Красноярский машиностроительный завод
изготовил и отправил
в РКК «Энергия» базовый
модуль 11С861-03 №6Л
для РН «Протон-М».
В декабре 2019 года с его
помощью на орбиту будет
выведен один из метеорологических спутников.

УВАЖАЕМЫЕ
КРАСМАШЕВЦЫ!
13 июля наш завод отметил 87-ю годовщину со дня образования. Дата хоть и неюбилейная, но, безусловно, солидная. В машиностроительной отрасли немного найдется предприятий, имеющих
такую же легендарную историю и удостоенных пяти государственных орденов за выдающиеся трудовые успехи коллектива и технологические прорывы.
На протяжении прошедших десятилетий красмашевцы достойно отвечали на все вызовы времени и с честью выполняли
поставленные перед ними задачи. Я благодарю за труд как ветеранов завода, находящихся на заслуженном отдыхе, так и нынешних
работников Красмаша. Сейчас на предприятие в больших количествах приходит молодежь, которая еще вчера проходила практику
в цехах и отделах завода, а теперь решает важные производственные вопросы, вносит свои предложения по совершенствованию
деятельности Красмаша, активно участвует в его общественной
жизни. О лучших молодых специалистах, которые подтверждают
свою квалификацию на уровне международных чемпионатов и корпоративных конкурсов профмастерства, вы можете прочитать на
страницах этого журнала. Надеюсь, что успех этих ребят поможет
определить будущий трудовой путь многих других юношей и девушек, подтолкнет их к выбору карьеры, связанной с орденоносным
заводом «Красмаш».
Сегодня будущее Красноярского машиностроительного завода
обеспечено заказами на многие годы вперед. Для красмашевцев и
их семей это означает стабильность, надежное «завтра», а также
преемственность поколений, когда дело своих родителей на благо
Отечества придут продолжать их дети. Нашими неизменными задачами остаются освоение новых технологий, выпуск современной
и еще более совершенной ракетно-космической техники, качество
которой никогда не подвергалось сомнению.
На дни рождения принято дарить подарки, и для заводчан, надеюсь, таким подарком станет обновленный выпуск журнала «Синева», который уже успел стать визитной карточкой Красмаша. Работникам и ветеранам предприятия, их родным и близким в этот
праздник желаю семейного и материального благополучия, здоровья, счастья, оптимизма и, конечно же, гордости за родной завод,
чья трудовая слава с каждым годом будет только приумножаться.
С праздником, дорогие красмашевцы!

Генеральный директор
Александр Гаврилов
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С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КРАСМАШ!

Поздравляю весь
коллектив завода с
праздником! Счастья
вам и здоровья!

Тамара Руденко,
цех № 77

Вячеслав Иванкин, цех № 59

Виктория Кислицына,
отдел № 132

Дальнейших
успехов, развития,
побольше заказов,
новых тем и хороших сотрудников!

Желаю процветания,
перспективного будущего,
побольше заказов, модернизации цехов, молодого
и целеустремленного
коллектива!

Сергей Сизов, цех № 62

Елена Малашонок,
отдел № 88

Алена Сачивко, цех № 34

Желаю всему
коллективу отдела
№150 процветания,
развития и много
работы!

Желаю никогда не унывать, радоваться жизни
и больших производственных успехов!

Любимому коллективу
завода Красмаш и любимому отделу ГО и ЧС желаю
надежды, успехов в работе и
исполнения всех желаний.

Ольга Коршунова,
АО «ГРЦ им. Макеева»

Владимир Ворожейкин, отдел № 129

Ольга Булдакова, отдел № 150

Желаю нашему заводу
всего самого хорошего и
благополучного, а нашему отделу – процветания!

Желаю всему заводу
процветания, а его
работникам – счастья,
успехов и всего
наилучшего!

Юлия Григорьева,
отдел № 134

Желаю вовремя
сдавать все макеты,
изделия и всего
хорошего!

Всем заводчанам желаю
успехов, чтобы мы
работали, и у нас все
складывалось. Чтобы мы
были довольны и нами
были довольны, чтобы труд
приносил удовлетворение!

Ольга Меньшикова,
отдел № 123

Сергей Подоляк, отдел № 141

Оксана Худоногова,
отдел № 102

Желаю коллективу завода
больших устремлений,
роста заработной платы,
успехов в труде и счастья в
личной жизни!

Желаю своему цеху
успешной работы,
выполнения планов,
заказов и дружного
сплочённого коллектива!
Желаю коллективу нашего
завода процветания,
благосостояния и всего
самого наилучшего!

Константин Суковкин, ОКБ «Зенит»

От всей души поздравляю
свой 68-й цех и коллектив
завода с большой датой.
Желаю, чтобы все цели и
планы всегда выполнялись
в поставленные сроки!

Заводу желаю много лет
работать, чтобы были
заказы, и мы их успешно
осваивали, шли вперед и
получали новые. Своему
цеху желаю процветания и
много работы!

Заводу желаю перспективных заказов,
его коллективу – трудовых успехов,
роста заработной платы и социального
благополучия! Коллективу своего 59-го
цеха – чтобы всегда у нас было высокотехнологичное оборудование мирового
класса! Большой вам привет!

Евгения Мартынюк, отдел № 159

Александр Щеколков, цех № 3

Анатолий Авдеев,
цех № 68

От всей души поздравляю
наш завод! Желаю процветания, выполнения гособоронзаказа! Удачи! У нас все
получится!

Желаю нашему
отделу № 132
процветать, а нашему
заводу – работать и
зарабатывать!

Анна Пахтусова, цех № 80

Желаю повышения
заработной платы,
особенно для персонала
ИТР, и здоровья всем!

Анастасия Мельникова,
цех № 80

Антон Тропин, отдел № 102

Елена Беляева, цех № 10

13 ИЮЛЯ КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ОТМЕТИЛ СВОЙ 87-Й ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ.
КТО ЛУЧШЕ МОЖЕТ ПОЗДРАВИТЬ РОДНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ С ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТОЙ, КАК НИ САМИ КРАСМАШЕВЦЫ?! ЧЕГО ЖЕЛАЮТ ИМЕНИННИКУ И КОЛЛЕКТИВАМ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ НАШИ РАБОТНИКИ (И
НЕ ТОЛЬКО ОНИ) – ЧИТАЙТЕ НИЖЕ.

Желаю своему отделу проработать
очень много лет в
таком составе, в
котором он находится сегодня!
Бригаде прессовщиц я желаю,
чтобы у них было очень много
заказов и им платили очень
много денег, хороших мастеров и добрых взаимоотношений в коллективе!
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ПОБЕДИТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ –
ИМИ СТАНОВЯТСЯ!
4 ИЮНЯ В ПОДМОСКОВНОМ КОРОЛЁВЕ ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОРПОРАТИВНОГО ЧЕМПИОНАТА «МОЛОДЫЕ ПРОФЕССИОНАЛЫ РОСКОСМОСА – 2019». ЗДОРОВО, ЧТО СРЕДИ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ АО «КРАСМАШ» В НАПРЯЖЁННЕЙШЕЙ БОРЬБЕ ПОБЕДИЛИ СРАЗУ
ДВА МОЛОДЫХ УМЕЛЬЦА: КИРИЛЛ ЧАПАЕВ СТАЛ ВТОРЫМ В КОМПЕТЕНЦИИ «СВАРОЧНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», А ЕГО НАПАРНИК ПО КОНКУРСУ АЛЕКСАНДР ЕФИМОВ
– ПЕРВЫМ В КОМПЕТЕНЦИИ «ФРЕЗЕРНЫЕ РАБОТЫ НА СТАНКАХ С ЧПУ».
Стою на вершине! Я счастлив и нем!
И только немного завидую тем – другим,
У которых вершина ещё впереди!»
Владимир Высоцкий
МАСТЕРСТВО НА КОНЧИКЕ ЭЛЕКТРОДА
Молодой электрогазосварщик Кирилл Чапаев из цеха
№ 39 шёл к своей победе три года. Его профессиональное
умение росло постепенно. И вот закономерный результат
– второе место на престижном конкурсе мастерства, организованном госкорпорацией «Роскосмос»!
– Знаете, неожиданно в подготовке к чемпионату профессионального мастерства самым важным оказалась
справиться с волнением и обрести внутреннее спокойствие, – признается собеседник. – Несмотря на то, что в
моей компетенции было заявлено всего 11 участников,
чувствовалась жесткая конкуренция!
Готовясь к соревнованиям, Кирилл вспоминал технологию ручной и полуавтоматической сварки, ведь на его
рабочем месте она производится машиной; много практиковался в заводской лаборатории. Всё это пригодилось на
конкурсе, так как организаторы подготовили очень разнообразные задания: сварка ручная, полуавтоматическая,
под аргоном, с использованием «порошковой» проволоки
(на Красмаше этот способ не практикуется). Участники
получили чертежи, по которым требовалось сделать качественные сварные швы. И всегда нужны были сноровка и
старание.
– Каждому выдавали металлические пластины и чертёж их сборки, – объяснил Кирилл, – начинай варить! Но при этом необходимо показывать экспертам каждую прихватку. Если что-то
неправильно, тебе говорят переделать. И ошибку
нужно искать самому.
Три дня соревнований проходили по одной
схеме: каждое утро конкурсантов инструктировали по технике безопасности. На выполнение
задания отводилось шесть часов с перерывом на
обед. Никакого давления со стороны экспертов
– можно было передохнуть. Но каждую минуту
давал о себе знать незримый прессинг профессиональной гонки. Хотя, конечно, эксперты регулярно заходили к молодым специалистам в
соревновательные боксы, чтобы проверить, как
идут дела. Заходили и фотографы – сверкали фотовспышками.
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– Меня такой «контроль» не напрягал, а вот некоторые
ребята начинали нервничать. Может, поэтому я их и обошёл, – улыбается Кирилл.
Соревновательная гонка состояла из четырех модулей. После окончания и сдачи первого можно браться за
второй. К слову сказать, красмашевец сразу набрал хороший темп: не только закончил первый модуль в первый же
день, но успел сделать прихватки второго модуля и начал
их обваривать. Третий модуль удалось начать уже на второй день соревнований. Эксперты даже попросили, чтобы
Кирилл не торопился. Личным экспертом нашего победителя являлся Максим Памфилов – опытный специалист
из лаборатории сварки. «Он – моя главная поддержка!», –
отзывается о товарище Кирилл. С первых соревнований в
2016 году ребята сдружились и стали командой.
Образцами для сварки стали разные металлы: медь, нержавеющая сталь, алюминий. Комиссия оценивала самые
разнообразные аспекты выполненного задания: проводила внешний осмотр шва, качество его проплава, проверяла на отсутствие подрезов и завышение катета, а также
обязательно учитывала общую чистоту и опрятность сделанной работы – сваренные пластины должны оставаться
чистыми от капелек раскалённого металла. Обязательным
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был рентген-контроль и испытание на разрыв. Эксперты
соревнований, на которых возлагались эти функции, трудились с утра до позднего вечера.
Отметим, что в «Молодых профессионалах Роскосмоса»,
проводимых по стандартам WorldSkills, красмашевец участвовал в третий раз, получив весной пятый разряд по своей специальности. Первый блин был комом: тогда Кирилл
занял 12-е место среди 29-ти претендентов. Дебют, хоть и
нерезультативный, стал отличным источником опыта. Уже
на следующий год сварщик доказал, что умеет учиться на
своих ошибках: до третьего места Кириллу не хватило каких-то сотых балла! И вот, наконец, заслуженная победа!
– Знаете, сейчас я тоже недоволен результатом, потому
что моё второе место по набранным очкам имеет огромный разрыв с лидером, – говорит сварщик Красмаша. –
Как выяснилось, победитель лучше тренировался, а его
эксперт сам занял первое место в 2018 году в аналогичных
состязаниях и, конечно, хорошо обучил своего подопечного.
Интересно, что Кирилл Чапаев не планировал быть
сварщиком. По словам молодого человека, после 9-го
класса он пошёл учиться в машиностроительный профессиональный лицей на электрика. Оказалось, что в группе
сварки был недобор, и нашего героя зачислили в неё. Во
время учёбы студента пригласили поработать в кузницу,
где он освоил кузнечное дело и азы сварки. Потом была
служба в армии, а после возвращения Кирилл устроился
сварщиком на ТЭЦ-3. На Красмаш пришел по предложению своей мамы, которая, кстати, тоже является работницей предприятия.
С удовольствием юноша вспоминает, как неожиданно
узнал о своей победе: в четвертый, заключительный день
соревнований, все команды собрались в зале на объявление результатов.
– Победителей называли по профессиям, а сварщиков
– практически последними. Я мечтал хотя бы о третьем
месте! Когда озвучили другую фамилию, все внутри сжалось – опять неудача… И тут назвали меня! Я подпрыгнул
от радости! Это непередаваемое ощущение – победа после
тяжелейших соревнований! Сердце застучало, как пулемёт!
– вновь переживает тот момент Кирилл. – Невероятно приятно выходить на сцену под аплодисменты зала и организаторов конкурса! Побеждать здорово, но очень тяжело!
В цехе призера конкурса профмастерства тепло поздравили с достижением начальник и товарищи, – все болели за коллегу! Конечно, больше всех за успехи Кирилла
переживала его мама! Когда сын сообщил по телефону о
своей победе, женщина была на вершине счастья!
Помимо грамоты за второе место работник Красмаша
получил в подарок от организаторов – ГК «Роскосмос» –
красивый детальный макет космического корабля «Прогресс» на стеклянной подставке и солидную денежную
премию.
Сейчас единственное, о чем жалеет Кирилл, так это
невозможность вновь принять участие в «Молодых профессионалах Роскосмоса» в следующем году: не позволяют как возраст (положением о конкурсе он установлен на
отметке до 27 лет), так и статус призера (победил – дай
шанс другим).
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– Да, пока это мой профессиональный максимум, – резюмирует сварщик Красмаша. – Для больших достижений
надо тренироваться месяцами и годами! Но цель уже поставлена: в октябре 2019 года в Екатеринбурге состоится всероссийский конкурс сквозных рабочих профессий
WorldSkills Hi-Tech. По возрасту прохожу и хочу вновь
испытать своё мастерство!
ФРЕЗЕРОВЩИК: УМ И ГЛАЗ-АЛМАЗ
Впечатлениями от поездки в Королев с редакцией
«Синевы» поделился и Александр Ефимов, фрезеровщик
третьего разряда, работающий на станке с числовым программным управлением. Для него «Молодые профессионалы Роскосмоса» стали первым опытом подобных состязаний в карьере:
– Представляете, как вначале волновался! Но все эти
эмоции ушли прочь, когда начал выполнять задания конкурса. В компетенции фрезерных работ результат впервые
определялся по 50-балльной системе. Кто «поймает больше размеров», то есть будет точнее при обработке деталей,
тот и становится лучшим.
Каждому претенденту организаторы выделили станок,
чертёж и сборочный модуль из двух деталей, чей «размер» нужно «поймать». Трудность в том, что на задание
конкурсантам отводилось всего четыре часа. За это время
требовалось успеть обработать как можно больше элементов! Указанные в задании размеры очень точны, и если
ошибиться в написании программы выполнения контуров детали, то поставленную задачу можно и вовсе провалить. Александру удалось справиться с работой лучше
всех и набрать максимальное количество баллов.
– Первый конкурс по стандартам WorldSkills стал для
меня, прежде всего, проверкой характера, – говорит фрезеровщик.
А мы добавим: и, конечно, наглядным примером профессионального мастерства красмашевцев.

Андрей Григорьев
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ПОСЁЛОК ДЛЯ СВЕТЛОЙ ЖИЗНИ
СЕГОДНЯ ПОСЁЛОК ПОДГОРНЫЙ, ГДЕ ПРОЖИВАЮТ ОКОЛО ШЕСТИ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК, В ТОМ ЧИСЛЕ
РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ХИМЗАВОДА, СЛОВНО СКАЗОЧНЫЙ ГОРОДОК В ТАЙГЕ – КРАСИВЫЙ, ЗЕЛЁНЫЙ,
АККУРАТНЫЙ. СОВСЕМ НЕ ТАКИМ ОН БЫЛ В НАЧАЛЕ СВОЕЙ ИСТОРИИ – 65 ЛЕТ НАЗАД. ЗДЕСЬ, В ТАЁЖНОЙ ГЛУШИ, НЕ БЫЛО НИЧЕГО. НО КОГДА СТАЛИ ПРИЕЗЖАТЬ ВОЕННЫЕ СТРОИТЕЛИ, А ПО КОМСОМОЛЬСКИМ ПУТЁВКАМ – ДЕМОБИЛИЗОВАННЫЕ ВОИНЫ, ЗДАНИЯ НАЧАЛИ РАСТИ ОДНО ЗА ДРУГИМ.
КАК ЖИЛ И РАЗВИВАЛСЯ ЗАКРЫТЫЙ ГОРОДОК, ВСПОМНИЛИ ЕГО ВЕТЕРАНЫ.

Больница
В современном Поссовете – когда-то первой поселковой школе, мы
разговорились с Татьяной Михайловной Максимчук, проработавшей всю
трудовую жизнь инженером-технологом на Химзаводе. Отец Татьяны Михайловны – капитан роты военных
строителей – привёз семью в Сибирь
из Архангельской области: в 1953 году
здесь начиналось возведение Красноярска-26, который называли Соцгород. В 1954 году семья заселилась в
бараки, стоявшие на месте посёлка, а
уже через год, в октябре 1954-го, пять
семей офицеров переехали в новенькие коттеджи на только родившейся
улице Красноярской (сейчас Рабочая).
Мама Татьяны Михайловны причастна к созданию Химзавода – работала
секретарём первого директора Владислава Гинца. В 1956 году по комсомольскому призыву приехали молодые строители и возводили первые
2-этажные дома и объект соцкультбыта – баню! Её открытие стало событием для всего посёлка, потому что
ранее жителям приходилось мыться в
воинской части.
– Затем на улице Мира вместо
бараков появился и первый магазин
«Сосна». Ну и, конечно, в центре посёлка в 1958 году поднялась первая
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Поссовет
школа, в здании которой сейчас находятся
Поссовет и почта, а
также Совет ветеранов, – рассказывает Татьяна
Михайловна.
Правда, тогда школьников
было
немного,
поэтому для обучения использовались лишь две классных комнаты. В одной
учились первые и третьи классы, в другой – вторые и четвертые.
Старших школьников возили автобусом в Соцгород. Кстати, первыми
учителями стали офицерские жёны,
а с 1960-го года – приехавшие по распределению молодые педагоги. Собеседница с теплотой вспоминает свою
первую учительницу Нину Александровну Кирьянову.
Школа не пустовала и по праздникам: наоборот, здесь поселяне отмечали все торжества. Народу собиралось
много – веселились от души! Тут же
во время выборов открывался избирательный участок.
Чем в те времена занимались дети?
Как обычно – бегали по посёлку, игра-

Школа
ли, ходили по грибы на
территорию будущего
Химзавода. Кроме
школьных занятий для них было
организовано и
дополнительное
образование. После уроков открывались различные
кружки,
руководителями в которых
были солдаты. Первый
учитель рисования приехал по комсомольской путёвке.
Бурлила и детская художественная самодеятельность: ребята пели и танцевали перед родителями в актовом (он
же спортивный) зале.
– Музыку и пение преподавал
рядовой солдат, который играл на
скрипке, и я мечтала освоить этот
прекрасный инструмент, – улыбается
Татьяна Михайловна.
Вообще в посёлке много внимания уделялось детям всех возрастов.
Например, на первой улице Рабочей
под детский сад отдали два коттеджа! Позже специально построили не
только здание детсада, но и ясли для
самых маленьких, чтобы их мамы
могли спокойно работать.

СИНЕВА

ЮБИЛЕЙ
Как растущему социалистическому посёлку без культуры!? И в 1963
году на центральной площади и улице
Мира появляется прекрасный 2-этажный клуб, сразу ставший центром
бурной культурной жизни. Перед ним
проходили праздничные демонстрации (первая из которых состоялась
ещё в 1961 году). Нельзя нормально
жить и без дорог, без системы оздоровления. Татьяна Михайловна с теплом вспоминает, что отличные дороги, а также профилакторий и другие
объекты строил её отец, уволившись
из армии.
– Мы в посёлке жили очень весело, – подчёркивает ветеран, – люди
были дружелюбны. Летом на Троицу
жители выходили гулять на большую
лесную поляну. Ребятишки были заняты все летние каникулы – скучать
не приходилось: то ставили самодеятельный спектакль, то лазили по
стройкам. Молодёжь прогуливалась
летними вечерами по улицам, распевая под гитару песни. Никакого хулиганства не было!
Что ждало школьников после
окончания 10-летки? Кто-то поступал
в красноярские институты, а кто-то –
в вечерний техникум, который начал
работу в середине 60-х для молодёжи
закрытого посёлка. В нём преподавали инженеры Химзавода. Этот техникум закончила Татьяна Максимчук
по специальности «радиотехника»,
а потом поступила на вечернее отделение завода-втуза (ныне СибГУ
им. М.Ф. Решетнева ). Получив квалификацию инженера-механика, более
30 лет проработала в цехе подготовки
и проведения испытаний жидкостных
ракетных двигателей.
ВСЁ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В разговор включается ещё один
ветеран Подгорного,
бывший
главный инженер
Химзавода Борис
Васильевич Налейкин. Он приехал в посёлок по
распределению в
1960 году молодым
специалистом после
окончания
Казанского авиационного института.
Начинал с должности мастера испы-
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таний, потом руководил технологическим бюро, семь лет работал главным
инженером Химзавода, закончил карьеру ведущим технологом.
– С самого начала много сил строительству посёлка отдавал Владислав
Андреевич Гинц – первый директор
Химзавода, – вспоминает ветеран, –
поэтому Подгорный и завод развивались параллельно.
Да, Химзавод был очень ответственным предприятием, поэтому
строительство жилой зоны проходило без задержек. Изначально стояли
три основных вопроса: обеспечение
кадрами, строительство жилья и объектов соцкультбыта. Кадры появлялись по-разному: приезжали молодые
выпускники вузов и много демобилизованных солдат. Сложнее всего в
посёлке обстояли дела с соцкультбытом, так как финансы выделялись государством, прежде всего, для завода
«Красмаш». Однако первым большим
общественным учреждением стал
поселковый клуб «Старт».
– Надо отдать должное руководителям предприятия, – рассказывает Борис Васильевич, – они активно
поддерживали строительство на общественных началах – хозспособом.
Народной стройкой по этому методу стало создание в двух километрах
от посёлка большого озера – благодаря сооружению дамбы, перегородившей таёжный ручей. Освобождение
ложа водохранилища от деревьев и
валежника легло на плечи жителей.
Это были настоящие трудовые праздники: кто-то разводил костёр, кто-то
из женщин готовил на нём вкусные
обеды, кто-то запевал задорные песни,
и коллективная работа кипела и ладилась! Труд был тяжёлый – рубить и
вытаскивать на лесную дорогу
стволы деревьев, а в это
время комары и мошки набрасывались на
загорелые мужские
тела!
По
словам
ветерана, строительство больших
объектов
хозспособом
впервые широко
использовалось в
СССР именно в Подгорном. Первым вырос поселковый спортивный дворец с искусственным
льдом, сданный в 1979 году. Его проект

готовился работниками Химзавода,
они же его и строили от фундамента до
крыши – с полным инженерным обеспечением. Молодёжь была в восторге!
Поселковая хоккейная команда «Факел» неоднократно становилась призёром краевых соревнований по хоккею
с шайбой. Более того, на лёд Подгорного регулярно приезжала для тренировок знаменитая команда «Енисей».
Успех воодушевил как руководителей,
так и коллектив предприятия, поэтому
всем миром начали возводить пионерский лагерь для поселковых детей.
Каждый цех не за страх, а за совесть
строил коттедж для одного из школьных отрядов. Здания вышли отличными – уютными и красивыми, ведь цеха
соревновались – чей коттедж лучше!
Большой социальной победой поселян стал прекрасный плавательный
бассейн, совмещённый со спортзалом.
Возводился он от души работниками
завода и поселковых организаций и
открылся в 1986 году. Масштабы строительства хозспособом росли – в 198994 годах так появилась и 2-этажная
поселковая больница на 40 коек. Какие
там палаты – загляденье: на двух человек – с туалетом и душем! Одним из
последних возведённых хозяйственным способом объектов стал прекрасный 2-этажный профилакторий на
озере, где работники Химзавода могли
отдыхать и проходить курс лечения
практически бесплатно. Заводской автобус привозил их сюда прямо от проходной. Прекрасное питание совмещалось с лечением, а летом после работы
можно было купаться и загорать на
песчаном озёрном пляже.
Посёлок
прирас та л
не только
соцкультбытом, но
и детьми,
поэтому
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срочно организовали строительство
новой большой школы. Формально
средняя школа в посёлке была, поэтому «выбить» средства в плановой
экономике для просторного учебного
заведения казалось невозможным. Но
руководители Химзавода видели, что
старая школа не справлялась с наплывом мальчишек и девчонок.
– Поэтому они доказали в Москве,
что ученикам нужны механические
мастерские для трудового воспитания, – говорит Борис Васильевич. –
Ведь в СССР это была политика партии и правительства!
И тогда Минсредмаш выделил
средства для строительства механических мастерских на 480 мест, которые были успешно возведены и оборудованы.
Но классы все равно оставались переполненными. Как известно, кто хочет решить проблему – ищет и находит
возможности. Поэтому подгорновцы
решили возвести «пристройку к механическим мастерским» – по проекту
большой современной школы. Сейчас
она является одним из украшений городка. Кстати,
очень
помогал во
всех стройпроектах
начальник
мощной

8

Сквер
организации «Сибхимстрой» – Герой
Социалистического Труда генерал
Пётр Тихонович Штефан. Он был депутатом крайсовета и просто по-отечески относился к молодёжи Химзавода
и Подгорного. Опытный руководитель
знал и советовал, как при жесткой плановой экономике изыскать средства
на возведение зданий хозяйственным
способом. Поэтому дислоцировал в
посёлке специальное строительное
подразделение. И всё получалось! Самым новым социальным объектом
стал красивый храм, возведённый на
пригорке недалеко от бассейна.
– Именно Леонид Подсохин был
застрельщиком всех наших социальных строек, – подчёркивает Борис
Васильевич, – он хотел развивать и
облагораживать Подгорный, чтобы
жизнь людей становилась лучше!
РАБОЧАЯ КОСТОЧКА
Ещё одним ветераном, который поделился воспоминаниями, стал 86-летний Роберт Филиппович Шишин с
супругой. Познакомились они на поселковых танцах. Сейчас семья ветеранов проживает в уютном коттедже на
улице Рабочая. Роберт Шишин попал
в Подгорный в 1954 году совсем ещё
молодым человеком. Просто пришёл
пешком по дороге к отцу-строителю,
переехавшему ранее из посёлка Майна! Устроился на Химзавод токарем,
вырос до мастера, старшего мастера...
Закончил вечерний факультет Красноярского механического техникума
по специальности «механик ЖРД», но
стал монтажником, а потом руководителем монтажной группы в составе
трех мастеров и почти 40 рабочих, которая активно действовала на стройках посёлка.
– Подгорный развивался совместно с Химзаводом, – вспоминает ветеран, – строили, прежде всего, коттеджи на нашей улице, потом школу
(нынешний Поссовет), клуб, 8-квартирные дома. Наша группа постоянно

Супруги Шишины

Спортивный дворец

работала у строителей, хотя числилась
на заводе. Возводили цеха предприятия и, конечно, объекты соцкультбыта.
Понятно, что жизнь не заканчивалась на работе. Наоборот, активность
молодежи в свободное время бурлила:
парни ходили на охоту в окрестности
посёлка и в небольшие экспедиции за
кедровыми орехами, где добывали до
15 мешков за раз!
– Мы мастерили «когти» из металла, залазили на высоченные кедры и
сбивали шишки, – улыбается Роберт
Филиппович. – Когда начинался кедровый урожай, приходилось нанимать лошадей в соседней деревне «Белорусской» и вьючно вывозить орех в
посёлок.
Ветеран подчёркивает, что дороги
в посёлке строили военные строители, причём очень качественно. Это
чувствуется и в настоящее время! А
озеленением занимались сами жители.
Например, перед домом семьи Шишиных высятся несколько высоких
кедров-красавцев, которые хозяин посадил много лет назад маленькими росточками. Летом весь посёлок утопает
в зелени деревьев. Живи и зеленей, добрый посёлок Подгорный!

Андрей Григорьев

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

СИНЕВА
№ 2 (47) Июль 2019

ЛЕОНИД ПОДСОХИН – ЧЕЛОВЕК-ЛОКОМОТИВ
14 ИЮНЯ В ДЕНЬ ПРАЗДНОВАНИЯ 65-ЛЕТИЯ ПОСЁЛКА ПОДГОРНЫЙ ПРОИЗОШЛО ПАМЯТНОЕ СОБЫТИЕ – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ МЕМОРИАЛЬНОЙ ДОСКИ ЛЕГЕНДАРНОМУ ДИРЕКТОРУ ХИМЗАВОДА (НЫНЕ - ИСПЫТАТЕЛЬНО-ЗАПРАВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС) ЛЕОНИДУ ПОДСОХИНУ. ОН БОЛЕЕ 20 ЛЕТ ВОЗГЛАВЛЯЛ ПРЕДПРИЯТИЕ И ОТДАВАЛ МНОГО СИЛ РАЗВИТИЮ ПОДГОРНОГО. КАКИМ ЧЕЛОВЕКОМ БЫЛ
ЛЕОНИД ЛАВРЕНТЬЕВИЧ, РАССКАЗАЛА ЕГО СУПРУГА НАТАЛЬЯ РОБЕРТОВНА ПОДСОХИНА.
«Мне с первого взгляда понравился посёлок,
Я в него влюбился»
(из книги «Наш «Факел» Леонида Подсохина)
– Посёлок Подгорный был основан в 1954 году как поселение военных строителей, возводивших для Красмаша
испытательную станцию, а впоследствии – Химический завод. С 1960 года в нём стали селиться работники предприятия и члены их семей. В то время в посёлке насчитывалось
десятка три одно- и двухэтажных домов. На горе Химзавод, а вокруг – тайга. До ближайшего города – Красноярска-26 – более 20 километров, и все 40 – до Красноярска.
В марте 1960 года в Подгорный
приехал Леонид Подсохин – молодой специалист, только что
закончивший
Казанский
авиационный институт. По
распределению он попал
на Красмаш, но, узнав, что
возводится новый завод,
попросил направить именно туда.
В своей книге «Наш «Факел» Леонид Лаврентьевич
описал первые впечатления от
увиденного в поселении: «Кругом
грязь непролазная, строительный и
б ы т о в о й мусор, а вокруг тайга. Мне с первого взгляда
понравился посёлок. Я в него влюбился. Ну а грязь – немного терпения и её не будет».

На открытии мемориальной доски Леонида Подсохина тёплые слова о нём сказал начальник производства «ИЗК» АО «Красмаш» Юрий Филатов:

— Сегодня мы собрались здесь, чтобы в очередной раз отдать
дань памяти исключительному человеку, с которым нам довелось вместе жить и работать! В 60-х годах после окончания Казанского авиационного института он приехал сюда и сразу же включился в серьёзную
работу! Через 10 лет стал директором завода! Отдавая все силы производству, он всегда понимал, что самая большая ценность — это люди!
Вряд ли кто-нибудь сможет сказать, что сделал столько же для нашего
посёлка, который всегда называли «маленькой Швейцарией».
Леонид Лаврентьевич Подсохин работал не только для нас. Его
имя вписано в страницы истории нашей страны. Об этом свидетельствуют многочисленные государственные награды: орден Ленина, орден Октябрьской революции, два ордена Трудового Красного Знамени!
Также ему было присвоено звание «Заслуженный красмашевец». Самое главное, что хотелось сказать — его имя останется в нашей памяти!
Мы, те, кто с ним жил и работал — будем помнить о нём всегда!

Возглавив в 1970
году Химзавод, молодой директор уже
не разделял его с
Подгорным. Строилось и развивалось
предприятие, разрастался и хорошел
посёлок – становился ухоженным
и уютным. Еженедельно по пятницам
Леонид
Подсохин
совершал
объезд
территории завода,
а потом Подгорного.
И не дай бог, где-то
заметит грязь (увиденное когда-то давно оставило у него
сильное впечатление)! Большое внимание директор уделял развитию социальной инфраструктуры Подгорного.
Там постоянно что-то строилось. Леонид Лаврентьевич
всегда мечтал, чтобы работники предприятия, их семьи
жили комфортно и имели все блага цивилизации; занимались спортом, культурно развивались и учились не только
в школах, но и в вузах. Причём, не выезжая в город.
– Когда я в 1984 году приехала в Подгорный, – рассказывает Наталья Робертовна, – в нём уже были: новая
школа на 1000 мест, школа изобразительных искусств
и музыкальная; дворец спорта с искусственным льдом,
своя хоккейная команда и многое другое. Главное – активно строились новые 5-этажные дома. Их было много для
маленького посёлка, что позволяло успешно привлекать
квалифицированные кадры на новые производства и во
вновь создаваемые поселковые учреждения. В 1984 году
закончилось строительство большого современного плавательного бассейна и началось возведение больничного
стационара. Что меня более всего поразило в этих стройках? То, что они не были «титульными», то есть плановыми – с выделенным финансированием, – подчёркивает
собеседница. – Все социальные объекты были спроектированы своими доморощенными архитекторами.
На какие деньги строилась социальная инфраструктура? Об этом история умалчивает. Но тот факт, что к ее созданию были причастны работники завода и поселковых
организаций, знали все. В рамках социалистического соревнования принимались обязательства по отработке часов на объектах соцкультбыта в своё личное время. Люди
приходили и трудились, относясь к этому с пониманием.
Строили ведь для себя!
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

– Сама отрабатывала эти часы как умела, – вспоминает
Наталья Робертовна. – Были, конечно, и недовольные. Но
не на заводе у Подсохина. Руководитель он был жёсткий и
очень требовательный! Сегодня в посёлке говорят, что так
и надо было действовать, иначе бы ничего не появилось.
Сейчас все возведённые по инициативе директора
объекты ставят ему в заслугу. А тогда… по-всякому бывало! Он получал выговоры, уголовной ответственностью
грозили за нецелевое использование государственных
средств, а также за самовольное строительство. Помнится, Красмаш определил место для строительства заводского подсобного хозяйства – в живописной зоне, рядом
с озером. А Леонид Лаврентьевич построил там оздоровительный лагерь для детей. Сказочное место! Но потом был
очередной скандал. Правда, в настоящее время там спортсмены живут, так как детский лагерь содержать не на что.
Жители Подгорного по праву гордятся своим посёлком!
Таёжное ожерелье вокруг создала природа, а остальное –
творение рук человеческих – живших и ныне живущих
здесь людей. И память Леониду Подсохину.
Конечно, главной заботой для директора всегда оставался Химзавод, которому он отдавал все силы и организаторский талант. В своей книге «Наш «Факел» Леонид
Лаврентьевич написал: «Я люблю стройки». Предприятие
при нём постоянно строилось. Вырастали новые корпуса, открывались производства. Безусловно, без помощи и
поддержки родного Красмаша Подсохин вряд ли что смог
бы сделать, да ещё в таком объёме. Но инициатором новых
проектов чаще всего был он. Этот выдающийся руково-

дитель вовремя почувствовал грядущие в стране в конце
80-х изменения и последовавшую конверсию оборонной
отрасли, организовав на предприятии несколько подразделений по производству товаров народного потребления.
Тогда на головном Красмаше инициатива создания таких
производств была встречена настороженно. Это не решило всех возникших на заводе в начале 90-х экономических
проблем, но смягчило отсутствие оборонного заказа.
Несмотря на то, что в начале 1993 года Леонид Лаврентьевич был вынужден оставить свой пост и практически сразу
покинуть завод, в душе до конца жизни он оставался химзаводчанином. Очень переживал из-за трудностей, которые
выпали на долю коллектива в «лихие» 90-е; прислушивался к
шуму каждого пуска, на слух определяя, какое изделие испытывается и насколько успешно проведено испытание. Узнав о
каких-то изменениях на родном предприятии, пытался дать
свою оценку принятому решению с точки зрения экономической эффективности. Но в то время в советах когда-то успешного директора новое руководство не нуждалось. Наступило
время 10-летнего забвения, в течение которого вспоминать
имя Подсохина считалось крамольным.
Заканчивая беседу, Наталья Робертовна поделилась:
«Сейчас часто слышу от людей: «Такого, как Подсохин,
больше не было», «Был бы Подсохин директором…». Не
знаю, как сложилось бы, но твёрдо уверена: останься Леонид Лаврентьевич на заводе, не важно, в каком качестве,
принёс бы ещё много пользы предприятию и посёлку. Но
случилось так, как случилось».

Андрей Григорьев

О ПОДСОХИНЕ

НЕ МЕСТО КРАСИТ ЧЕЛОВЕКА, А ЧЕЛОВЕК - МЕСТО
ЛЕОНИД ЛАВРЕНТЬЕВИЧ ПОДСОХИН УДОСТОЕН ОРДЕНА ЛЕНИНА,
ОРДЕНА ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ДВУХ ОРДЕНОВ ТРУДОВОГО КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ЯВЛЯЕТСЯ «ЗАСЛУЖЕННЫМ КРАСМАШЕВЦЕМ» И ПОЧЁТНЫМ ГРАЖДАНИНОМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК.
Леонид Лаврентьевич родился 10 февраля 1937 года в селе
Шипуново Алтайского края. Окончил Казанский авиационный
институт по специальности «Инженер-механик двигателей летательных аппаратов». Трудовую деятельность на Химзаводе начал
в апреле 1960 года. Работал инженером, старшим инженером технического бюро, начальником лаборатории, заместителем начальника по производству, главным инженером. В 1970 году был назначен директором Химического завода и заместителем генерального
директора Красмаша. За время руководства заводом – 23 года! –
он внёс большой вклад в создание и развитие производственного
комплекса по испытанию ракетно-космической техники.
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Леонид Подсохин был строгим, требовательным, но справедливым руководителем. Высококлассный специалист, болеющий за
предприятие – такого же отношения к делу он требовал от подчинённых. За это его очень уважали все коллеги. Уважали не только
за деловые качества. Леонид Лаврентьевич очень любил людей!
Он заботился не только о том, чтобы они хорошо работали, но и о
том, чтобы комфортно и полноценно отдыхали!
При поддержке Леонида Подсохина создавалось большинство объектов соцкультбыта Подгорного – стадион «Факел», плавательный бассейн, профилакторий, поликлиника, пионерский
лагерь! Огромный жизненный опыт, энтузиазм, способность повести за собой людей снискали ему заслуженный авторитет среди
коллег и горожан. За заслуги перед городом, высокие производственные показатели и активную жизненную позицию 26 июля
2007 года Подсохину было присвоено звание «Почётный гражданин ЗАТО Железногорск».

СИНЕВА

ПРОИЗВОДСТВО

№ 2 (47) Июль 2019

ОДИН РАЗ ИЗМЕРЬ…
ЕЖЕМЕСЯЧНО НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ПРОВОДЯТСЯ ЗАСЕДАНИЯ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОГО СОВЕТА (НТС): ЗАМЕСТИТЕЛИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПО НАПРАВЛЕНИЯМ,
РУКОВОДИТЕЛИ СЛУЖБ, МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ ЦЕХОВ И ОТДЕЛОВ СОВМЕСТНО РЕШАЮТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА, ИЩУТ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ТЕХ
ИЛИ ИНЫХ УЧАСТКАХ РАБОТ, СНИЖЕНИЯ ПОТЕРЬ И ИЗДЕРЖЕК. ТЕМОЙ ОЧЕРЕДНОГО МЕРОПРИЯТИЯ,
СОСТОЯВШЕГОСЯ 19 ИЮНЯ, СТАЛ ПОИСК ВОЗМОЖНЫХ ПУТЕЙ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ КООРДИНАТНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ МАШИН (КИМ) НА ЗАВОДЕ.

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА…

Для читателей, далеких от технических аспектов, поясним, что
координатно-измерительная машина
– это специальный лазерный сканер
на штативе. На нашем предприятии он используется для измерения
толщины полотна цилиндрических
и конических обечаек с заданной
в конструкторской документации
(КД) точностью. При этом только с
помощью КИМ можно произвести
измерения определенных крупногабаритных деталей сборочных единиц
(ДСЕ), а традиционные способы (например, «скобы») здесь не подходят.
Чтобы стала ясна суть проблемы,
необходимо понимать, как происходит измерение толщины полотна обечаек с помощью КИМ. «Весь процесс
можно разбить на несколько частей,
– пояснил в ходе НТС автор доклада,
заместитель начальника управления
технического контроля Евгений Клипов. – На этапе сканирования за один
проход машина захватывает сектор
обечайки шириной в 30 градусов (или
пять ячеек). В общей сложности для
каждой обечайки требуется 12 сканов,
которые в сумме содержат данные по
толщине более 500 ячеек.
Используя штатное программное

Процесс сканирования
полотна обечайки

обеспечение КИМ, инженер, ответственный за измерения, выбирает
16 точек в каждой ячейке и сообщает своему коллеге отображаемую
толщину полотна. Напарник вручную
вносит в карту замера диктуемые
данные: минимальную и максимальную толщину (если она в допуске) или

все 16 значений (если они выходят за
пределы допуска по КД). При этом в
карту замера одной детали вносятся
более 3000 (!) записей. Выявленные
отступления также фиксируются в соответствующей карте учета вручную,
что тоже отнимает немало времени».
Таким образом, сканирование
обечайки с использованием КИМ занимает у оператора порядка 10 часов,
еще 14 часов уходит у обоих исполнителей на ручное заполнение карт
замера и учета отступлений. Очевидно, что с увеличением числа обечаек
затрачиваемое на их обработку с
помощью КИМ время возрастает
прямо пропорционально.

…НАЙДЕТСЯ И РЕШЕНИЕ

Как отметил Евгений Клипов, один
из путей решения проблемы красмашевцы начали прорабатывать еще
в 2018 году: именно тогда возникла
идея изготовить специализированную
установку для замера толщины полотна обечаек, которая функционировала
бы с минимальным вмешательством
человека. Специалисты отделов главного метролога, главного технолога
и управления технического контроля
совместно разработали техническое
задание на поставку такой техники.
Свои решения заводчанам представили компания «Промышленная геодезия» (г. Санкт-Петербург, поставщик
измерительных машин в России) и
Сибирский государственный университет науки и технологий
им. М.Ф. Решетнева.
В основе установки, предложенной вузом, – промышленный
робот-манипулятор и лазерный

радар, который сканирует обечайку,
установленную на специальном поворотном столе. Снятые результаты
измерений заносятся в компьютер.
Конструкция инженеров
«Промгеодезии» предполагает сбор
данных по поясам обечайки датчиками, расположенными на вильчатом
кронштейне. Информация с сенсоров
поступает в режиме реального времени для последующего сравнения
с трехмерной моделью (эталоном),
анализа результатов и вывода отчета.
Если требуется измерить коническую
обечайку (а не цилиндрическую),
тогда вильчатый кронштейн устанавливается под необходимым углом
посредством привода.
Оба решения оказались довольно
недешевыми (более 40 миллионов
рублей каждое) и, как выяснилось, в
полной мере не отвечали требованиям в части абсолютной погрешности
измерений. «При уточнении характеристик будущих установок, а именно в части включения в техзадание
наших требований по необходимой
точности измерения и внесения в
Госреестр средств измерений оба
участника сообщили, что на этапе поставки и монтажа они не смогут этого
обеспечить», – пояснил заместитель
начальника УТК Евгений Клипов.
По предложению генерального
директора АО «Красмаш» Александра Гаврилова специалисты завода
изучили также опыт других предприятий ракетно-космической отрасли
в области измерения «вафельного»
фона обечаек. Выяснилось, что на сегодняшний день такие работы (помимо Красмаша) проводятся только на
омском ПО «Полет» (филиал ГКНПЦ
им. М.В. Хруничева) и самарском АО
«РКЦ Прогресс». Причем, и на том,
и на другом предприятии измерения выполняются «скобами», т.е.
фактически из всех заводов космической тематики Красмаш является
единственным, где применяются
современные приборы для измерения
толщины полотна вафельного фона.
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В результате для ускорения
измерений толщины полотна обечайки Красмаш решил пойти по пути
автоматизации процесса заполнения
карт замеров. По словам докладчика,
специалистов, способных помочь в
этом вопросе, начали искать не на
стороне (что потребовало бы значительных материальных затрат и
времени), а на самом заводе. И такой
человек был найден – им оказался
инженер-технолог цеха № 10 Александр Герман.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ
Процесс по автоматизации его автор разделил на три этапа: создание
шаблонов карт замеров в AutoCAD;
развертка сканов в штатном программном обеспечении КИМ на
плоскость и создание соответствующих выносок; загрузка в AutoCAD
развернутых сканов и заполнение
карт замеров.
«С использованием координат
из программы для станка с ЧПУ,
которую пишут специалисты отдела
№ 102/92, в AutoCAD создается
шаблон карты замеров под конкретный индекс детали, – объяснил свой
метод Александр Герман. – Обратите
внимание, что данный шаблон сразу
содержит в себе допуски по КД для
каждой толщины полотна: зеленым
цветом выделено основное полотно
обечайки, синим – ячейки, имеющие
большую толщину, розовым – третий уровень по толщине. Далее в
ПО сканера производится развертка каждого 30-градусного скана на
плоскость, и создаются соответствующие выноски для последующего
анализа».
Отметим, что последние версии
современных CAD-систем позволяют программировать прямо внутри
приложения для создания собственных инструментов под конкретные
инженерные задачи. Именно такие
инструменты работник 10-го цеха и
создал в программном обеспечении
координатно-измерительной машины и в AutoCAD, чтобы облегчить
развертку сканов и создание на них
выносок.
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«Развернутые сканы с выносками загружаются в AutoCAD и
накладываются на ранее созданный
шаблон карты замеров, – продолжил
Александр Герман. – По нажатию на
соответствующую кнопку в меню
происходит автоматический анализ
сканов, сравнение их с допусками по
КД и заполнение карты замера. При
этом автоматически красным цветом выделяются размеры, которые
выпали за пределы допуска по КД.
Программа также маркирует синим
цветом предельные размеры, которые
не вышли за пределы допуска по КД.
Это удобно при анализе отступлений.
Таким образом, на основе полученной карты замера автоматически
создается карта учета отступлений,
в которой перечисляются все вышедшие за допуски по КД размеры,
с привязкой их расположения к
плоскостям обечайки. Ранее все это
делалось вручную».
Предложенный способ, конечно,
тоже требует определенных временных вложений, но они несравнимы с
первоначальными цифрами. Например, на создание одной карты замеров
в AutoCAD под каждый индекс ДСЕ
инженер затратит шесть часов – это
разовая работа. Развертка сканов
на плоскость и создание выносок,
загрузка сканов в AutoCAD и заполнение карт замеров займет 45 минут
– это работа исполнителя при каждом
новом сканировании обечаек. Таким
образом, на каждом измерении обечайки предприятие может сэкономить
порядка 13 часов и исключить работу
второго специалиста.

Новый метод был успешно
испытан с марта по май 2019 года:
проведено измерение 11 наименований обечаек. Экономия составила
порядка 143 часов, а в пересчете на
заработную плату двух задействованных в измерениях работников –
69 000 рублей. При текущей производительности цеха № 10 (приблизительно 110 обечаек в год), экономический эффект составит порядка 1430
часов (179 смен) или 692 000 рублей.

(~

РАБОТА ПРОДОЛЖАЕТСЯ
Участники научно-технического
совета после обсуждения одобрили предложенное решение, а также
внесли в протокол заседания ряд
пунктов, которые будут реализованы
в ближайшее время.
В частности, специалистам, отвечающим за КИМ, поставлена задача
отработать процесс двухстороннего
сканирования ширины рёбер обечайки для 100% автоматического заполнения карт замера. Сейчас ширина
рёбер измеряется традиционно – с
использованием штангенциркуля.
Если же сканировать вафельный фон
обечайки так, чтобы сканер охватывал обе стороны каждого ребра, появится возможность также автоматически проводить измерения ширины
рёбер. Такое сканирование длится
дольше (на 1,5-2 часа), но в сумме все
равно даст соответствующую экономию во времени за счёт исключения
ручного труда.
Было предложено рассмотреть
и возможность приобретения еще
одной координатно-измерительной
машины и организовать повышение квалификации работающих на
ней специалистов без отрыва от
производства. «Предыдущее обучение персонала производилось при
поставке КИМ на завод и включало
в себя только ознакомление с базовым функционалом машины и ее
программного обеспечения, – подчеркнул Евгений Клипов. – Сейчас
сотрудники получили необходимый
опыт и базу для углубленного изучения функционала данной техники.
Более того, сложные инженерные
задачи по измерениям возникают в
других цехах завода, требуя соответствующих знаний».
Не забыт и автор «ноу-хау» инженер-технолог цеха № 10 Александр
Герман: ему будет выплачена денежная премия, а также установлена
стимулирующая надбавка к заработной плате для дальнейшей мотивации к продолжению автоматизации
процесса измерений обечаек.

Владислав Горшков

Я — ПРОФЕССИОНАЛ
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КРИСТИНА ЖЕЛТОВА:
программировать – моё призвание!
УДИВИТЕЛЬНО СМОТРЕТЬ НА ЭТУ ХРУПКУЮ ДЕВУШКУ – МОЛОДОГО ПРОГРАММИСТА, А ВЕДЬ В МАЕ
2019 ГОДА ОНА ЗАНЯЛА 1-Е МЕСТО В ГЕРМАНСКОМ НОЙБРАНДЕНБУРГЕ, ВЫИГРАВ ЕВРОПЕЙСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЧЕМПИОНАТ ПО РАЗРАБОТКЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМЕНИ АЛЬБЕРТА ЭЙНШТЕЙНА В КОМПЕТЕНЦИИ «ПРОГРАММНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ БИЗНЕСА».
За победу боролись 10 участников из семи стран. Поставленная организаторами конкурса задача – создать
настольное и мобильное приложение для учебного заведения, с помощью которого можно тестировать знания
учеников и вести статистику. Кристина лучше всех справилась с испытанием, опередив представителя Швейцарии (2-е место) и россиянина, молодого программиста из
Курска (3-е место).
Свой профессиональный путь победительница начинала с 7-го класса школы, создавая различные сайты. Ей
это понравилось настолько, что школьница решила после
9-го класса пойти учиться в Аэрокосмический колледж,
где преподают курс по программированию. На третьем
году обучения Кристине впервые предложили попробовать свои силы в конкурсе профмастерства по стандартам WorldSkills. Идея соревноваться в программировании студентке очень понравилась, а после
окончания учебного заведения девушка пришла на
Красмаш, где и продолжает совершенствовать свои
навыки.
– Успешно прошла все этапы профессионального молодёжного конкурса, – вспоминает Кристина, – и в 2017 году заняла второе место в национальном чемпионате WorldSkills.
После этого достижения победительнице
предложили влиться в расширенный состав российской сборной, в котором она и тренируется
с тех пор. Причём, не только на территории
нашей страны: выезжала Кристина вместе с командой и в Южную Корею – в
исследовательский центр компании
Samsung. Вообще профессиональное мастерство девушка совершенствует каждый день. По словам
молодого программиста, есть два
вида тренингов – заочный и очный. Для первого эксперты высылают задания по электронной
почте, а второй проходит в Казани на базе Межрегионального центра компетенций.
– На различных чемпионатах мы создавали программы для
швейной фабрики, авиакомпании, автоинспекции и даже спортивных учреждений, – делится
полученным опытом Кристина
Желтова.
В текущем году работница
Красмаша после тщательного

отбора перешла в основной состав сборной России. На нашем предприятии девушка проходила практику и потом
продолжила работать по специальности – участвовала в
создании программы для АСУ «Планирование технического развития» и УОС («Учёт осведомлённости»). Этим
летом у Кристины очень напряжённый график, ведь она
готовится представлять Россию в мировом чемпионате
WorldSkills, который пройдет в Казани в конце августа. В
июле помимо тренировок российской сборной молодым
программистам предстоит встреча в Бразилии с коллегами южноамериканского континента, а по возвращении
– снова ежедневная подготовка. 22 августа в Казань съедутся сильнейшие мировые команды, в
компетенции «Программирование
для бизнеса» встретятся представители из 27 стран! Проиграть
им на своем поле нельзя, тем
более, что молодая сотрудница
АО «Красмаш» является лидером российской сборной. Насыщенный событиями летний
сезон завершится для нашей
героини возвращением на завод, где она продолжит работу
на благо предприятия.
– Я ведь ещё вуз не закончила, – улыбается Кристина,
– учусь заочно в СибГУ на
3-м курсе по специальности «программная инженерия». До защиты
дипломной работы
еще три года...

Андрей Григорьев
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НАШИ ПАРТНЕРЫ

День ВМФ – наш общий праздник
ДЕНЬ ВОЕННО-МОРСКОГО ФЛОТА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ РОССИЯ ОТПРАЗДНУЕТ 28 ИЮЛЯ, ОТМЕЧАЕТСЯ НА ЗАВОДЕ «КРАСМАШ» ПО-ОСОБЕННОМУ. ЭТА ДАТА УЖЕ МНОГО ДЕСЯТИЛЕТИЙ ОБЪЕДИНЯЕТ
ПРЕДПРИЯТИЕ И ФЛОТ, ВОЕННЫЙ И ОБОРОННЫЙ «ФРОНТЫ» НАШЕЙ РОДИНЫ. И ЭТО НЕ ОБЩИЕ СЛОВА, ВЕДЬ В ЧИСЛО ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ ЗАВОДА ВХОДИТ ОТДЕЛ ГАРАНТИЙНОГО НАДЗОРА, РАБОТНИКИ
КОТОРОГО КАЖДОДНЕВНО ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ С МОРЯКАМИ-ПОДВОДНИКАМИ, СОВМЕСТНО РЕШАЯ
СЛОЖНЫЕ ЗАДАЧИ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ БОЕГОТОВНОСТИ ВОЕННО-МОРСКИХ СИЛ. В ПРЕДДВЕРИИ ОЧЕРЕДНОЙ ГОДОВЩИНЫ ВМФ КРАСМАШЕВЦЫ И ПРЕДСТАВИТЕЛИ ФЛОТОВ ОБМЕНЯЛИСЬ ПОЗДРАВЛЕНИЯМИ И ТЕПЛЫМИ СЛОВАМИ.

СЕРГЕЙ ПРОКОПЬЕВИЧ ВЕСМАН,
начальник группы гарантийного надзора
отдела № 74 в Гаджиево:

Скажу – нелегкие дела,
Перечислять с кем жизнь свела.
Кто служит, кто закончил службу,
Но все безумно верят в дружбу!
На флоте без неё нельзя!
Ведь флот – огромная семья!
– Связь завода и флота играет немаловажную роль. Отмечу, что она
выражается не только в вопросах технических, но и общественных. Например, в 2017 году Красмаш сделал приятный подарок морякам-подводникам:
специалисты предприятия изготовили
реплику ордена Красного Знамени,
которую передали в Гаджиево. Теперь
алюминиевая копия одной из высших
наград СССР и первого из всех советских орденов украшает обновленный
памятник
морякам-подводникам.
Трудно передать словами благодарность и признательность командования подводными силами Северного
флота на презентации отреставрированного мемориала. И это только один
из немногих моментов нашей дружбы.
Все сотрудники подразделения – и работающие, и завершившие свою трудовую деятельность – продолжают поддерживать тесные личные контакты с
моряками-подводниками.
Десятилетия взаимодействия наших организаций значат очень многое
для людей, и, не побоюсь сказать, для
всей России. Это относится и к нам,
направленным заводом на Северный
флот, и к тем работникам отдела, которые выполняли и выполняют свои
обязанности на Тихоокеанском флоте.
Мне очень приятно, что за все годы, которые наш завод связан с Военно-морским флотом, нас, красмашевцев, приняли в эту большую флотскую семью!
Приняли всех работников завода, ибо
для флота они – Красмаш! И это заслуга всех моих коллег, так как благодаря именно их труду Военно-морской
флот России располагает надежным,
мощным и совершенным оружием! С
праздником, с Днем Военно-морского
флота! Пусть и дальше наша дружба
только крепнет!
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АНДРЕЙ ВИКТОРОВИЧ ВОРОБЬЁВ,
командир технической позиции Тихоокеанского флота:

– Мы очень плотно взаимодействуем с заводом «Красмаш». Это сотрудничество даёт нам полноценную
работу, помощь подчинённому нам
личному составу в плане обслуживания ракетного комплекса. Желаю
вашему заводу процветания, новых
достижений и успехов в научно-производственной
деятельности.
И,
конечно, здоровья и благополучия
коллективу предприятия от нашего
арсенала. Надеемся на дальнейшее сотрудничество в развитии российского
ракетостроения!

ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ ЖУЖМА,
главный инженер технической позиции
Северного флота:

– Работа с Красноярским машиностроительным заводом помогает выполнять оперативные задачи в кратчайшие сроки. Благодаря тому, что у
нас в части находятся представители
Красмаша, ускоряется решение любой
проблемы, не требуется преодолевать
бюрократические преграды по вопросам, допустим, совместной подготовки
или подачи изделий. Несомненно, без
помощи специалистов завода нам приходилось бы сложнее в повседневной
трудовой деятельности. Я очень доволен таким взаимодействием.
Когда пришёл служить в свою
часть, для меня встреча здесь с красмашевцами стала неожиданной. Но через
некоторое время понял, что их присутствие – отличное решение. Было
бы неплохо, чтобы представители промышленности работали во всех профильных частях, потому что без них
военным (и не только морякам)
значительно сложнее решать
поставленные командованием задачи. Случалось, что
я сам оказывался в
сложной ситуации, не мог принять
правильное
решение. Меня выручал сотрудник Красмаша – очень грамотный
специалист,
который
вносил конструктивные
предложения, подсказывал,
как правильно поступить.
Желаю работникам Красноярского машиностроительного завода процветания и
продолжения нашего сотрудничества! Самое главное
– коллективу завода
нашего крепкого морского здоровья! И, конечно, удачи в общих
делах!

Андрей Григорьев
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ЮНАРМЕЙСКОЕ ЛЕТО В «ГРЕНАДЕ»
5 ИЮЛЯ В САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ «ГРЕНАДА» ПРИЕХАЛИ РЕБЯТА ИЗ КРАСМАШЕВСКОГО ЮНАРМЕЙСКОГО ОТРЯДА «РУСЬ». НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО ЗАВОД УЖЕ ДАВНО НАЛАДИЛ ТЕСНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ МОЛОДЕЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, МАЛЬЧИШКИ И ДЕВЧОНКИ В
ЯРКО-КРАСНОЙ ФОРМЕ И БЕРЕТАХ ВПЕРВЫЕ ПОСЕТИЛИ «ГРЕНАДУ». ЗДЕСЬ
ОНИ С ВПОЛНЕ КОНКРЕТНОЙ ЦЕЛЬЮ – ПРИВИТЬ СВОИМ СВЕРСТНИКАМ, НЕ
СОСТОЯЩИМ В «ЮНАРМИИ», ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКУЮ ЗАКАЛКУ, ОБУЧИТЬ ИХ ОСНОВАМ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, А КОГО-ТО ИЗ
ЖЕЛАЮЩИХ И ПРИНЯТЬ В СВОИ РЯДЫ.
Последних, к слову сказать, оказалось предостаточно. «Во время открытия второго сезона родителям и детям провели презентацию движения «Юнармия», после
чего воспитатели в индивидуальном порядке рассказали
взрослым о преимуществах вступления в военно-патриотическое движение, – прокомментировала начальник
лагеря Анастасия Портнягина. – Как выяснилось, стать
юнармейцами захотели более 500 детей из 600 приехавших
на отдых. Но звание юнармейца надо заслужить: ребятам
предстоит пройти курс «молодого бойца» под руководством инструкторов из красмашевского отряда «Русь».
Каждый такой инструктор обучает специальным навыкам и в игровой форме готовит детей в возрасте от 8 до 15
лет справляться с различными трудностями, воспитывает
умение правильно оценивать ситуацию в экстремальных
условиях. Не просто разборка и сборка автомата, но военная игра, не обычное преодоление полосы препятствий,
но адаптированное для школьников.
– Если на полосе препятствий щит для взрослых имеет
высоту 2,2 метра, у нас в лагере – 1,5 метра, – разъяснил
особенности программы подготовки директор центра
профилактики заболеваний и реабилитации АО «Красмаш» Евгений Крыжановский. – Если у солдат окно, через которое нужно прыгать, находится на высоте двух метров, у нас они пониже, а за ними уложены мягкие маты.
Каждый юнармейский инструктор со своим отрядом отрабатывает определенный комплекс упражнений.
Увлекательной новинкой для ребят стал лазерный тир,
в котором установлены макеты автоматов с лазерными насадками. На мониторе сразу отражается, насколько метко
ребёнок стреляет, и это очень стимулирует к соревнованию,
желанию сделать свои навыки более совершенными. Добавим, что на покупку тира, как и 1000 комплектов формы
для нынешних и будущих юнармейцев, выделил средства

Красмаш. Завод также
полностью оплатил отдых
и проживание в «Гренаде»
своего отряда «Русь.
Дополнительно
руководитель отряда Светлана Кудряшова организовала занятия своих подопечных со школьниками с элементами
самовыживания.Чтобы подросток, попавший в трудную
природную или техногенную ситуацию, не растерялся,
знал, как ему действовать, если, например, он заблудился в
лесу, или поблизости случился пожар. Взрослые понимают,
как вести себя при чрезвычайных происшествиях, большинство же детей – нет. Даже если и знают в теории, то
практической основы все равно не имеют. А ведь в жизни
может случиться всякое!
– Перед окончанием второго сезона пройдёт зачётная
неделя, во время которой школьники покажут инструкторам-юнармейцам, чему они научились за
это время, – резюмировала Анастасия Портнягина. – Всего экзаменуемым предстоит
продемонстрировать полученные знания и
умения по 12 направлениям. Прежде всего,
будет учитываться посещение мастер-классов
и, например, оказание первой медицинской
помощи, сдача норм ГТО. Оценки проставляются в индивидуальной зачётной книжке.
Все, кто успешно пройдет рубежный контроль, получат памятную форму и значок
«Юнармии» на торжественной линейке
юнармейцев с хором и оркестром. Кстати, набор в движение продолжится и во
время четвертой, августовской, смены в
«Гренаде», когда отдыхать в лагерь приедут юные спортсмены.

Андрей Григорьев
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

НА РАБОТЕ БУДЬ УВЕРЕН

УВАЖАЕМЫЕ КРАСМАШЕВЦЫ!
ВЫ ЗАСТРАХОВАНЫ ОТ НЕСЧАСТНОГО СЛУЧАЯ!
НА РАБОТЕ
ПО ДОРОГЕ НА РАБОТУ/С РАБОТЫ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
(НС) – ЭТО:

В КОМАНДИРОВКЕ 24/7

• телесные повреждения в
результате взрыва, ожог, обморожение, утопление, поражения электрическим током,
удар молнии, солнечный удар;
• переохлаждение организма (кроме простудных заболеваний);
• ушиб, ранение, перелом, вывих суставов,
смещение, разрывы органов, тканей, мышцы, связок, сухожилий, раны, сдавливание
и повреждение внутренних органов, тканей;

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТНИКУ?

• сотрясение
асфиксия;

и

ушиб

головного

мозга,

• случайные острые отравления ядовитыми
растениями, химическими веществами, лекарственными препаратами (прописанными
по назначению лечащего врача);
Наступил НС

Получить
медицинскую
помощь!

Как можно скорее
оповестить
руководителя

Больничный
лист

Предоставить
все необходимые
документы для
выплаты

Все предоставляемые медицинские документы должны иметь штамп и печать
учреждения его выдавшего, подпись и
ФИО врача, должна быть указана дата
наступления несчастного случая.

В течение 5 рабочих дней после получения
страховщиком
оригиналов мед.
документов

ЧТО ДЕЛАТЬ РУКОВОДИТЕЛЮ
ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ?

Узнал о НС

Оказать первую
медицинскую
помощь!

Проинформировать
отд. № 111,
БСР отд. № 112

В течение
24 часов

Приказ о создании комиссии
по расследованию легкого НС
- направить в лечебное
учреждение запрос о выдаче
заключения о степени тяжести
травмы работника
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• телесные
повреждения
в
результате
противоправных действий третьих лиц.

Выплата

БСР-112

Рассказать о
всех обстоятельствах НС

• телесные повреждения от нападения животных, змей, укусы насекомых, приведших
к возникновению анафилактического шока;

Организовать
расследование
несчастного случая
на производстве

СТРАХОВКА
ДЛЯ ЗАВОДЧАН

В современном неустойчивом мире человеку требуется иметь твёрдый фундамент, чтобы
видеть перспективу. Для работников Красмаша
таким непоколебимым основанием, несомненно,
является сам завод. За свою более чем 80-летнюю
историю наше предприятие всегда, даже в трудные 90-е годы, поддерживало своих работников.
Однако в жизни человека бывают случаи, когда
неприятность приходит неожиданно, например,
в виде травмы или отравления. АО «Красмаш»
впервые в истории предприятия застраховало
всех работающих заводчан от несчастных случаев, заключив в феврале этого года договор с
компанией ООО «СК «Мегарусс-Д». Мы предлагаем вниманию красмашевцев небольшую памятку-инфографику о том, как следует поступать
в результате несчастного случая, произошедшего
в ходе трудовой деятельности на предприятии.
По всем вопросам, связанным с
предоставлением документов и
страховой выплатой, обращайтесь к специалисту Бюро социальной работы (БСР) отд. № 112
Ирине Шестаковой
(тел.92-13,264-64-02)
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