворе дома. Зима на 
носу, газ, хоть и по привлекательной 
цене сегодня приобретаемый у 
России, все-таки недешев. Потому 
как у Некрасова: почти в каждом под-
ворье раздается топор дровосека.  В 
монастырях, кстати, та же картина: 
аккуратно сложенные чурки — по-
казатель крепкой хозяйственности. 

Если говорить о крепкой хо-
зяйственности, то основатель 

компании «SANVI», с которой 
«Строймашсервис» сотрудни-
чает уже не первый год, Небойша 
Станич — отличный тому пример. 
С Виктором Ситниковым их связы-
вала многолетняя дружба, сошлись 
и в характерах, и в целях,  и в под-
ходах к избранному делу.  Более 20 
лет Небойша  проработал на PRVA 
PETOLETKA — крупнейшем серб-
ском машиностроительном про-
изводстве. После реформ основал 

свою фирму, где сегодня развивает 
дело вместе с детьми Александром 
и Катериной. О заслуженном отдыхе 
пока и думать не думает: многое еще 
нужно реализовать. Седовласый, 
крепкий, подтянутый, то и дело по-
глядывает на  наручные  «watch». 
На вопрос, сколько лет, хохочет: 

«28»! Потому, мол, и жена молодая. 
В чем секрет успешного бизнеса, 
чуть задумавшись, отвечает: «Моя 
работа — это мое хобби. Занимаюсь 
тем, что нравится, что интересно. Тот 
же подход был и у Виктора, очень 
жаль, что так рано ушел…» 

Пока инженеры двух компаний 
у станков обсуждают тонкости об-
работки труб и сварочные техно-
логии  (за тем, собственно, елецкие 
производственники и приехали), 
Станич-старший с гордостью пока-
зывает новый рабочий  участок, где 
расположится сборка гидроцилин-
дров. Сын Александр — его правая 
рука. Преемственность поколений, 
продолжение дела в данной семье, 
как, впрочем и в большинстве серб-
ских домов, — традиция, данность, 
нечто само собой разумеющееся. 
И неважно, о чем идет речь — о 
машиностроительном бизнесе, ви-
ноделии или содержании кафе. 
Портреты основателей семейного 
ремесла, ушедших из жизни, можно 
увидеть, пожалуй, в каждом жилище, 
кафе, магазине, мастерской. Часть 
историй уже стала легендами, но 
внуки и правнуки, ныне ведущие се-
мейный бизнес, эти легенды любят и 
знают назубок. Все ли из нас так хо-
рошо знают историю своих предков? 

Вообще, вопросов во время по-
ездки возникало много. И не 

столько к гиду — общительной и 
душевной председателю Общества 
русских соотечественников им. 
полковника Раевского Марине 
Вучкович, сколько риторических. 
Что-то ценное, искреннее, насто-
ящее удалось сохранить сербам, 
невзирая на многочисленные ис-
пытания, войны и лишения. Что-то 
такое, что навевает мысли о «пре-
красном далеке», оставшемся в 
80-х. На площади перед гостиницей 
мальчишки лет 10, несмотря на 
поздний час, гоняют футбол. Мимо 
вместе с папой спешит домой, воз-
можно, после тренировки, семи-
летка с мячом в руках и, заученным 
движением, ловко закручивает 
финт Зидана. Возможно, через 
годы он мелькнет в новостях мун-
диаля: Сербия, сочетая современ-
ность и опыт прошлого,  уверенно 
держит марку, и не только в спорте. 
«Старший брат» внимательно за ней 
присматривает: в нынешних реалиях 
небольшая балканская страна имеет 
для России большое значение. 

Андрей МУЖИЧЕНКО, ге-
неральный директор АО ра-
ботников НП «Квалитет»:

— При посещении фирмы 
Санви внимание привлек кру-
глошлифовальный станок, ос-
нащенный микроскопическими 
винтами, которые не позволяют 
штокам прогибаться, выдерживая 
конус и прямолинейность. На 
участке агрегатного завода было 
бы нелишним дооснастить станок 
3м194 подобным винтом на лю-
нете, а также обучить людей рабо-
тобтать со шлифовальным обору-
дованием.

Также интерес вызвал ремонт 
крупных цилиндров с использо-
ванием наплавочного станка с 
вращением и токарного станка с 
высотой центров более 600 мм. 
Необходимо проработать рынок 
по ремонту крупных гидроцилин-
дров (техника CAT, Белаз, Volvo) на 
участке «Квалитета» с развитием 
сторонней кооперации и обра-
боткой заготовок на заводском 
станочном парке. Это направление 
актуально: поступали запросы из 
близлежащих елецких карьеров и 
карьеров Тульской области.

Предприятие «Первая 
Петолетка» удивило в первую 
очередь кадрами: за станками 
ЧПУ и полуавтоматами очень 
много работает девушек, они же 
и производят замер. Возможно, и 
нам пора отходить от шаблонов. 
Другой момент — участок за-
чистки заусенцев вынесен за 
пределы основных операций. 
Вообще, многостаночное об-
служивание как таковое здесь 
отсутствует, большое внимание 
уделяется качеству, во время об-
работки детали оператору не-
обходимо выполнить 100%-ный 
контроль своей операции. Это 
позволило бы уменьшить количе-
ство брака, но очевидно снижение 
производительности на человека. 
Думается, на некоторых участках 
с ЧПУ такое возможно в качестве 
эксперимента с фиксацией.

Сергей КОРЯКИН, ди-
ректор ООО «Елецкая внеш-
неторговая компания»: 

— Начну с «Санви». Понравился 
сам склад и организация хранения 
товара, а также китайский станок 
с ЧПУ для изготовления как стан-
дартных, так и не стандартных 
уплотнений гидроцилиндров. При 
нас буквально за 40 секунд было вы-
точено уплотнение поршня по за-
данному размеру. Огромный выбор 
заготовок и материала разного ка-
либра. Немаловажно то, что руко-
водители фирмы непосредственно 
сами могут работать на данном 
оборудовании, это большой плюс, 
когда работу оборудования и на-
стройку понимаешь изнутри. 

Посетили Техническу Школу и 
учебные цеха. Большое количество 
обучается рабочим профессиям, 
чего нам особенно не хватает. 
Работодатель, соответственно, 
может выбирать наиболее спо-
собных. Думаю, свою роль играют 
большой процент безработицы 
(22% по данным администрации) 
и невозможность выехать в связи с 
пандемией за рубеж. 

Отношение к русским гостям 
замечательное, радушное и 
самое благоприятное везде, где 
мы встречались. Считаю, что по-
ездка была организована на вы-
соком уровне. Мы все составили 
свое положительное мнение о 
Сербии, как в практической де-
ловой части, так и духовной.
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Сказка — ложь...
Жила-была мышка
Иногда в работе случаются ситу-

ации, что мы запрашиваем ин-
формацию от клиента, клиент в это 
время свято уверен, что мы вовсю 
пишем техническое задание, а 
потом сталкиваемся так 
вот лбами: так мы же вас 
просили — так вы же 
нам не ответили — так 
мы об этом не в курсе и 
т.д. Уже все мои коллеги 
при этом вполголоса 
бормочут «Опять сказка 
про мышку!» — даже те, 
кто не в курсе, что это за 
сказка такая. 

Вел у нас в универе химию (да-
леко не профильный предмет) 
пожилой и довольно скучный 
препод. На его лекциях все занима-
лись кто чем. Но однажды он при-
влек мое внимание основательно. 
Рассказывал он в тот раз про кис-
лоты. Рассказ начал издалека:

— Была у меня мышка, я ставил 
над ней опыты с радиацией. Мышка 
через какое-то время померла. Я 
понес ее сдавать туда, где прини-

мают биологические отходы (при 
этом держит руки пригоршней и де-
лает несколько шагов вбок). А мне 
там говорят: Да, мышка, но радиоак-
тивная — не можем принять. Тогда я 

пошел туда, где утили-
зируют радиоактивные 
отходы (делает не-
сколько шагов в другую 
сторону). Там говорят: 
Да, радиоактивная, но 
— мышка. Не можем 
принять, несите сда-
вайте в биоотходы. 
А там тоже не берут! 
Ходил я так, ходил — 

нигде не принимают. Тогда я ее 
взял и растворил в царской водке 
(смесь кислот). Получилась радио- 
активная жидкость — ну и сдал 
туда, где радиоактивные отходы 
принимают. 

Не знаю, была ли у него на 
самом деле радиоактивная мышка, 
но спектакль о перекладывании 
ответственности вышел знатный. 
Ничего больше я из его лекций не 
помню.

Успехи года
ПУСТЬ НЕ ЧЕМПИОНЫ, 

НО…
Команда АО «Елецгидроагрегат»  во 
главе с генеральным директором 
Светланой Ефимовой по итогам второго 
Всероссийского  чемпионата по производи-
тельности труда вошла в десятку силь-
нейших по стране. Итоги были подведены 
в Москве, за звание чемпионов боролись 26 
команд, показавших лучшие результаты 
на онлайн-этапе соревнований.  
Отбор на участие в чемпионате прошли 120 

команд из 176, направивших заявки. В их числе 
представители 70 предприятий,  30 вузов, 14 
региональных центров компетенций, 6 ре-
гиональных органов власти. Основная часть 
соревнований развернулась в бизнес-симуля-
торе — виртуальном игровом пространстве, 
где участники могли управлять тракторным 
заводом и искать решения, чтобы вывести 
предприятие в лидеры отрасли. Такой формат 
дает возможность опробовать разные конку-

рентные стратегии без реальных рисков для 
собственной компании. Бизнес-симулятор по-
зволяет участникам переосмыслить свои под-
ходы к повышению эффективности предпри-
ятия, по-новому посмотреть на роль каждой 
функции и подразделения. Большинство рос-
сийских компаний нуждаются именно в такой 
экспресс-диагностике системных проблем и 
свежем взгляде на привычные процессы, это 
очень полезный опыт.  Стоит добавить, что 
по количеству набранных баллов команда 
агрегатчиков, участвующая в подобном со-
стязании впервые, обогнала опытных со-
перников, например, из компании-партнера 
«Промтрактор». В следующем году ельчане на-
мерены свой результат улучшить! 

«Я ДОСТАЮ ИЗ ШИРОКИХ 
ШТАНИН»… 

СЕРТИФИКАТ СТ-1
В этом году АО «Елецгидроагрегат» ос-
воило новую для себя процедуру — оформ-
ление сертификата СТ-1. Зачем нужен 
такой документ именно нашему пред-
приятию и что это дает потребителям 
елецкой гидравлики, поясняет начальник 
отдела качества Евгений Савков:

— Поставщик обязан предоставить сер-
тификат СТ-1 при перемещении продукции 
через границы стран СНГ или при участии в 
конкурентных закупках.  Данный документ  
подтверждает страну происхождения товара, 
выданный уполномоченным органом экспор-
тера. Сертификат происхождения необходим 
для таможенных органов импортирующей 
страны для тарифного регулирования вво-
зимых товаров, получения льготных тарифов, 
беспошлинного ввоза, освобождения от до-
полнительного налогообложения. 

Сертификаты происхождения выдает 
Торгово-промышленная палата РФ, как на рус-
ском, так и на английском языках. Сертификат 
происхождения товара оформляется на ка-
ждую конкретную поставку, срок действия 
сертификата 12 месяцев с момента выдачи. 
Совместно с экспертом ТПП документация 
дорабатывается и согласовывается, затем 
производитель получает акт экспертизы или 
сертификат СТ-1 от ТПП. Далее полный пакет 
документов подается  в Мипромторг и в 
итоге приходит выписка из Минпромторга об 
успешном внесении продукции в реестр. Так 
как мы звенья одной цепи, то наши конечные 
потребители начали активно запрашивать от 
нас данный сертификат на используемые ком-
плектующие. На данный момент мы готовим 
документы для Петербургского тракторного и 
Ковровского электромеханического заводов, 
«Промтрактора» и «ЕЛАЗа», на очереди еще не-
сколько запросов от наших партнеров. Так что 
работы впереди предстоит много,  такие сер-
тификаты необходимо получить на большую 
часть выпускаемых нами изделий. В этом про-
цессе задействовано много людей, много за-
водских служб, это ни много ни мало работа 
на престиж предприятия, поэтому в новый 
год вступаем с чувством ответственности и 
бодрым настроем.

«ЧУЖИЕ ЗВЕЗДЫ» —  
ВСЕ СВОИ 

Музыкальному коллективу, играющему 
в жанре «альтернативный рок», всего 
год с небольшим. В этом году группа, 
репетиции которой проходят в одном 
из заводских корпусов,  выпустила 
первый сингл «На краю», который 
сейчас доступен для прослушивания 
на всех стриминговых площадках. В со-
ставе — знакомые все лица: Дмитрий 
Мусатов и его брат Владимир (вокал), 
Алексей Петрищев, Александр Антипин 
и Владимир Петраков. Днем они заняты 
на производстве, вечером, сняв спецовки, 
сменяют «мечи на орало» и спешат к 
своим инструментам. 
Как рассказывают сами музыканты-агре-

гатчики, идея создания этой группы висела 
в воздухе пару лет. Владимир Петраков, ког-
да-то занимавшийя на ударных, активно про-
рабатывал эту тему с Алексеем Петрищевым, 
ранее игравшим на басу и , как выяснилось, 
скучавшим по тем временам. Он был не против 
дать рок-н-ролла — нехорошо, когда инстру-
мент пылится. Но каждый разговор о группе 
заканчивался тем, что играть было негде, не 
с кем, да и ударной установки тоже не было. 
В ходе одной из таких бесед Владимир пред-
ложил попросить помещение у администрации 
нашего завода, попутно выискивая музыкантов, 
в первую очередь, среди сотрудников.

Дела пошли быстрее, когда к вопросу под-
ключился Дмитрий Мусатов. С его помощью  
появилось помещение, где репетируют по сей 
день, и гитарист (Владимир, брат Дмитрия).

С самых первых сборов стало понятно, 
что музыкальные предпочтения участников   
многогранны и различны — от брутального 
black metal до hip-hop-музыки. Поэтому 
решили, что будут играть альтернативную 
музыку, учитывая предпочтения всех участ-
ников, не боясь экспериментов и критики. 
Спустя пару месяцев в группе появился 
второй гитарист Александр, он  отвечает за 
соло-партии и во многом — за аранжировки 
песен. Есть состав, есть помещение, появи-
лись инструменты и понимание творческого 
пути.  Нет лишь названия для новоиспечен-
ного коллектива. 

— Вот это была жесть! Пять человек, ты-
сячи вариантов и ни одного компромисса! —  

с улыбкой вспоминают сегодня участники. 
Когда все уже порядком устали фантазиро-
вать, внимание переключилось на тексты 
песен... Таким образом, фрагмент из текста 
первой песни, вырванный, казалось бы, из 
контекста, был принят единогласно назва-
нием ВИА.

Для кого-то это бессмысленное словосо-
четание, но каждый, наверное, увидит в этом 
свой смысл, в этом и интерес! 

Во-первых, любой музыкант пусть в глубине 
души, но мечтает стать виртуозом, добиться 
успеха, быть ЗВЕЗДОЙ! Именно эта вера дает 
вдохновение и силы! В то же время в названии 
наблюдается такой резкий контраст. ЧУЖИЕ? 
Да, черт возьми! Мы не хотим быть зв ездами 
для всех! — нет, мы не поп-идолы! Андеграунд, 
аутсайд, неформат — называйте как хотите,  но 
это живая честная музыка!

Информация взята со страницы группы  
в социальной сети. 

ДОЧКИ-МАТЕРИ,  
ОТЦЫ-МОЛОДЦЫ

Уходящий год стал особенным для многих 
заводчан, но для Елены Трунтаевой (ОКТО), 
Татьяны Березиной (ОБУиО), Валентины 
Гамовой (ОТиЗ), Максима Полякова (ТУ), 
Анастасии Захаровой (ЭМО), Максима 
Свинцова (ОК), Нелли Фетисовой (ОК), 
Максима Воротынцева (цех-2), Дмитрия 
Рыбина (ПЭО) — примечательным вдвойне: в 
их семьях произошло радостное событие,  по-
полнение. Елена Трунтаева перешла в статус 
многодетной мамы, воспитывает трех дочек. 
Здоровья детишкам и их родителям, пусть и 
впредь ширится большая семья агрегатчиков!

На снимке: напряженный момент обсуждения  
единственно верного хода.

В этом году желания детей ис-
полняли глава Ельца Евгений 

Боровских, председатель горсо-
вета Виктор Никонов, депутаты 
городского и областного Совета 
депутатов, заместители главы го-
рода, начальники управлений и 
председатели комитетов админи-
страции Ельца, сотрудники Центра 
социальной защиты, предста-
вители предприятий «Энергия», 
«Елецгидроагрегат», «Елецкие 
овощи», «Прожекторные угли», 
«Гидропривод», группы компаний 
«Мед». Всего было подано около 90 
заявок. Ребята просили подарить им 
коньки, снегокаты, тюбинги, книги, 
краски, роботов, кукл, наушники, 
косметику, мягкие игрушки, ма-
шинки разных размеров. 

Учредители АО «Елецгидро-

агрегат» Антон и Максим Ситниковы, 
генеральный директор Общества 
Светлана Ефимова, директор «ЕВК» 
Сергей Корякин не остались в стороне 
от доброго начинания, сняли шарики 
с «Елки желаний». Большая мягкая 
игрушка, модный рюкзак, игрушечный 
бластер — думается, ребята, отпра-
вившие заявку, останутся довольны, 
а главное, вера в новогодние чудеса у 
них надолго сохранится. 

— Думаю, что долг каждого чело-
века, обладающего определенными 
ресурсами, — помочь тем, кто ну-
ждается, и совершить небольшое 
чудо для маленьких горожан, чтобы 
их мечты сбылись, — отметил Антон 
Ситников (на снимке). Максим его 
поддержал: пусть с каждым годом 
приятных моментов будет больше в 
жизни и детей, и взрослых.

***
По традиции заводчане не обде-

лили вниманием воспитанников елец-
кого Дома ребенка, им были собраны и 
отправлены подарки. В этот раз акцент 
сделали на елочных украшениях, кото-
рыми педагоги украсили холл и залы 
учреждения. Праздничную посылку со 
сладостями заводчане передали и ма-
леньким прихожанам елецких храмов, 
воспитанникам воскресных школ. 

На новогодней волне

24 декабря в зале заседаний администрации Ельца подвели итоги городской акции «Елка желаний».  Заявки, 
успешно прошедшие отбор по озвученным ранее критериям, были размещены на брендированных ша-
риках и повешены на елку. Участниками акции могли стать: дети и подростки с ограниченными воз-
можностями здоровья в возрасте от 3 до 17 лет включительно; дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей в возрасте от 3 до 17 лет включительно; дети в возрасте от 3 до 17 лет включи-
тельно, проживающие в семьях с доходом ниже прожиточного минимума; дети из многодетной семьи.


