
Вопросы подготовки кадров для высокотехнологичного пред-
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Вы посмотрите в те бесстрашные глаза
Детей Донбасса, Харькова, Луганска.
У самых стойких набежит слеза — 
В глазах детей не видно вовсе страха.
На вид — как все, 
Ребенок он простой, 
улыбка на устах его витает.
Но как представить, что он пережил, 
От боли все внутри сжимает.
Он видел, как взрываются дома,
Как мамку посекли осколки.
Спасибо, Боже, — выжила она,
Россия помогла. Спасибо, Боже!

Не говорите, что вам трудно, тяжело.
Представьте хоть на миг себя в подвале,
И может, выйти вам не суждено,
И словно пуля, жизнь перед глазами.
Как подобрать детишкам те слова,
Чтобы немного просто потерпели, 
Что скоро кончится война,
Россия не оставит нас, мы верим.
Россия — всемогущая страна!
Она как мать, а мир ее — все дети.
На помощь приходила всем она,
Хоть обвиняют непутевые все ж дети…

Олег СТЕПАНЦОВ,
АО работников НП «Квалитет»

Вопросы взаимодействия региональной власти 
и промышленных предприятий в сложившейся 
экономической ситуации обсуждались на об-
ширном совещании в администрации Липецкой 
области. 

С промышленниками, среди которых была и гене-
ральный директор АО «Елецгидроагрегат» Светлана 

Ефимова, представителями бизнеса, компаний рези-
дентов ОЭЗ встретился глава региона Игорь Артамонов. 
Он подчеркнул, что регион заинтересован в сохранении 
и развитии производства (иностранного и отечествен-
ного), и хотя определенные трудности неизбежны, руко-
водство области прилагает все усилия для их оператив-
ного решения и смягчения последствий. 

В настоящее время для части производств остро 
стоят вопросы логистики и импорта ряда товаров и ком-
плектующих элементов. С представителями промыш-
ленных предприятий глава региона подробно обсудил 
возможности перестроения логистических цепочек, 
поиск новых путей доставки необходимой продукции и 
развитие импортозамещения.

— Сейчас наша главная цель в сфере промышлен-
ности — импортозамещение. Возникает много сво-
бодных ниш, поэтому для ряда компаний кризис может 
стать отправной точкой в успешном развитии, —  под-
черкнул Игорь Артамонов.

***

«Ситуация складывается неординарная, однако 
на сегодняшний день волноваться причин нет. 

Поиск альтернативных вариантов поставок, аналитика 
и экономия ресурсов — на этом сейчас должны скон-
центрироваться все службы и подразделения», — так 
генеральный директор АО «Елецгидроагрегат» Светлана 
Ефимова на общезаводской планерке в начале месяца 
обозначила курс действий в ближайшее время. 

— Планы производства своевременно на март- 
апрель были обеспечены, сейчас работаем на  май-июнь, 
о простоях и перебоях в работе, сокращении персонала 
речи не идет, — подчеркнула Светлана Николаевна. 

Грамотная организация и планирование деятель-
ности производства, экономия энергоресурсов вкупе с 
усилением разработок новой продукции в свете импор-
тозамещения позволят избежать ощутимых финансовых 
потерь. В связи с этим особую актуальность приобретает 
направление фланцевых гидроцилиндров, освоение ко-
торых находится под личным контролем технического 
директора Михаила Нетесова. 

— У нас уже имеется определенный опыт работы в 
нестабильной экономической ситуации 2020 года, когда 
пандемия внесла дисбаланс во многие сферы. Сейчас си-
туация несколько иная, делать выводы пока рано. Надо 
просто работать, — отметила Светлана Николаевна.

Интерес липецких производствен-
ников к белорусскому региону не 

случаен: на протяжении многих лет 

бывшая союзная республика входит 
в пятерку основных торгово-эконо-
мических партнеров Липецкой об-

ласти. Потенциал сотрудничества в 
настоящее время очень высок, к тому 
же сегодня есть все возможности, 
чтобы партнерство стало более эф-
фективным для обеих сторон. 

В ходе состоявшегося визита 
наш регион представили преиму-
щественно компании-экспортеры 
малого и среднего бизнеса. Это 
предприятия, специализирующиеся 
на проектировании и выпуске дро-
беметных аппаратов для металлоо-
брабатывающей промышленности и 
запасных частей для российского и 
зарубежного оборудования по чер-
тежам, разработке и комплексном 
управлении энергоэффективных и 
инженерных проектов в различных 
отраслях, промышленном и граж-
данском строительстве и сфере 
транспортной логистики, производ-
стве прецизионных бесшовных и 

От переговоров — к делу
Расширение торгового взаимодействия стало основной темой рабочей поездки делегации 
Липецкой области в столицу Республики Беларусь Минск, которая состоялась в середине марта 
и была организована при содействии Центра поддержки экспорта и Торгово-промышленной па-
латы  Липецкой области. Участие в переговорах и встречах с белорусскими партнерами приняли 
и промышленники Группы компаний «Строймашсервис» - Сергей Корякин (ООО «Елецкая внешне-
торговая комапния») и Дмитрий Козельцев (ЗАО «Строймашсервис» г. Москва).  

***
Минпромторг России дал ме-
таллургическим предприятиям 
рекомендации по формированию 
прозрачной цены на внутреннем 
рынке по всей цепочке «сырье – 
производитель – дистри-
бьютор – потребитель». 
Ожидается, что отрасль должна 

представить ведомству консолиди-
рованные параметры ценообразо-
вания для внутреннего потребителя в 
самое ближайшее время. В ходе сове-
щания с собственниками российских 
металлургических компаний глава 

ведомства Денис Мантуров подчер-
кнул, что выработка таких решений 
самой отраслью всегда является 
более оптимальным вариантом.

В планах также совместная с 
Минфином  проработка вопроса о 
сдерживании процентных ставок 
по действующим кредитам системо-
образующих предприятий.

***
Передовые образцы белорусской 
и российской техники представ-
лены на текущей неделе в Москве 
на ВДНХ, выставка приурочена ко 
Дню единения народов двух стран.

В экспозиции представлена 
промышленная, пожарная, сель-
скохозяйственная гражданская на-
земная и воздушная техника пред-
приятий России и Белоруссии: в их 
числе «Петербургский тракторный 
завод», «КамАЗ» и «КАМАЗ-Мастер», 
« Р о с т с е л ь м а ш » ,  « М е р к а т о р » , 
«Гомсельмаш», «БелАЗ», «Минский 
тракторный завод», «Амкодор-
Центр», «МАЗ», «Белджи», «Вертолеты 
России», «УАЗ», «ГАЗ», а также 
Национальная Академия Наук 
Республики Беларусь.

сварных раскатанных труб, предна-
значенных для изготовления гильз 
гидро- и пневмоцилиндров, произ-
водстве и реализации металлической 
продукции европейского качества, 
новейших исследованиях и разра-
ботках в области естественных и тех-
нических наук, производстве клейких 
лент и промышленной маркировки.

В первый день липецкие пред-
приниматели приняли участие в 
бизнес-встрече с представителями 
Могилевской области. Были пред-
ставлены краткие презентации рос-
сийских предприятий, а также про-
ведены двусторонние переговоры 
между белорусскими и липецкими 
компаниями. Деловая программа 
продолжилась встречей липецкой 
делегации с белорусскими партне-
рами в Минске. В ней приняли уча-
стие заместитель генерального ди-
ректора по внешнеэкономическим 
связям Могилевского отделения 
БелТПП Татьяна Алексеева, которая 
выступила соорганизатором деловой 
поездки с белорусской стороны и 
представитель БелТПП в Липецкой 
области Валерий Золотарев. Во 
второй половине дня была орга-
низована встреча в Министерстве 
антимонопольного регулирования 
и торговли. Делегация провела пе-
реговоры в том числе с рядом бело-
русских предприятий и организаций, 

по итогам которых для развития со-
трудничества между Республикой 
Беларусь и Липецкой областью было 
принято решение о подготовки ответ-
ного визита белорусской делегации в 
Липецкую область в мае этого года. 
Стоит отметить, что промышленники 
и представители ведомств респу-
блики уже были в Липецкой области, 
на елецком агрегатном производстве 
и в «Елецкой внешнеторговой ком-
пании» в апреле 2019 года.

Подытоживая нынешнюю по-
ездку, своими впечатлениями поде-
лился Сергей КОРЯКИН: 

— Поездка сложилась достаточно 
результативно, провели несколько 
встреч b2b, которые выявили острую 
потребность белорусских компаний в 
нашей продукции и сотрудничестве с 
нами. У здешних машиностроителей 
сейчас непростая ситуация сложилась: 
если у нас диверсификация развита не-
плохо и есть альтернативные постав-
щики, то они тесно работали с Европой, 
теперь данные связи существенно пре-
ломляются, в связи с чем во избежание 
простоев производств надо реагиро-
вать оперативно. Во время общения с 
представителями Белорусского метал-
лургического завода мы обговорили 
многие нюансы возможных поставок, 
условия партнерства. Надеюсь, пере-
говоры со временем воплотятся в ре-
альный взаимовыгодный проект. 

Продолжение актуальной темы, поднятой в стихах нашего заводча-
нина — материалы о мероприятии «Крымская весна» в Ельце и размыш-
ления о повторении югославского сценария на территории Украины — чи-
тайте на с. 3.

Когда власть и производство
слышат друг друга
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Актуальное интервью

— Светлана Николаевна, бук-
вально каждый день на предпри-
ятии можно увидеть новые лица, 
с деловым интересом приезжают 
потенциальные заказчики и уже 
давние партнеры. С чем это свя-
зано, как считаете?

— В нынешней ситуации у агре-
гатного производства два аспекта — 
мы выступаем и как поставщики, 
и как потребители. Каждая грань 
примечательна по-своему. Как у 
поставщика, в настоящий момент у 
нас фора. Сколь длительным будет 
данный период, сказать трудно, 
поэтому наша задача — выжать из 
данной ситуации максимум пользы, 
занять по возможности новую пер-
спективную нишу. К нам сейчас по-
ступает очень много заказов, в том 
числе по непрофильным изделиям 
(например, гидрооборудование 
для медицинских операционных 
столов), все заявки тщательно про-
рабатываем на предмет реальности 
и целесообразности освоения 
новых изделий. Также заметен ак-
тивный интерес со стороны давних 
наших партнеров, которые наме-
рены расширить номенклатурный 
ряд позиций, изготавливаемых 
нами. 

Вместе с тем трудности, при-
сущие нынешнему периоду, кос-
нулись как потребителя и наше 
предприятие, Группу компаний 
«Строймашсервис». Как и два года 
назад, мы снова живем в эпоху пе-
ремен. Живем и работаем.

— В чем Вы видите особенность 
сегодняшней ситуации для про-
изводства по сравнению с весной, 
когда бушевала пандемия и были 
также перекрыты многие тор-
говые связи и контакты?

— Сейчас уже не страшно. В 
пандемию, не буду скрывать, было 
очень тяжело из-за неопреде-
ленности, охватившей весь мир, 
из-за большой смертности, по-
терь людей, это давило морально. 
Но нашей команде удалось найти 
опорные точки, поняли, где надо 
подстраховаться и сделали вы-
воды, которые пригодились нам и 
сейчас. Если весной 2020 года у нас 
ощущался недостаток заказов, и 
это тревожило, то сейчас тревожит 
другое: сумеем ли мы обеспечить, 
удовлетворить спрос и интерес 
заказчиков. Сегодня нам нужно 
быстро понять, какие рычаги, ме-
ханизмы задействовать, чтобы 
оперативно увеличить производи-

тельность, какое оборудование при 
этом использовать и каких специа-
листов привлечь для оптимального 
результата. 

Первое потрясение прошло. 
Месяц, второй — все работает, 
приноравливаемся к новым ус-
ловиям, социальные программы 
реализуются в полном объеме. 
Вообще, считаю, любая подобная 
ситуация  — шанс для выявления 
и использования резервов по мак-
симуму. Мы держим руку на пульсе, 
рано или поздно все стабилизиру-
ется и хотелось бы, чтобы мы вышли 
из этого периода окрепшими и на 
подъеме. 

Сейчас критичность ситуации я 
не вижу ни в чем, кроме изменчи-
вого курса валют, который не позво-
ляет нам предвидеть, сколько будут 
стоить необходимые нам комплекту-
ющие. Проблемы с их поступлением 
решаем оперативно, причем сообща 
с руководством региона. Власть по-
стоянно на связи с бизнесом и про-
мышленностью, мы сигнализируем, 
с чем у нас возникают сложности и 
получаем желанную реакцию в сто-
рону наших реальных потребностей, 
а не оторванные от действитель-
ности проекты. 

Кстати сказать, что по решению 
заседания Правительственной 
комиссии по повышению устой-
чивости развития российской 
экономики в условиях санкций от 
24 марта с. г. (председательствовал 
Первый заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Андрей БЕЛОУСОВ) 
АО «Елецгидроагрегат» в категории 
«Специализированное машиностро-
ение» внесено в дополнительный 
перечень системообразующих ор-
ганизаций российской экономики 
в сфере промышленности под но-
мером 149. 

Власти региона и страны пред-
лагают свое содействие в решении 

кадровых вопросов, по импортоза-
мещению, активно вовлекают все 
местные производства в общую 
среду, чтобы состыковать друг с 
другом, для чего созданы и функци-
онируют открытые интернет-пло-
щадки, форумы промышленников. 
Минпромторгом разработано не-
мало подобных платформ, весьма 
интересен проект в «телеграмм-ка-
нале» про отдельное предприятие 

«А мы все равно работаем». Это 
вдохновляет, поднимает дух, мы 
действительно ощущаем, что сейчас 
спасение утопающих — дело не 
только их самих.

— Изменилась ли сегодня стра-
тегия развития предприятия? 
Если произошли корректировки, 
то по каким направлениям?

— Сейчас отчасти непросто 
поддерживать стратегию, ко-
торую определили в начале года. 
С длинным горизонтом, пожалуй, 
придется повременить, ибо на 
первое место выходит тактиче-
ское планирование, действие по 
ситуации. Реалии не позволяют де-
лать сегодня прогнозы и строить 
далеко идущие планы. Определяя 
приоритет по потребностям и на-
меченным проектам ремонта, мо-
дернизации и т.п., исходим из дня 
сегодняшнего. 

Хочу подчеркнуть, что соци-
альные выплаты мы не уменьшаем 
и не корректируем. Более того, на 
недавнем заседании Совета дирек-
торов принято решение возобно-
вить выплаты по возмещению части 
затрат на лечение и ипотеку жилья. 
Пока это мера работает не в полную 
силу, ежемесячно мы отбираем двух 
человек, подавших заявки, по году 
их должно быть 24. Если рентабель-
ность производства возрастет, то мы 
рассмотрим вопрос об увеличении 
числа таких работников. К слову, 
предпочтение отдаем заводчанам, 
наиболее ценных для предприятия в 
профессиональном плане, перспек-
тивных, вносящих ощутимый вклад 
в выпуск продукции, наше общее 
дело. Причем немаловажен и размер 
их заработной платы: поддержку по-
лучат работники среднего и низшего 
звена. 

Что касается ветеранов агрегат-
ного производства, то все выплаты, 
которые они получают, сохранятся и 
впредь.

— Что можно сказать о благо-
творительных проектах предпри-
ятия?

— Не настроена об этом говорить, 
ибо благотворительность – это то, 
о чем не стоит распространяться. У 
нас есть разнообразные программы 
помощи, но нет проектов с опре-
деленным направлением. Мы дей-
ствуем выборочно, точечно, по си-
туации. Видим, кому нужна помощь, 

и в меру своих сил помогаем людям, 
организациям. Откладывается кон-
кретная сумма, и каждый раз сообща 
решаем, куда именно направить эти 
деньги. 

Грамотная социальная политика – 
это имидж предприятия.

— А как складывается взаимо-
действие с профильными учеб-
ными заведениями, местными «куз-
ницами кадров»? Удовлетворяют 
ли они потребности производ-
ственников? 

— Весна — активная пора, про-
ходит множество встреч вузов и 
ссузов с работодателями, мы све-
ряем часы на предмет подготовки 
кадров для машиностроения. 
Недавние совещания показали, что 
нас слышат, под нас разрабатывают 
учебные программы, претерпевает 
изменения и подход к учебно-про-
изводственной практике. Наша 
позиция  — надо уходить от фор-
мализма в ее организации, иметь 
обратную связь с колледжем или 
вузом. Попробуем уйти от коли-
чества к качеству: сократив число 
практикантов, упор сделаем на 
подбор и становление потенци-
альных будущих работников завода. 
Вообще, как я уже говорила в одном 
недавнем интервью для ЛГТУ, самое 
лучшее высшее образование это 
когда ты работаешь уже на заводе, 
после колледжа, и получив пони-
мание профессии, обретя навыки 
и поняв, что знаний не хватает, ста-
новишься студентом-заочником. 
Мы ценим желание обучаться и 
приобретать новые навыки. Когда 
приходит молодой специалист и 
говорит, что он знает «вот это и вот 
то», и ему этого достаточно, просит 
не трогать его и не гонять на семи-
нары, это настораживает. Мы готовы 
обучать, тем более что у нас есть 
соответствующие программы, опре-
делен бюджет на эти цели. Кстати, 
многие ребята, пришедшие к нам из 
техникумов, сейчас учатся в вузах 
Ельца, Воронежа, Липецка.

— Светлана Николаевна, вы воз-
главляете предприятие третий 
год. Что вынесли для себя самое 
главное за этот период, чему нау-
чились?

— Есть одна фраза Коко Шанель 
«Все в наших руках, нельзя их опу-
скать». Как только перестаешь ба-
рахтаться как та лягушка, то сразу то-
нешь. Если ты будешь совершать це-
ленаправленные продуманные дей-
ствия, то взобьешь масло, встанешь 
и пойдешь. Стрессоустойчивость  — 
вот, что отличает меня от прежней. 
Проверок на прочность выпало не-
мало: непростой период пандемии, 
уход Виктора Александровича 
Ситникова, теперь вот санкции 
и новые экономические реалии. 
Порой завод снится по ночам, в го-
лове прокручиваю разные схемы 
решения ситуаций, но стараюсь все-
таки, покинув проходную, режим 
«директора выключать». Смена дея-
тельности полезна работникам всех 
рангов. Ведь в нашей жизни есть 
множество других ценных и при-
ятных моментов для общения с близ-
кими, увлечений, того, что заряжает 
и дает силы двигаться дальше. 

— Что или кто вызывает у Вас 
гордость?

— Я горжусь предприятием, ко-
торое возглавляю, своими сотруд-
никами, своими близкими, надеюсь, 
что и они мной гордятся. Я бы еще 
сказала о таком важном моменте, 
как благодарность. Я благодарна 
людям, с которыми меня сводила 
судьба. От одних получаешь под-
держку и помощь, от других — хо-
рошие уроки, от третьих — напут-
ствие. 

На самом деле от одного чело-
века зависит очень многое, более 
того — весь ход мировой истории 
определяют отдельные люди, лич-
ности. Это очень важно, буквально 
бесценно, когда ты в нужный мо-
мент своей жизни общаешься с 
человеком, полезным тебе здесь 
и сейчас своим советом, опытом, 
жизненной позицией. Я искренне 
признательна всем тем людям, с 
которыми сталкивалась в разных 
обстоятельствах. Кто-то однажды 
сказал: «Умы — как ножи — зата-
чиваются друг о друга». В этом есть 
свой особый смысл…

Второй месяц АО «Елецгидроагрегат», как и вся страна в целом, работает в изменившихся экономических условиях.  
Нестабильность ныне характерна для большинства отраслей и сфер промышленности. Сложившаяся ситуация обозначила 
болевые точки одних производств и дала определенный шанс другим. В стране снова актуально звучит однажды уже поднятый 
вопрос импортозамещения. О  том, как в данных обстоятельствах ведет свою деятельность АО «Елецгидроагрегат», —  
в интервью с генеральным директором Светланой Николаевной ЕФИМОВОЙ.  
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Профориентация Братство народов

На праздничной акции присутство-
вали глава городского округа 

город Елец Евгений Боровских, пред-
седатель городского Совета депутатов 
Виктор Никонов, глава администрации 
Елецкого муниципального района Олег 
Семенихин, председатель районного 
Совета депутатов Андрей Меркулов, 
Преосвященнейший епископ Елецкий 
и Лебедянский Максим, представители 
правоохранительных органов, ЕГУ 
им Бунина, учащиеся общеобразова-
тельных заведений и жители города. К 
празднованию присоединились пред-
ставители управления образования, 
РДШ, юнармейцы. Юные ельчане при-
няли участие во флешмобе: держа в 
руках белые, голубые и красные листы 
и объединившись, дети собрали флаг 
Российской Федерации, который было 
видно с высоты птичьего полета. Среди 

тех, кто пришел на празднество, были и 
агрегатчики. Генеральный директор АО 
«Елецгидроагрегат» Светлана Ефимова 
в числе руководителей и представи-
телей трудовых коллективов города 
обратилась к ельчанам с поздрави-

тельным словом, подчеркнув, что 
данная дата несет в себе одновременно 
радость и боль и каждый россиянин это 
чувство пропускает через себя.

Минутой молчания вся площадь 

почтила память тех, кто погиб в ходе 
нынешней специальной операции 
на территории Украины. Мужества 
и удачи ельчане пожелали военным, 
выполняющим сейчас свой долг в «го-
рячем» регионе. Кстати, многие из го-
рожан охотно откликнулись на призыв 
оказать благотворительную помощь 
беженцам и жителям Донбасса: отзыв-
чивость и милосердие – отличительная 
черта русского народа. Братство по 
крови, сплоченное веками, крепко и 
незыблемо.

Праздничный концерт, представ-
ленный творческими коллективами 
города, выступления детей и волон-
теров создали светлое и солнечное 
настроение собравшимся на пло-
щади. На ветру гордо реяли флаги, 
рвались в прозрачную весеннюю 
высь…

Тем временем
ЦИНИЗМ, ПРИКРЫТЫЙ  
ДВОЙНЫМИ 
СТАНДАРТАМИ
24 марта 1999 года самолеты НАТО начали уничтожать 

мирных жителей Сербии. Операцию назвали «Белый 
ангел»,  тем самым выразив весь цинизм начатых военных 
действий. Ведь «Белый ангел» издавна считается духовным 
символом  православной Сербии, эта икона ценнейшее 
достояние местной церкви, списки с нее можно увидеть 
во многих храмах страны. Ее почитают, ей приносят дары, 
пусть даже самые скромные (на снимке). В этот день Россия 
скорбит вместе с сербами

Решение об атаке, которое привело к тысячам жертв, тогда 
поддержали все участники Североатлантического альянса. 
Никого не смутили надуманные причины, спровоцированные 
конфликты внутри стран, разжигание ненависти по этниче-
скому или религиозному принципу. Но зачинщиками были 
даже не они. 

— Сегодняшний президент США Байден был тогда одним 
из главных инициаторов трагических событий 1999 года. 
Сейчас США вновь разжигают в Европе конфликт и спонси-
руют его. Причем в Брюсселе именно в этот день начался 
саммит НАТО, где обсуждается «безопасность» Европы и по-
мощь украинским националистам. Вот такие двойные стан-
дарты, — прокомментировал член Общественной палаты 
Липецкой области Петр Яицкий. 

— Долгое время Югославия, до ее распада, представляла 
государство в Европе, которое занимало вполне самостоя-
тельную позицию, поддерживая Россию, основываясь на 
исторических, экономических, политических и культурных 
связях, что вызывало негативную реакцию со стороны 

США, специально поддер-
живающих албанских се-
паратистов в Косово, осла-
бляя тем самым единство 
Югославии, создавая до-
полнительный очаг напря-
женности на Балканах, ос-
нованный на национальной  
ненависти и нетерпимости 
по отношению к сербам в 
Косово. Удар по Сербии, 
стремящейся сохранить 
единство страны в уста-
новившихся границах, не 
признавая независимость 
Косово, который нанесли 
страны НАТО  во главе с 
США, поддержанный евро-
пейскими странами, по сути, направлялся против России, 
по ее политическим, дипломатическим, экономическим ин-
тересам в этом регионе Балканского полуострова, дополни-
тельную сложность представляла позиция России, которая 
в сложившихся экономических и политических условиях 
смогла только дипломатически поддержать своего союз-
ника в лице Югославии. 

Югославский сценарий западные политики планиро-
вали повторить и на Украине при помощи применения 
аналогичных технологий разрушения страны, делая акцент 
на религиозные, этнические, языковые и культурные осо-
бенности развития населения, создавая дополнительные 
очаги напряженности как в бывшей многонациональной 
Югославии. Украина ныне выступает той же Югославией с 
тем же набором проблем, которые приходится разрешать 
Российской Федерации уже сегодня, с которыми столкну-
лась Югославия вчера, — высказал свое мнение кандидат 
исторических наук, доцент Липецкого филиала РАНХиГС 
Александр Черных.

В тему
Проектный час «Актуальные вопросы подготовки кадров для вы-

сокотехнологичного предприятия», организованный на базе Елецкого 
колледжа экономики, промышленности и отраслевых технологий, 
собрал немало участников, ведь темой «круглого стола» был выбран 
животрепещущий запрос между заинтересованными сторонами в 
рамках полного цикла управления квалификацией персонала. 

На встречу были приглашены как представители исполнительных 
органов государственной власти Липецкой области, администрации 
городского округа г. Ельца, Елецкого городского отдела ОКУ «ЦЗН 
Липецкой области», так и сами работодатели и  бизнес-партнеры 
колледжа, формирующие запросы по кадрам (АО «Энергия», ОАО 
«Гидропривод», ПАО «Прожекторные угли», «Рафарма», «Автодом», 
Ассоциация производителей сельскохозяйственной продукции 
Липецкой области). АО «Елецгидроагрегат» представляли гене-
ральный директор Светлана Ефимова и ее заместитель по общим 
вопросам Дмитрий Мусатов.

По итогам встречи было решено, что дальнейшее сотрудничество 
с предприятиями и организациями по подготовке кадров будет вы-
страиваться согласно стратегии развития среднего профессиональ-
ного образования с учетом региональных и городских особенностей 
развития экономики.

Проблемы  вузовской подготовки профессиональных 
кадров для развивающейся экономики  на предприятиях и в 
учреждениях города Ельца и Елецкого района стали основной 
темой недавней встречи Совета ректоров ВУЗов Липецкой 
области с руководителями ведущих местных предприятий и 
органами власти.
Не секрет, что на современном этапе развития экономики 
трудовые ресурсы становятся  основным и важнейшим 
фактором, определяющим эффективное развитие  
производства. Тема дефицита квалифицированных кадров 
на предприятиях муниципалитета стала особенно 
актуальной в условиях  активного освоения Елецкой 
площадки ОЭЗ ППТ «Липецк».
В формате круглого стола, в котором также участвовала гене-

ральный директор АО «Елецгидроагрегат» Светлана Ефимова,  об-
суждалось, как выстроить оптимальную  систему подготовки кадров, 
в которых действительно нуждается экономика, связать её с ранней 
профориентацией в школах, донести информацию о  возможности 
получить качественное образование в ВУЗах региона до выпускников 
школ и их родителей. Это задача непростая: как показывает статистика 
по региону, лишь четверть старшеклассников планирует продолжать 
учебу в родной области. Остальных манят большие города, откуда, по-
лучив профессию, назад уже практически не возвращаются…

На  мероприятии рассмотрели варианты решения острой про-
блемы с трудовыми  ресурсами. Руководители готовы к сотрудниче-
ству в вопросах определения   потребности профессий, предостав-
ления производственных площадок и оборудования для обучения и 
прохождения практики, заключения договоров о целевом обучении. 
Но без обратной связи не обойтись: немало зависит и от самих пре-
подавателей, их инициативы и взаимодействия со студентами. 

Прямая речь
Светлана Ефимова:  — В первую оче-

редь у студентов-соискателей про-
веряем базовый уровень знаний, ведь 
предприятие машиностроительное. 
Спрашиваем, что обрабатывается, 
как обрабатывается, правильно 
читать чертежи, естественно, 
тоже необходимо. Ценим желание 
обучаться и приобретать новые на-
выки. У нас много оборудования, которое 
требует нестандартного подхода, гиб-
кости ума. Молодежи интересно, когда обору-
дование — это не старый агрегат с многолетним «пробегом» и уже 
исчерпавший свои возможности, а новый станок с программным 
управлением. При этом ты, будучи оператором, являешься по сути 
и инженером, и думать должен, как инженер. Это тоже мотивирует 
и импонирует им.

18 марта 2022 года, в день восьмой годовщины  воссоединения Крыма с Российской Федерацией, на 
Красной площади города Ельца, как и в большинстве городов страны, состоялось праздничное меропри-
ятие «Крымская весна». 
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Шутки в сторону: силачи — не смехачи ПОЗДРАВЛЯЕМ!
Самые искренние и теплые 
поздравления адресуем 
всем заводчанам, отме-
тивших в марте свои дни 
рождения. Пусть нынешняя 
весна принесет вам только 
радостные эмоции, веру 
в лучшее, приятные сюр-
призы и радости. Крепкого 
здоровья вам, мира и благо-
получия близким! 
Особые слова и пожела-
ния — юбилярам: счастья 
вам, добра и процветания!

- Юлии Архиповой, 
ведущему экономисту  ОТиЗ,

- Александру 
Воронину, начальнику 
заготовительного участка,
- Александру Ермошину, 
электросварщику 5 разряда 
цеха-2,

- Павлу Клокову, маляру 4 
разряда цеха-3,

- Игорю Печикину, термисту  
3 разряда цеха-3,
- Олегу Пшеничникову, 
токарю 5 разряда цеха-1,
- Елене Сорокиной, 
начальнику отдела ИТ,

- Александру Ткаченко, 
оператору окрасочно-
сушильных линий 3 разряда 
цеха-3,

- Кириллу Травину, 
мойщику-сушильщику 
металла цеха-1.

*** 
С недавних пор в АО работ-
ников НП «Квалитет» появи-
лась теплая традиция: име-
нинников прямо на рабочем 
месте поздравляют коллеги 
во главе с генеральным ди-
ректором Андреем Мужи-
ченко. Причем продумав, 
каким образом в статье рас-
ходов  выделить средства 
для этих целей, каждому 
«новорожденному» вручают 
подарочный пакет, продук-
товый набор. Ведь как го-
ворится, «дорог не подарок, 
а забота». Забота о каждом 
члене трудового коллектива, 
рабочей семьи. Из этого и 
складывается благоприятная 
деловая атмосфера,  которая 
как одна из граней реализу-
емой социальной политики 
идет лишь на пользу произ-
водству.  На этом  руководи-
тель «народников» делает 
особый акцент.

Спортивная жизнь

Для нынешнего состязания 
Александр подготовил «ви-

зитную карточку» о своем городе 
и месте работы и тренировках. В 
записи видеоролика также принял 
участие  заместитель генерального 
директора  по общим вопросам 
АО «Елецгидроагрегат» Дмитрий 
Мусатов. Кстати сказать, при содей-
ствии руководства предприятия 
Александру для тренировок и подго-
товки к соревнованию была оказана 
«увесистая» помощь. Речь о выде-
лении… нет,  не  финансов, а матери-
алов, отходов металла для изготов-

ления тренажеров, «блинов», необ-
ходимых для снаряда и выполнения 
упражнения «прогулка фермера».

Siberian Power Show 2022 собрал: 
30 видов спорта, 40 приглашенных 
гостей, 3 тысячи участников, 50 
экспонентов, $140 тысяч призовой 
фонд. Также организаторы заявили 
популярный турнир по  пощечинам. 
К нему было приковано внимание 
всех самых знаковых информаци-
онных ресурсов  мира, а призовой 
фонд составил 50 000 рублей! 

— По традиции в программу 
включили соревнования по поще-

чинам, бодибилдингу и фитнесу, па-
уэрлифтингу и силовому экстриму, 
бои MMA, семинары, конкурсы, ро-
зыгрыши и другие развлечения. Это 
более чем фестиваль, это зрелищный 
праздник спорта, сильных духом и 
телом мужчин. Удастся ли внести 
себе в графу достижения звание 
«ПОБЕДИТЕЛЬ SIBERIAN POWER 
SHOW 2022» и забрать 450000 ру-
блей?  Буду очень стараться!  — по-
делился перед отъездом Александр 
Кузьмин. 

На снимках: кадры из видеоролика 
спортсмена.

Когда этот номер выйдет в свет, результаты крупнейшего 
мультиспортивного  фестиваля  Siberian Power Show-2022, 
стартовавшего в Красноярске, в самом сердце Сибири 2-3 
апреля,  уже будут известны. Острая борьба развернулась 
за 10 000 000 рублей призового фонда!  Среди тех, кто пре-
тендовал на победу,  — ельчанин Александр Кузьмин, фина-
лист прошлогоднего турнира, инструктор по спорту АО 
«Елецгидроагрегат». 

НАДОЛГО НЕ ПРОЩАЕМСЯ  
С ЛЫЖНЕЙ

Мартовский снегопад, 
внезапный и обильный, оказался 
как нельзя на руку любителям 
лыжных гонок: закрытие 
сезона прошло 19 марта в 
максимально комфортных 
условиях.  
К этой дате было приурочено 
Открытое городское 
первенство по лыжным 
гонкам, оно прошло на лыжно-
спортивной базе.
На финальные соревнования со-

бралось более 50 лыжников разных 
возрастов из Липецкой, Орловской 
и Тульской областей, каждый, и стар 
и млад, хотел продемонстрировать 
свою отличную форму.

Соревнования проводились на 
трех дистанциях — 10, 20 и 30 км. 
По традиции лыжники Группы ком-
паний «Строймашсервис» не оста-
лись в стороне от состязания. Более 
того, один из постоянных участ-
ников состязаний, начальник ОВО 
Алексей Шеламов, выступавший в 
самой старшей возрастной кате-
гории показал наилучший результат. 
Он и Екатерина Морозова (ОИХ) за 
активность и отличную физическую 
подготовку были поощрены руко-
водством АО «Елецгидроагрегат».

Не так давно на предприятии побывала съемочная 
группа одного из центральных телеканалов. Но 

не герои труда и достижения елецких машинострои-
телей интересовали телевизионщиков, а местные герои 
спорта, фанаты игры в настольный теннис. 

Сюжет по данной теме редакторы программы «Доброе 
утро» Первого канала приурочили ко Всемирному дню 
настольного тенниса, который отмечается 6 апреля. Это 
ещё очень молодой праздник — впервые он отмечался  
в 2015 году,  в Международный день спорта на благо раз-
вития и мира.  Данный вид спорта очень популярен по 
всему миру не только в профессиональной спортивной 
среде, но и у простых обыва-
телей. Ведь это, буквально, 
спорт для всех и каждого. 

Будучи очень доступной 
игрой, настольный теннис 
привлекает в ряды своих «по-
клонников» людей разных 
возрастов, пола, навыков или 
различных физических кон-
диций. Все они могут играть 
вместе, получая от игры много 
положительных эмоций. А 
лозунгом Дня организаторы 
провозгласили: «Настольный 
теннис для всех и везде!».

Везде — значит, в том числе и на елецком агре-
гатном заводе, где в  настольный теннис играют давно 
и активно. Начинание из  советских времен перешло 
в нулевые,  затем — в настоящее время. Инициатива и 
поддержка шла от бывшего Президента Группы ком-
паний «Строймашсервис», председателя совета дирек-
торов АО «Елецгидроагрегат» Виктора Александровича 
Ситникова, руководившего заводом 20 лет. При его по-
даче организовался турнир на Кубок Президента ГК,  ко-
торый охватил все подразделения завода.

Все эти годы заводчане также  активно участвовали  
в областных соревнованиях по настольному теннису, 
приуроченных ко Дню машиностроителя (отмечается в 
конце сентября), итоги по традиции подводились на об-

ластном торжестве машиностроителей в праздничной 
обстановке. «Елецгидроагрегат» занимал в 2019 году 
II место, играли корифеи — Альберт Данилов, Андрей 
Леонов и Ольга Рощупкина, которые и стали главными 
героями ТВ-сьемки. 

В 2020 году Виктора Ситникова не стало, но его начи-
нания сегодня продолжают сыновья, вставшие у руля пред-
приятия    и группы компаний. Так, минувшей осенью для 
игры подобрали специальное помещение, подготовили 
его, соорудив для рабочих данный минизал. Поставили 
стол, и теперь здесь многолюдно даже по утрам, до начала 
рабочей смены, также в обед  и вечером во вторую смену. 

Социальная политика и меро-
приятия на благо работников, 
поддержка здорового образа 
жизни —  в центре особого 
внимания руководтства пред-
приятия.

Стоит отметить, что в на-
стольный теннис играют 
не только заводчане но и 
работники предприятий, 
входящих в группу ком-
паний «Строймашсервис» — 
«Квалитет», «Елецкая внеш-
неторговая компания», 
«Материалист» и др. 

Несколько столов расположены в различных корпусах 
завода — для удобства поклонников игры  и их болель-
щиков.

Кстати, именно этот момент — искреннее увлечение 
теннисом, игра на регулярной основе, а не для показухи, 
и определил выбор телевизионщиков. Когда подбирали 
нужную компанию для съемки, за советом обратились 
в областную Федерацию настольного тенниса, и ее ру-
ководитель Владимир Гулевский первым делом назвал 
«Елецгидроагрегат».  Так что 6 апреля обязательно надо 
взяться за ракетку, общими усилиями сделать настольный 
теннис доступным каждому и повсеместно.

На снимке: Альберт Данилов с ракеткой в руках 
«работает» на камеру.


