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ОТБОР
В ОТРЯД КОСМОНАВТОВ

Стать кандидатом в космонавты возможно, если Вы:
УВАЖАЕМЫЕ
КРАСМАШЕВЦЫ!
В последнее воскресенье сентября машиностроители России отмечают свой профессиональный праздник. Красмашевцы тоже являются частью этой большой и дружной семьи. Сегодня на
нашем предприятии работают представители сотен профессий: слесари-сборщики, операторы
современных станков, рентгенологи, мастера-испытатели, инженеры-конструкторы и инженеры-технологи, а также специалисты различных вспомогательных служб, без которых бесперебойная деятельность завода была бы невозможна. Все мы – машиностроители, объединенные общим
делом, общими задачами, поставленными перед Красмашем государством.
На нашем пятитысячном коллективе лежит большая ответственность, но так было всегда, если
заглянуть в богатое и насыщенное событиями прошлое промышленного гиганта: в годы Великой
Отечественной, когда Красмаш обеспечивал потребности фронта, изготавливая зенитную артиллерию и боеприпасы; в начале 60-х, когда предприятие впервые обратилось к ракетной тематике;
в 2013 году, когда завод взял совсем не свойственную для него миссию по изготовлению главного
символа сочинской Олимпиады-2014 – олимпийского факела. Сейчас на Красмаше проводится
глобальная реконструкция и модернизация производственных мощностей, при этом выполнение
важнейших заказов не приостанавливается ни на минуту.
Чем сложнее работа, тем значимее признание заслуг тех людей, которые ее выполняют, то есть
вас, дорогие заводчане! День машиностроителя – это прекрасный повод отметить ваши трудовые
достижения, причем не только на заводском, но и ведомственном уровне. Ежегодно наш сплоченный коллектив пополняется заслуженными красмашевцами, ветеранами труда, отличниками качества, новыми династиями, лучшими представителями своих профессий и обладателями наград
госкорпорации «Роскосмос». Мы чествуем не только опытных работников, но и молодых специалистов, которые недавно пришли на предприятие, но уже успели зарекомендовать себя только с
положительной стороны. Надеюсь, что престиж Красмаша как социально-ответственного работодателя в глазах молодежи будет расти и в дальнейшем.
Желаю работникам завода, их родным и близким здоровья, счастья, семейного благополучия,
уютного домашнего очага, к которому приятно возвращаться после напряженного трудового дня.
Благодаря такому коллективу наш Красноярский машиностроительный завод не только успешно
выполняет возложенные на него важные задачи, но и обеспечил себе стабильное будущее.
вам за ваш труд, красмашевцы!
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Красмашевцы отпраздновали День машиностроителя.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ!

ЕДИНСТВЕННАЯ «КОСМИЧЕСКАЯ»

55 лет назад состоялся первый пуск ракетыносителя «Космос».

25 октября исполнилось 95 лет со дня
рождения генерального конструктора морских баллистических ракет
– Виктора Петровича Макеева.

НАШИ ТАЛАНТЫ

ХОЧУ РАБОТАТЬ НА КРАСМАШЕ

Дети работников завода приняли участие в
творческом конкурсе к Дню машиностроителя.

Я – ПРОФЕССИОНАЛ

ТОНКАЯ РАБОТА

16

Электромонтажник цеха № 34
Дмитрий Третьяков.

ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
КРАСМАША ПОЛУЧИЛО НОВЫЕ ПЕЧИ

На заводе введена в эксплуатацию электротермическая
вакуумно-компрессионная
установка ЭКУ-Н2.
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В детском оздоровительном лагере подвели
итоги летнего сезона и юнармейских смен.

ЕГО ЗАМЫСЛЫ РЕАЛИЗОВАЛ КРАСНОЯРСКИЙ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ
ЗАВОД.

СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ РАБОТНИК –
ПРОДУКТИВНЫЙ РАБОТНИК!

Центр профилактики заболеваний и реабилитации АО «Красмаш» предлагает работникам предприятия оздоровительные
программы.

ПРОИЗВОДСТВО
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«ГРЕНАДА» СРАБОТАЛА НА ˝ОТЛИЧНО˝

ЮБИЛЕЙ

Обладатели почетного звания о своей
награде и работе на Красмаше.
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РОСКОСМОС НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ ОТРАСЛИ

Красмашевцы выступили на отраслевой
Спартакиаде «Роскосмоса».
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ПРОГРАММИСТ «КРАСМАША» НАГРАЖДЕНА МЕДАЛЬЮ
«ЗА ВЫСШЕЕ МАСТЕРСТВО»

В Казани подведены итоги 45-го мирового чемпионата профессионального
мастерства по стандартам WorldSkills.
Программист Красноярского машиностроительного завода – лидер национальной сборной в компетенции
«Программные решения для бизнеса»
Кристина Желтова была награждена медалью за «Высшее мастерство» и заняла
девятое место по сумме баллов.
На чемпионате конкурсантам предстояло на время выполнить полученное
задание, после чего экспертная комиссия

оценивала их по стандартам WSI и производила подсчет результатов, определяя
победителей.
Напомним, об успехах сотрудницы
IT-службы Красмаша мы писали в предыдущем номере «Синевы»: в 2017 году Кристина заняла второе место в национальном чемпионате WorldSkills, а в мае 2019
года – стала победителем Европейского
международного чемпионата по разработке программного обеспечения имени
Альберта Эйнштейна.

ПУСКИ «СИНЕВЫ» И «БУЛАВЫ»
ВЫПОЛНЕНЫ УСПЕШНО

24 августа в соответствии с планом боевой подготовки успешно выполнены пуски
баллистических ракет морского базирования «Синева» с ракетной подводной лодки
стратегического назначения «Тула» и «Булава» с ракетной подводной лодки стратегического назначения «Юрий Долгорукий».
Ракеты были выпущены из приполюсного района Северного Ледовитого океана и из
акватории Баренцева моря. Массогабаритные макеты боевых блоков ракет выполнили
полный цикл программы полета и успешно поразили учебные цели на полигонах «Чижа»
в Архангельской области и «Кура» на полуострове Камчатка.
В ходе пусков подтверждены заданные технические характеристики баллистических ракет подводных лодок и работоспособность всех систем корабельных ракетных комплексов.
Департамент информации и массовых коммуникаций
Министерства обороны РФ

НА КРАСМАШЕ ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ ПО РАЗВИТИЮ НОЦ «РКТ»

На Красноярском машиностроительном заводе с рабочим визитом побывал
и.о. ректора СибГУ им. Решетнева Эдхам
Акбулатов. Руководитель вуза и представители АО «Красмаш» провели рабочее
совещание, на котором обсуждались
вопросы по развитию Научно-образовательного центра «Ракетно-космические
технологии» (НОЦ «РКТ»).
Напомним, Центр был открыт в
апреле 2014 года на площадке Красмаша
и является структурным подразделением университета. В основе НОЦ «РКТ»
лежит концепция дуального образования, т.е. практико-ориентированный
подход к подготовке кадров для машиностроительной отрасли.
В ходе встречи были намечены ос-

новные векторы движения применительно к деятельности НОЦ. Это, в частности, увеличение объемов проводимых
научно-исследовательских опытно-конструкторских работ (НИОКР); подбор
и подготовка квалифицированного персонала для НОЦ; разработка процедуры
оценки квалификации обучающихся;
подготовка плана работы Центра по
выходу на полную производственную
мощность.
Подводя итоги, и.о. ректора СибГУ
отметил, что сотрудничество с АО «Красмаш», безусловно, будет продолжено,
особенно в части работы НОЦ «РКТ» по
подготовке высококвалифицированных
специалистов для предприятия и решения важных производственных задач.

КРАСМАШЕВЦЫ ПОДДЕРЖАЛИ ЮНАРМЕЙЦЕВ

Более 100 работников завода пришли на открытие масштабной акции молодежного патриотического движения
«Юнармия» – автопробега, посвященного грядущей 75-й годовщине Победы в
Великой Отечественной войне.
На Поклонной горе у часовни Параскевы Пятницы красмашевцы и юнармейцы развернули 300-метровую Георгиевскую ленту и 20-метровую копию
Знамени Победы. Митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон освятил и торжественно передал участникам
автомарша икону Великомученицы Параскевы Пятницы, после чего автоко-

лонна отправилась по городам Сибири
и Дальнего Востока. Добавим, что одним
из участников команды от Красноярского края стал Владислав Лысенко – член
юнармейского отряда «Русь», который
является подшефным Красноярского
машиностроительного завода.
«Этим автомаршем, в организации
которого нам, безусловно, помогает наш
партнер – Красмаш – мы хотим показать, что сибиряки помнят подвиги ветеранов», – отметил руководитель регионального движения «Юнармия» Денис
Побилат.
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Лидеры во всем

Коллаж из фотографий красмашевцев

Основные успехи завода в своем обращении к участникам торжественного мероприятия озвучил генеральный директор АО «Красмаш»
Александр Гаврилов.
– В прошлом году мы выполнили
гособоронзаказ, производственную
программу предприятия и все ключевые показатели эффективности
госкорпорации «Роскосмос». Завод
продолжает наращивать объемы производства: за прошедший период производительность труда в расчете на одного работающего выросла более чем в
два раза. Это стало возможным благодаря личной ответственности каждого
из нас за общее дело, будущее Красмаша, благополучие Родины. Практическими пусками мы подтверждаем качество нашей продукции. В июне был
совершен пуск разгонного блока, изготовленного на нашем предприятии,
который вывел на орбиту астрофизическую лабораторию «Спектр-РГ»;
в августе состоялись успешные пуски
баллистических ракет морского базирования «Синева».
Как отметил Александр Федоро-

Э. Акбулатов вручает благодарность директору
по персоналу и общим вопросам М. Остроушенко
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27 СЕНТЯБРЯ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРНЫХ
ИНИЦИАТИВ КРАСМАШЕВЦЫ
ПРИНИМАЛИ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
ПО СЛУЧАЮ СВОЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПРАЗДНИКА. В ДЕНЬ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ В АДРЕС КОЛЛЕКТИВА ПРЕДПРИЯТИЯ СО СЦЕНЫ ПРОЗВУЧАЛО НЕМАЛО ДОБРЫХ
СЛОВ, А ПОЧЕТНЫЕ НАГРАДЫ НАШЛИ СВОИХ ОБЛАДАТЕЛЕЙ.
вич, для выполнения задач, поставленных государством, в 2019 году на завод
принято более 300 рабочих и специалистов. Совместно с Сибирским университетом науки и технологий им.
Решетнева разработаны долгосрочные
программы целевого обучения студентов, которые потом придут работать
на предприятие. Уже сегодня красмашевская молодежь оправдывает связанные с ней надежды и ожидания,
занимая высокие места на чемпионатах профессионального мастерства
WorldSkills как российского, так и европейского уровня. В патриотическое
движение «Юнармия», региональный
центр которого создан на Красмаше, в
летнем сезоне вступила почти тысяча
ребят в возрасте от 8 до 14 лет.
Многое нами сделано, но и многое
еще предстоит завершить – это реконструкция и модернизация предприятия, постановка на производство
и серийное изготовление новых ракетных комплексов, развитие современной гражданской продукции и
космической техники, – резюмировал генеральный директор АО «Кра-

Благодарственное письмо
от Федерации профсоюзов края

смаш». – Уверен, что благодаря вам,
профессионалам своего дела, нашим
ветеранам, которым мы признательны за бесценный вклад в развитие
Красмаша и сохранение его традиций,
поставленные задачи будут выполнены. Дорогие красмашевцы! Примите
пожелания уверенности в будущем нашего завода! Новых трудовых побед! С
праздником!».
В ходе церемонии награждения работникам завода Александр Гаврилов
вручил медали, почетные грамоты, благодарности госкорпорации «Роскосмос», удостоверения «Заслуженных
красмашевцев» и фирменные часы с
логотипом предприятия. Поздравил
он также и представителей трудовых
династий, список которых в этом году
пополнился на пять фамилий. Отдельно были отмечены успехи молодых красмашевцев – победителей, участников
и экспертов соревнований WorldSkills.
Много радости, смеха, веселья и
улыбок в зале вызвал юмористический
ролик «Взгляд снизу», подготовленный
специально для праздника Центром
связей с общественностью АО «Кра-

А. Гаврилов награждает дипломами
представителей красмашевских династий
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смаш». В небольших видеозарисовках
о работе красмашевцев рассказывали их дети. Мальчишки и девчонки со
свойственной только раннему возрасту
простотой и непосредственностью отвечали на вопросы ведущего, делились
впечатлениями о заводе и пытались в
двух словах объяснить, чем же занимаются их мамы и папы на предприятии
на своих серьезных должностях.
По традиции заслуги коллектива
заводчан в День машиностроителя
признаются на всех уровнях. Нынешнее торжество не стало исключением:
титулованный коллектив предприятия принимал поздравления от представителей краевого правительства,
Законодательного собрания, администрации Красноярска и Ленинского
района, городского Совета депутатов,
главы Железногорска, Федерации
профсоюзов региона, Сибирского
государственного института науки и
технологий им. Решетнева.
И.о. ректора СибГУ Эдхам Акбулатов подчеркнул, что красмашевцы
являются лидерами во всем: в реализации производственных планов, внедрении новых технологий, создании
продукции, которая положена в основу обеспечения обороноспособности
страны. «Безусловно, это лидерство –
результат труда поколений заводчан»,
– сказал он. Руководитель вуза также
выразил уверенность в укреплении
сотрудничества университета и завода
в подготовке специалистов для ракетно-космической отрасли, внедрении
инновационных программ обучения
и новых образовательных стандартов.
Торжественное собрание завершилось презентацией на сцене огромного коллажа «Твои люди, завод!» из
портретов красмашевцев и ярким
номером творческих коллективов,
кульминацией которого стали высоко
поднятые флаги России и Красмаша.

Владислав Горшков

Завершение праздника

НАГРАДЫ ГК «РОСКОСМОС»:

Медаль С.А. Афанасьева
• Захаров С.В., цех № 34, регулировщик радиоэлектронной аппаратуры
и приборов
• Какаулин Н.В., цех № 41, испытатель
специзделий на огневых стендах
• Стародубов И.Г., цех № 51, заточник
• Страдных Ю.В., цех № 10, чистильщик
металла, отливок, изделий и деталей
Медаль В.П. Глушко
• Дербин В.В., цех № 23, слесарь механосборочных работ
• Говорущенко А.В., цех № 45, начальник технологического бюро
Почетная грамота
• Гончаренко Т.Н., отд. № 74, начальник отдела
• Клипов Е.А., отд. № 123, заместитель
директора по производству –
начальник отдела
Благодарность
• Гилев И.В., цех № 98, начальник
участка
• Захарова Н.Н., цех № 45, испытатель
• Бузунова Л.В., отд. № 104, контролер
• Игнатик В.М., цех № 32, контролер
• Павлова В.Л., отд. № 104, начальник
бюро
• Тригалев Н.В., цех № 39, инженер по
испытаниям
• Фирсова И.А., отд. № 104, лаборант

НАГРАДЫ ФЕДЕРАЦИИ
КОСМОНАВТИКИ РОССИИ:

Нагрудный знак В.П. Макеева
• Мальцев А.Н., цех № 61, ведущий
инженер-электроник
• Иванова Т.А., отд. № 134, начальник
отдела
Нагрудный знак С.П. Королева
• Весман С.П., отд. № 74, начальник
группы гарантийного надзора
• Булыно С.А., отд. № 102, начальник
бюро
Нагрудный знак К.Э. Циолковского
• Дюкарев А.Ю., отд. № 100, заместитель генерального директора –
директор по производству

НАГРАДЫ ГУБЕРНАТОРА
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

Почетная грамота
• Мирзагитов А.Ю., цех № 68, электросварщик
• Мужайлов М.Ю., отд. № 106, энергетик
Благодарственное письмо
• Дьяченко Е.А., отд. № 100, заместитель генерального директора директор службы безопасности
• Подониногин В.Л., отд. № 132, ведущий инженер
• Быков А.С., отд. № 96, заместитель
начальника отдела
Благодарность
• Панюкова С.М., цех № 3, начальник
бюро
• Бабахин В.Г., цех № 41, старший мастер-испытатель на огневых стендах
• Курдояк Е.Д., отд. № 112, ведущий
инженер по подготовке кадров
• Сеньковец Т.А., отд. № 112, заместитель начальника отдела

НАГРАДЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ:

Почетная грамота
• Паршин С.А., цех № 11, оператор
станков с ЧПУ
• Мишина Т.В., отд. № 132, заместитель начальника отдела
Благодарственное письмо
• Чумичев В.В., отд. № 804, главный
специалист
• Наумченко Л.Л., цех № 41, испытатель измерительных систем
• Андреева Н.Г., отд. № 104, контролер

НАГРАДЫ ГЛАВЫ Г. КРАСНОЯРСКА:
Почетная грамота
• Лапа К.Л., отд. № 148, секретарьделопроизводитель
Благодарственное письмо
• Слюсарь А.А., цех № 34, заместитель начальника цеха по сборке и
испытаниям
• Любимова О.А., цех № 65, аппаратчик
• Анистратенко Н.Е., отд. № 104,
начальник бюро
• Смирнов С.Ю., отд. № 122, ведущий
инженер

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ГОРОДСКОГО СОВЕТА ДЕПУТАТОВ

• Клинцова А.М., отд. № 126, начальник отдела
• Каменюк О.В., отд. № 115, ведущий
инженер-конструктор
• Чуфистов П.С., цех № 23, токарь
• Герман А.С., цех № 10, инженер-технолог

ПОЧЕТНАЯ ГРАМОТА ГЛАВЫ ЗАТО
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
• Лариошкина М.В., цех № 41, инженер-технолог 1-й категории

НАГРАДЫ РУКОВОДИТЕЛЯ
АДМИНИСТРАЦИИ ЛЕНИНСКОГО
РАЙОНА Г. КРАСНОЯРСКА:

Почетная грамота
• Голубничий В.Н., цех № 23, мастер
• Дорогавцев И.В., цех № 80, начальник ремонтной мастерской
Благодарственное письмо
• Корнев А.С., цех № 34, старший
мастер
• Богданова Л.Н., цех № 59, инженер-технолог 1-й категории
• Голошева М.В., отд. № 125, ведущий
инженер по организации и нормированию труда

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
ФЕДЕРАЦИИ ПРОФСОЮЗОВ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

• Манакова Е.Г., цех № 59, ведущий
инженер-технолог
• Марьясова И.А., отд. № 148, заведующий хозяйством
• Ощепкова В.П., цех № 61, машинист
крана
• Пастушенко Ю.И., цех № 62, ведущий
инженер-технолог - руководитель
группы
• Петровская А.В., цех № 18, распределитель работ
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

ОНИ ЗАСЛУЖИЛИ!
ЕЖЕГОДНО НА ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ ДЕСЯТЬ ЛУЧШИХ РАБОТНИКОВ КРАСНОЯРСКОГО МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗАВОДА ВЫДВИГАЮТСЯ НА ПРИСУЖДЕНИЕ
ЗВАНИЯ «ЗАСЛУЖЕННЫЙ КРАСМАШЕВЕЦ». ПО МЕРКАМ ПРЕДПРИЯТИЯ – ЭТО САМАЯ
ВЫСОКАЯ НАГРАДА. ЗНАКОМЬТЕСЬ С НАШИМИ ГЕРОЯМИ, КОТОРЫЕ ПОДЕЛИЛИСЬ
СВОИМИ ЧУВСТВАМИ И ЭМОЦИЯМИ!
Заместитель директора по производству –
начальник производства агрегатной и общей
сборки (отдел № 123) АО «Красмаш»
Вутянок Игорь Анатольевич
Вутянок Игорь Анатольевич
пришел на завод «Красмаш»
сразу после окончания в 1998
году Сибирского государственного аэрокосмического университета.
За более чем 20-летнюю трудовую деятельность прошел путь от инженера-технолога в цехе № 39 до начальника объединенных цехов
№ 14 и № 23. В сентябре Игорь Анатольевич был назначен
заместителем директора по производству - начальником
производства агрегатной и общей сборки. Коллеги отзываются о нем как об инициативном, грамотном руководителе, который не боится принимать ответственные решения и всегда готов прийти на помощь.

– Такие моменты в жизни редко переживаешь
– было какое-то необычное, космическое чувство.
Это самая высшая награда завода «Красмаш», которую я просто не ожидал получить! Спасибо администрации предприятия за оказанное доверие. Супруга,
которая тоже работает на предприятии дефектоскопистом в цехе № 23, за меня искренне порадовалась.

Первый заместитель главного технолога
АО «Красмаш»
Глотов Анатолий Иванович
Глотов Анатолий Иванович
постоянно участвует в подготовке молодых специалистов,
проходящих стажировку на предприятии, помогает им развивать
потенциал, передавая свой богатый
опыт. А поучиться у него молодежи есть
чему, ведь Анатолий Иванович участвовал в опытно-конструкторских работах по модернизации установок
электронно-лучевой сварки, руководил изготовлением
оборудования для атомной энергетики. Благодаря ему
техническое оснащение и развитие Красмаша всегда
поддерживается на должном уровне, позволяя заводу выполнять важные государственные заказы.

– Для меня присвоение звания стало очень неожиданным. Приятно получать такие награды,
ведь это в том числе и оценка многолетнего труда,
причём, не только моего, но и всей технологической
службы завода! С Красмашем меня связывают долгие годы: я работал на предприятии с 1985 по 2000-й год, потом вернулся на завод в 2013 году и тружусь здесь и сегодня.
Занимал должности главного сварщика, главного технолога, сейчас являюсь первым заместителем главного технолога. На награждение пришел вместе со своей дочерью – она
очень рада, что заслуги отца отмечены по достоинству.

Начальник БТК отдела № 104 АО «Красмаш»
Емелина
Светлана Михайловна

Емелина Светлана Михайловна один из опытнейших сотрудников отдела, отвечающего
на Красмаше за качество выпускаемой продукции. В ее трудовом
активе – почти 40 лет безупречного
стажа. За это время Светлана Михайловна зарекомендовала себя технически грамотным и
квалифицированным специалистом, который не только
повышает свой профессиональный уровень, но и передает свои знания молодым коллегам. Являясь ветераном
труда Красмаша, Светлана Михайловна также активно
занимается общественной работой, выступает членом
цехового комитета и пользуется в коллективе заслуженным уважением сотрудников.
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– Я работаю на заводе 39 лет – с 1980 года. Пришла сразу после техникума. Все эти годы – в отделе
технического контроля, с 2005 года являюсь начальником бюро. О присуждении звания «Заслуженный
красмашевец» неожиданно узнала в отпуске. Позвонила табельщица и сказала, что мне нужно сфотографироваться. Пока на сцене перед огромной аудиторией мне
торжественно не вручили нагрудный знак и удостоверение
«Заслуженного красмашевца», воспринимала все так, будто
и не со мной это происходит. Через несколько лет планирую
уйти на пенсию, поэтому приятно, что это звание стало
хорошим завершением трудового пути.

ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Токарь цеха № 34 АО «Красмаш»
Рябцев Алексей Павлович

СИНЕВА
№ 2 (47) Июль 2019

Начальник финансово-экономического
бюро отдела № 127 АО «Красмаш»
Плывская Галина Викторовна

Рябцев Алексей Павлович
поступил на Красмаш учеником
токаря в 1975 году. Сегодня он
сам – токарь 6-го, самого высшего разряда в одном из основных
цехов завода. Понимая всю ответственность своей работы, Алексей Павлович всегда готов принять на себя дополнительные обязательства и выполнить порученные задания в срок и без
замечаний по качеству, не считаясь с личным временем.
Желание и стремление вырасти в профессионала своего дела, освоить тонкости и секреты профессии – этапы
долгого трудового пути, который привел Алексея Павловича к заслуженной награде.

Плывская Галина Викторовна
возглавляет бюро отдела № 127
уже не один год и знает все финансово-экономические аспекты деятельности предприятия. Это
и неудивительно, ведь в ее ведении
находится одно из ключевых направлений работы завода – курирование важнейших договоров
и контрактов, заключенных Красмашем в рамках выполнения задач по обеспечению обороноспособности государства. В 2010 году Галине Викторовне присвоено звание «Лучший специалист», а в 2012 году – «Ветеран труда
Красмаша».

– Работаю в цехе с 1975 года, за это время «воспитал» много учеников. О присвоении высокого заводского звания узнал неожиданно от нашей табельщицы. Я, конечно, доволен и рад, ведь столько
лет отдал Красмашу! Спасибо заводу!

– В финансовом отделе, куда я пришла рядовым
экономистом, работаю с 1992 года, сейчас являюсь
руководителем бюро. Не верила до последнего, что
мою кандидатуру выдвинули на присуждение звания «Заслуженный красмашевец» – и до сих пор не
свыклась. Все эти годы просто выполняла свои обязанности, не думая о наградах, хотя однажды мне уже присваивали звание «Лучший специалист». Никакого героизма в
моей работе нет однозначно, просто ее кто-то должен
выполнять.

Испытатель специзделий на огневых стендах
цеха № 45 производства «Испытательнозаправочный комплекс» АО «Красмаш»
Рогов Александр Ильич
Рогов Александр Ильич –
специалист с более чем 40-летним стажем, при непосредственном участии которого была
отработана технология по заправке легендарной «Синевы», состоящей сегодня на вооружении Военно-морского флота России. Александр
Ильич принимал участие в подготовке и проведении первых испытаний военной продукции Красноярского машиностроительного завода, в экспериментальных работах
по увеличению ее сроков эксплуатации. Когда в 2013 году
завод взял на себя обязательства по изготовлению главного символа Олимпийских игр в Сочи-2014, Александр
Ильич стал одним из красмашевцев, кому была поручена
работа по заправке баллонов для олимпийских факелов.

– На Химзаводе (прежнее название ИЗК – прим.
ред.) с 1974 года, а в цехе № 45 – с 1978. Работа испытателя сложная – всякое бывает в нашей профессии – но и многому можно научиться: у меня 6-й
квалификационный разряд. О присуждении звания
«Заслуженный красмашевец» узнал еще в начале сентября.
Находился в отпуске, когда позвонили сотрудники отдела кадров и сообщили эту новость. Конечно, был приятно
удивлен, подумал тогда: «Оказывается, не забыли. Не зря
проработал столько лет!». Планирую и дальше трудиться на благо предприятия, тем более что дочку нужно поднимать, ей 11 лет.

Электроэрозионист цеха № 51 АО «Красмаш»
Розайненко Анатолий
Тимофеевич
У Розайненко Анатолия Тимофеевича – редкая и важная
профессия. На рабочем месте
он выполняет наиболее сложные
операции, изготавливая нестандартные пресс-формы и штампы,
которые затем используются при
производстве других деталей. Почти
40 лет Анатолий Тимофеевич на Красмаше – и за это время им не допущено ни одного
дефекта и случая брака, поэтому в коллективе цеха он
является отличником качества, а в 2012 году был удостоен
одноименного звания. Еще раньше Анатолию Тимофеевичу были также присвоены звания «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» и «Ветеран труда
Красмаша». В настоящее время руководит бригадой,
личным примером показывая добросовестное отношение к труду и выступая наставником для молодежи.

– Я тоже, как и мой коллега по заводу, был в
отпуске, когда узнал о присуждении звания «Заслуженный красмашевец». Почувствовал радость и
первая мысль в тот момент: «Ценят меня!». Ведь
тружусь на Красмаше с 1981 года, а электроэрозионистом в своём цехе уже 35 лет! В семье все поздравляли,
на торжественный вечер, когда вручали награду, пришел
вместе с супругой – такие моменты надо обязательно делить вместе с близким человеком.
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!
Инженер-технолог цеха № 10 АО «Красмаш»
Черкасова Ольга Владимировна

–Присуждение такого высокого заводского звания
стало полной неожиданностью! Мне кажется, есть у
нас в цехе и более достойные люди. Хотя отработала верой и правдой на заводе 35 лет. Конечно, ощутила море радости! Домашние меня поздравляли!
Спасибо заводу!

Начальник отдела № 141 АО «Красмаш»
Шуваев
Владимир Михайлович
Шуваев Владимир Михайлович – один из немногих работников Красмаша с богатейшим
опытом работы в самых разных
областях. Поступив на завод токарем, параллельно совмещал работу
с учебой в Политехническом институте. Дипломированный специалист показал
себя добросовестным, грамотным и ответственным работником, получив инженерную должность в одном из основных цехов производства, а впоследствии и возглавил
его. Внес значительный вклад в освоение ракетно-космической техники.
Владимир Михайлович также руководил на Красмаше
отделом по решению социально-бытовых вопросов, цехом по освоению новой продукции – товаров народного
потребления, а также техники для производства кремния,
нефтехимии. Неоднократно отмечался региональными и
ведомственными наградами, является ветераном труда
Красмаша и представителем трудовой династии завода.

– Мне позвонили на дачу, когда был в отпуске.
Это было неожиданно! Настроение сразу поднялось! Семья, шутя, сказала: наконец-то, дождались! Но считаю, что это награда не только мне,
но и всем коллективам, в которых работал. На
заводскую практику пришёл в
71-м, работать начал в 1975
токарем в цехе № 16. Руководил
рядом цехов и отделов, и вот уже
10 лет возглавляю 141-й отдел.
Понял, что главное внимание
нужно уделять в работе мелочам! Спасибо родному заводу за
высокую оценку моего труда!

Заслуженным красмашевцам - от родного завода.
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Черкасова Ольга Владимировна относится к категории высококвалифицированных специалистов цеха,
которым поручается самая ответственная и важная
задача по ведению техпроцессов, проработке новой
конструкторской документации. Как инициативный и
опытный сотрудник, она регулярно проводит профилактическую работу по предупреждению нарушений технологической дисциплины и брака в процессе производства, повышению качества продукции и
производительности труда. Участвует в разработке
программ подготовки, переподготовки и повышения
квалификации рабочих цеха. Является автором рационализаторских предложений, общий экономический
эффект от внедрения которых составил более 1,5 млн.
рублей. За многолетний качественный труд удостоена
званий «Ветеран труда Красмаша», «Лучший специалист», награждена Почётной грамотой «Роскосмоса».

Лаборант по спецтопливу лаборатории спецтоплив,
технологических, экологических и гигиенических
анализов отдела №104 АО «Красмаш»
Ярушева Елена Игорьевна
Ярушева Елена Игорьевна
на протяжении 40 лет трудится лаборантом, а полученный
опыт в сочетании со знаниями
общей, аналитической и физической химии позволяют ей легко
разбираться в устройстве, принципах работы и правилах пользования
контрольно-измерительным оборудованием, приборами и аппаратами.Своими навыками и
умениями Елена Игорьевна активно делится с коллегами,
неоднократно выступала наставником производственного обучения учеников лаборанта. Постоянно выполняет
сложные и особо ответственные работы как на предприятии, так и в эксплуатирующих организациях.

– Когда узнала о присуждении звания, почувствовала большую радость! Ведь 40 лет трудилась
на Химзаводе в одной должности, включая долгие
командировки на Север. У меня есть и пожелание:
может, это звание поможет и поощрить материально.

Владислав Горшков
Андрей Григорьев
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ХОЧУ РАБОТАТЬ НА КРАСМАШЕ
НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
ЗАВОДЕ ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА. МЕРОПРИЯТИЕ, ПРИУРОЧЕННОЕ К
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ ЗАВОДЧАН —
ДНЮ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ — СТАЛО ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ, КОТОРЫМИ СЛАВИТСЯ КРАСМАШ.
Название конкурса — «Хочу работать на Красмаше» — было выбрано
не случайно: взглянуть на предприятие и востребованные на нем
профессии глазами детей, узнать, кем
себя видят ребята на заводе в будущем и как представляют повседневный труд своих мам и пап, бабушек и
дедушек всегда интересно.
Юные таланты получили полную
свободу творчества и самовыражения: мальчишки и девчонки не только рисовали, используя различные
техники, но изготавливали поделки
и даже писали стихи! Конечно, не
обошлось и без помощи взрослых
наставников, но от этого многие
работы только выиграли, получили
законченный и уникальный вид.
Фантазия ребятишек и их родителей оказалась воистину неистощимой! Чего стоит один только
семикилограммовый (!) макет штамповочного пресса, выполненный
полностью из металла! Или модели
подводных лодок, сделанные из кабачков и пластилина!

У конкурсной комиссии, в состав
которой вошли представители профсоюзного комитета, бюро социальной работы АО «Красмаш», редакции
нашего журнала возникло немало
жарких дискуссий в ходе отбора
лучших образцов творчества и распределения призовых мест в каждой
возрастной категории.
«Мы не хотели обделить вниманием никого из детей, — говорит
специалист профсоюзного комитета
Елена Сахарова. — В каждую работу ребенком вложено много сил и
времени — уже одно только это обстоятельство заслуживает награды.
Именно поэтому было решено, что
без подарка не останется никто — ребята должны видеть, что их старания
оценены по достоинству».
Мы благодарим родителей и ребятишек, участвовавших в творческом
мероприятии!

Владислав Горшков

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА:

НОМИНАЦИЯ «РИСУНОК»,
возрастная категория 4-7 лет:
• Дарья Галаева (6 лет)
• Данил Хамдамов (4 года)
• Елизавета Тоцкая (6 лет)
• Возрастная категория 8-10 лет:
• Андрей Лабуренко (8 лет)
• Виктория Ечина (9 лет)
• Лада Баранова (9 лет)
Возрастная категория 11-14 лет:
• Сабина Чиркова (13 лет)
• Алина Харлашова (11 лет)
• Светлана Шестернева (11 лет)
Приз зрительских симпатий:
• Ксения Лакей (8 лет)
НОМИНАЦИЯ «ПОДЕЛКА»,
возрастная категория 4-7 лет:
• Мария Федорова (4 года)
• Артем Аверьянов (6 лет)
• Дарина Ворогушина (5 лет)
Возрастная категория 8-10 лет:
• Артем Конгар (9 лет)
• Никита Поповский (8 лет)
• Александр Беспалов (8 лет)
Возрастная категория 11-14 лет:
• Степан Булдаков (11 лет)
Приз зрительских симпатий:
• Дарья Галаева (6 лет)
ГРАН-ПРИ:
• Виктория Ечина (9 лет)
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА
В НОМИНАЦИИ «СТИХОТВОРЕНИЕ»:
• Таисия Коптева, 11 лет
• Константин Шишкин, 10 лет
• Арсений Сычев, 5 лет
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Я – ПРОФЕССИОНАЛ

ТОНКАЯ РАБОТА
РЕДАКЦИЯ «СИНЕВЫ» ПРОДОЛЖАЕТ ЗНАКОМИТЬ ЧИТАТЕЛЕЙ С МОЛОДЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ САМЫХ ВОСТРЕБОВАННЫХ НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ ПРОФЕССИЙ. ОДИН ИЗ
ТАКИХ ТРУДИТСЯ В ЦЕХЕ № 34 — ЭТО СПЕЦИАЛИСТ 5-ГО РАЗРЯДА ДМИТРИЙ ТРЕТЬЯКОВ. В СВОИ 25 ЛЕТ
ОН УЖЕ СТАЛ БРИГАДИРОМ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНИКОВ, И НА ПРОТЯЖЕНИИ ПОЛУТОРА ЛЕТ ЕГО КОМАНДА УСПЕШНО ВЫПОЛНЯЕТ ПЛАНОВЫЕ И ВНЕПЛАНОВЫЕ ЗАДАНИЯ. О СВОЕЙ РАБОТЕ НА ПРЕДПРИЯТИИ
ДМИТРИЙ РАССКАЗАЛ НАШЕМУ КОРРЕСПОНДЕНТУ.
– Закончил Аэрокосмический техникум при Сибирском государственном университете науки и технологий
по направлению «автоматизированные системы обработки информации и управления», – говорит Дмитрий о начале своего пути, который привел на Красмаш. – Отслужил год в армии, еще год работал не по специальности.
На завод попал случайно: просто зашел в отдел кадров и
спросил о вакансиях. После собеседования мне сказали,
что я принят – это было в декабре 2016 года.
Стать электромонтажником специзделий в цехе № 34
Дмитрию предложили кадровики – сам он хотел научиться
работать на станках с ЧПУ, но сейчас о выбранной профессии
не жалеет. Правда, пришлось хорошо потрудиться, чтобы
достичь своего нынешнего уровня. По словам собеседника,
большую роль в его становлении как хорошего специалиста
сыграла наставница Лидия Минайлова, которая на протяжении трех месяцев буквально «за ручку» вводила новичка в
профессию, обучая его на рабочем месте.
– Я сидел возле неё и смотрел, как нужно правильно и
качественно паять узлы изделий, – продолжает Дмитрий. –
А потом пробовал сам: первый раз запаял – безрезультатно,
вторая попытка – тоже неудачно. Так на протяжении
первых двух-трех недель приходилось паять одну и
ту же деталь, и постепенно у меня стало получаться.
Со временем более опытные коллеги познакомили с
другими технологическими операциями, без которых
в нашей работе никуда. Самое главное, я считаю, что
появился вкус к занятию электромонтажника, и если
раньше оставались какие-то сомнения, то сейчас с
уверенностью говорю: «Мне нравится моя профессия, и уходить из нее я не собираюсь!»
После трех месяцев стажировки Дмитрий, выполнив порученную работу, сложа руки не сидел, а просил у мастера
очередное задание. Старание и ответственность специалиста не прошли
незамеченными, и уже через год молодого человека назначили бригадиром,
определив в его распоряжение девятерых человек.
– Всегда стараюсь сделать больше, стремлюсь распределять задания между коллегами, – комментирует
свое назначение собеседник. – Бывает, старший мастер уходит по работе в другие
цеха, тогда организовывать и контролировать производственный процесс
приходится мне. Но привлекают не столько
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руководящие функции, как возможность решать сложные
задачи – более эффективной мотивации для личностного
роста трудно и придумать.
Действительно, благодаря такому подходу в прошлом
году Дмитрий успешно прошел аттестацию и получил
высший – 5-й разряд электромонтажника. Более того, он
освоил и смежную профессию гравировщика.
Конечно, как и в любой профессии, у электромонтажников тоже есть свои сложности. По словам Дмитрия, работа в основном хоть и однотипная, проблемы начинаются при поступлении в цех новой или очень старой детали,
технологии которой молодому коллективу электромонтажников не знакомы.
– Старые сборки зачастую более сложны, чем новые,
– поясняет красмашевец. – Сейчас в нашем цехе остались лишь две сотрудницы с большим трудовым стажем
и опытом, способные одинаково хорошо разбираться во
всех тонкостях ремесла. Остальные – молодые ребята и
девчата. Поэтому с «трудными» деталями приходится повозиться, ведь неправильная пайка недопустима. Если хорошо разобраться, достаточно набить руку, чтобы
паять аккуратно. Конечно, не стоит забывать,
что технология у нас цикличная, поэтому нельзя допускать, чтобы работа приедалась, ведь
обновление деталей для пайки случается раз
в несколько месяцев.
Работу Дмитрий Третьяков чередует с
занятиями спортом: в техникуме играл в волейбол и футбол, а на заводе в свободные
минуты пристрастился к настольному
теннису, корпоративные турниры по
которому периодически проводятся на предприятии.
Сейчас, правда, времени на
увлечения у нашего героя совсем не остается – все силы
он отдаёт вечернему обучению в СибГУ по специальности «Технология машиностроения». Каждый
день после окончания
смены Дмитрий спешит
в аудитории университета, где учится уже на
третьем курсе. Молодой
специалист считает, что свои
знания нужно совершенствовать
постоянно, чтобы в итоге достичь на
производстве большего!

Андрей Григорьев
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ДВИГАТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО «КРАСМАША»
ПОЛУЧИЛО НОВЫЕ ПЕЧИ
В РАМКАХ РЕКОНСТРУКЦИИ И МОДЕРНИЗАЦИИ, КОТОРАЯ ПРОВОДИТСЯ НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ ЗАВОДЕ, ЦЕХОВЫЕ КОРПУСА ПРЕДПРИЯТИЯ
ПОЛУЧАЮТ НЕ ТОЛЬКО НОВЫЙ ОБЛИК, НО И СОВРЕМЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ПОЗВОЛЯЮЩЕЕ КРАСМАШУ БОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНО ВЫПОЛНЯТЬ ПОСТАВЛЕННЫЕ ЗАДАЧИ.
ТАК, НЕДАВНО НА ЗАВОД ПОСТУПИЛИ НА ВООРУЖЕНИЕ ДВЕ ЭЛЕКТРОТЕРМИЧЕСКИЕ
ВАКУУМНО-КОМПРЕССИОННЫЕ УСТАНОВКИ ЭКУ-Н1
И ЭКУ-Н2.
– Данные образцы приобретены АО
«Красмаш» по проекту «Реконструкция и техническое перевооружение
двигательного производства и испытательной базы», – рассказал главный
металлург завода Александр Лекарев.
– Установки ЭКУ-Н предназначены
для изготовления сборочных единиц
камер сгорания жидкостных ракетных
двигателей. Они являются механизированными печами повышенной частоты,
оснащены камерой нагрева, вакуумной
системой и системой нагнетания избыточного давления, устройством загрузки-выгрузки, источниками питания и
аппаратурой, которая позволяет управлять технологическим процессом в автоматическом режиме.
«Прописку» новое оборудование
получило в цехе № 23, который является основным по выпуску двигателей.
В нем сосредоточена вся технологическая цепочка: механика, сборка, сварка, пайка, термообработка, – полный
производственный цикл: от заготовки
до сдачи продукции БТК и заказчику.
А потому актуальность новых установок трудно переоценить – в повседневной работе цеха они пришлись как
нельзя кстати.
– На сегодняшний день мы отработали пайку на трех товарных изделиях
в печи ЭКУ-Н2, – отметил Александр
Лекарев. – Результаты проведенного
рентген-контроля показали, что установка подлежит внедрению в технологический процесс пайки. Что касается ЭКУ-Н1, то сейчас с ней работают
специалисты производителя оборудования – компании ПАО «Электромеханика». Они настраивают параметры
установки таким образом, чтобы они
соответствовали технологическим процессам АО «Красмаш». В дальнейшем
мы также планируем провести испы-

тание этой печи, выполнить пайку трех
сборочных единиц и начать эксплуатацию ЭКУ-Н1 в повседневном режиме.
По словам главного металлурга,
основное преимущество нового оборудования – в его полной автоматизации. Обе установки выполняют
заданную программу, а потому влияние человеческого фактора на процесс пайки (как в случае со старыми
печами) исключено. Стоит также отметить, что поставленные установки

являются в своем роде уникальными, потому что впервые в мире в них
применен принцип трехзонного регулирования перепада температур по
рабочему пространству муфеля печи.
Это позволит сократить количество
повторных паек деталей, а, следовательно, и затрачиваемого на эти операции времени.

Владислав Горшков
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ОТДЫХ

«ГРЕНАДА» СРАБОТАЛА
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НЫНЕШНИЙ СЕЗОН В КРАСМАШЕВСКОЙ «ГРЕНАДЕ» В ЭТОМ ГОДУ СТАЛ НОВАЦИОННЫМ: КРОМЕ ОБЫЧНЫХ КУЛЬТУРНО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫХ, СПОРТИВНЫХ И
ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ В ЖИЗНЬ ЦЕНТРА ДЕТСКОГО ОТДЫХА БУКВАЛЬНО
ВОРВАЛИСЬ ЮНАРМЕЙСКИЕ СМЕНЫ. ЧТО ЭТО И КАК В ЦЕЛОМ ПРОШЛО ЛЕТО В ЛАГЕРЕ, ПОПУЛЯРНОМ У РЕБЯТ НЕ ТОЛЬКО ИЗ КРАСНОЯРСКА, НО И ВСЕГО РЕГИОНА,
ЖУРНАЛУ РАССКАЗАЛИ ДИРЕКТОР ЦЕНТРА ПРОФИЛАКТИКИ ЗАБОЛЕВАНИЙ И РЕАБИЛИТАЦИИ (ЦПЗИР) АО «КРАСМАШ» ЕВГЕНИЙ КРЫЖАНОВСКИЙ И РУКОВОДИТЕЛЬ
«ГРЕНАДЫ» АНАСТАСИЯ ПОРТНЯГИНА.

– Добрый вечер, «Гренада»! Всем тает лагерь. Пропривет! – такими словами 27 августа блемы со здоровьем
открылась линейка, посвященная за- не должны мешать
вершению четвёртого сезона в знаме- ребенку
получать
нитом детском лагере АО «Красмаш». удовольствие от отНа ней более 200 ребятишек получи- дыха,
радоваться
ли благодарственные грамоты от ру- детству,
общаться
ководства лагеря за свои спортивные со сверстниками и
и культурные достижения.
погружаться в лагерЮные гости «Гренады» остались ную жизнь, что мы
довольны проведенными с большой и наблюдали в течепользой летними деньками. «Всё было ние первого сезона.
очень масштабно и здорово!
Я участвовала в танцевальной
группе», – поделилась впечатодарённые школьники – участлениями девятиклассница одВ «Гренаде» летом отдохнули 106
ники городских культурных и
ной из красноярских гимназий
детей работников АО «Красмаш».
художественных
коллективов.
Софья Сметанникова. Девочка
А основной темой заключитель75
путёвок
оплатил
завод,
приезжает в лагерь уже пятый
ной смены стал спорт: в лагерь
31 путёвка приобретена через отгод подряд и в конце сезона
приехала юношеская хоккейная
дел образования Ленинского райоточно знает, что на следующее
команда клуба «Енисей»; отряд
лето вернётся сюда вновь.
на. Для родителей-красмашевцев
детей-каратистов, сдавших здесь
«Мне очень понравился
стоимость путёвки составила
экзамены на пояса; команда
наш дружный 6-й отряд, компловцов, совместившая отдых со
5500
рублей.
ната, красота всего лагеря и,
сборами на международные соконечно, питание в столовой.
ревнования.
Запомнились классные лагер– Трендом лета впервые стало
ные дискотеки, я и сама выстуюнармейское направление – в этом
пала на концертах», – рассказагоду ему были отведены второй
ла Виктория Гавриленко. Она
и четвертый сезоны, – вступает в
открыла для себя «Гренаду»
беседу Евгений Крыжановский.
впервые.
– Бойцы подшефного Красмашу
– Традиционно каждая смеюнармейского отряда «Русь» ежена в «Гренаде» имеет свою надневно обучали школьников направленность, – рассказывает
выкам, которые пригодятся им в
Анастасия Портнягина. – 2019
жизни. Мальчишки и девчонки
год стал знаменательным бланаучились оказывать первую мегодаря новационным событидицинскую помощь, отрабатывали
ям в программе детского отдыдействия при пожаре и чрезвычайных
ха. За лето у нас побывали две тысячи Более того, появились хорошие приситуациях, постигали основы спормальчишек и девчонок, в том числе меры адаптации детей с ограничентивного туризма, развивали меткость
110 семей, в которых воспитывают- ными возможностями: в завершаюв лазерном тире и проходили полося дети с ограниченными возможно- щем сезоне несколько таких ребят
су препятствий. Для юных патриотов
стями. Первый летний заезд прошёл отдыхали в обычных отрядах, где они
Красноярский машиностроительный
под эгидой министерства образова- вполне социализировались без помозавод закупил 1000 комплектов юнарния Красноярского края с участием щи родителей.
мейской формы, приобрел лазерный
ребят из реабилитационного центра
Вторую и третью смены куриротир, а участникам отряда полностью
«Радуга». Они приехали с родителя- вало министерство культуры края
оплатил отдых и проживание в «Греми благодаря президентскому гранту с программой «Школа новых вознаде». Претенденты, прошедшие все
«Доступная среда», с которым рабо- можностей»: в «Гренаде» отдыхали
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то очень приятно видеть в глазах учеников интерес. Возможно, в дальнейшем полученные педагогические знания мне пригодятся, ведь существует
множество профессий, где лишними
они точно не будут».
Ровесница Вячеслава, боец отряда Полина Карпенко, обучавшая
ребят пожарной безопасности и
азам реанимационной медицины,
со своим товарищем полностью солидарна: «Прежде всего, самому требуется быть собранным и организованным,
уметь контролировать свои эмоции,
чтобы и окружающим передалось твое
спокойствие – тогда и работа в коллективе будет спориться».
– Сегодня у детей большое разнообразие интересов,

это только всем на пользу. Яркий пример – пожар, пусть даже небольшой.
Обычно люди стоят и смотрят, боятся
подойти. Подготовленный же человек
знает: можно накинуть себе на голову
и тело негорючий материал и успеть
кого-то вытащить из пожара до приезда экстренных служб.
Когда ребятишки вливаются летом в большой коллектив в «Гренаде»
(без малого 600 человек в смену), их
желание самоутвердиться перед сверстниками можно использовать для
обучения по юнармейской программе.
Например, в этом сезоне подростки
научились вязать различные верёвочные узлы, безопасно залезать и спускаться с дерева, правильно открывать
и закрывать огнетушитель, соединять
пожарные рукава, разбирать и собирать автомат Калашникова.
– Это не тренировка агрессии,
но воспитание мужественности, –
объясняет Евгений Крыжановский.
– Дети сами понимают и чувствутренинги, торжественно произнесли
ют, что отныне способны сделать то,
клятву и официально вступили в ряды
чему их обучили, и, если потребуется
«Юнармии». На итоговой линейке сово взрослой жизни, сделают, так как
стоялся концерт музыкальных и
моторная память долгая. Полутанцевальных детских коллектичается, в «Гренаде» ребятишки,
вов, после которого бойцы отряусваивая полезные навыки, взроПо итогам второго сезона от
да «Русь» провели показательное
слеют.
выступление по рукопашному
То же незаметно происходит
родителей 510 школьников (из
бою. Самым неожиданным и заи
на
встречах с интересными,
608 отдыхавших) поступили
вораживающим событием стал
прославленными людьми из бозаявления с просьбой принять их
флешмоб с развёртыванием
евого братства, служившими в
ребенка
в юнармейское движение.
юнармейцами увеличенной коАфганистане, Чечне, других «гоВ четвертом сезоне таких заявлепии Знамени Победы и коллекрячих точках», пожарной служтивная торжественная клятва бубы МЧС, бойцами Росгвардии,
ний насчитывалось более 400 (из
дущих добровольцев движения.
ОМОНа. Рассказы прошедших
530 детей). Благодаря совместной
В ходе занятий учились не
через серьёзные жизненные исработе «Гренады» и «Юнармии»
только дети, но и сами юнарпытания мужчин вызывают
численность последней за лето
мейцы-преподаватели.
«Мы
большое уважение детей!
увеличилась почти на 900 ребят,
все получили необычный опыт,
– Лейтмотивом сезона стало
что можно считать самым мас– говорит командир отряда
поднятие на флагшток не только
«Русь» десятиклассник Вячезнамени лагеря «Гренада», но и
совым пополнением в истории
слав Жукович, который покаюнармейского движения, – резюдвижения.
зывал школьникам
разбормировал Евгений Альбертович. –
ку-сборку автомата Калашникова и разброс желаний и потребностей, но Благодарим краевую администрацию
приёмы армейского рукопашного боя. нет морального стержня, который бы в лице руководителя регионального
– С младшими детьми очень интерес- объединял молодёжь, – продолжает движения «Юнармия» Дениса Побино работать, хотя и не всегда легко директор ЦПЗиР. – Эту проблему в лата за сотрудничество и поддержку.
справляться и удерживать их внима- масштабах страны призвано решить
От редакции добавим, что проние! Но если найдешь к ним подход, юнармейское движение, которое учит грамма патриотического воспитания
школьников помогать не на этом не заканчивается. Есть задумтолько своим товарищам, ка в 2020 году сделать юнармейское
но и вообще любому че- движение в лагере целевым, а это зналовеку, попавшему в беду. чит, что один или несколько заездов
Детям можно и нужно снова пройдут под его флагами. За
прививать навыки поведе- подготовку школьников, желающих
ния в сложных ситуациях. получить звание «Почётный юнармеБывает, молодёжь боится ец», будут отвечать студенты военных
помочь лишь потому, что институтов СФУ и СибГУ.
не умеет. А когда юный
человек обучен и проявАндрей Григорьев
ляет разумный героизм,
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ЮБИЛЕЙ
ПЕРВОМУ ПУСКУ
РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

«КОСМОС»

18 АВГУСТА 1964 ГОДА В 9:15 МСК С КОСМОДРОМА «БАЙКОНУР» СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ПУСК РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ «КОСМОС», ПРОИЗВЕДЕННОЙ
НА КРАСНОЯРСКОМ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОМ
ЗАВОДЕ. «КОСМОС» УСПЕШНО ВЫВЕЛ НА ОРБИТУ ТРИ МАКЕТА ИСКУССТВЕННОГО СПУТНИКА
ЗЕМЛИ - «СТРЕЛА-1».
Эскизный проект носителя для вывода малых и
средних космических аппаратов на круговые и эллиптические орбиты был разработан в ОКБ-586 (сейчас ГКБ «Южное») на базе одноступенчатой ракеты
среднего радиуса действия Р-14 (8К65У), которую
Красмаш серийно изготавливал с 1961 по 1965 годы.
ОКБ-586 разрабатывало и выпускало проектную
документацию по ракете до осени 1962 года. Затем
в связи с большой загрузкой генеральный конструктор ОКБ-586 Михаил Янгель передал разработку
конструкторской документации ракеты в ОКБ-10
(сейчас ОАО «Информационные спутниковые системы») под руководство Михаила Решетнёва.
Серийное производство ракет и ракетных двигателей осуществлялось на Красноярском машиностроительном заводе (площадка №3), руководил
предприятием в те годы директор Петр Сысоев.
В первой ступени 11К65 использовался модернизированный двигатель от баллистической ракеты Р-14 с индексом 11Д614, разработанный в ОКБ456 под руководством В.П. Глушко. Для второй
ступени ракеты был создан многофункциональный ракетный двигатель 11Д47, разработанный в
ОКБ-2 под руководством А.М. Исаева, отработка которого и
серийное производство велись на Красмаше. Первые огневые
испытания 11Д47 состоялись 4 августа 1963 года.
Всего было выполнено 14 пусков ракеты 11К65, после чего
производство РН был прекращено и завод начал серийно выпускать ее модернизированный вариант - 11К65М.
Модернизированный двигатель второй ступени получил индекс 11Д49. Этот двигатель, как и 11Д47, должен был
обеспечить вывод второй ступени с полезной нагрузкой на
заданную эллиптическую орбиту, произвести стабилизацию
второй ступени на эллиптической орбите, создать перегрузки
для обеспечения повторного запуска, обеспечить необходимую ориентацию ступени перед повторным запуском двигателя для доставки полезной нагрузки (спутников) на круговую орбиту. Для выполнения заданных функций на двигателе
было реализовано два включения и семь режимов работы
– подобных жидкостных двигателей для космических ракет
больше никто в мире никогда не создавал.
Первый успешный пуск РН 11К65М был произведен 15
мая 1967 года с полигона «Плесецк»: на орбиту был выведен
ИСЗ серии «Космос» № 158.
Основной объем работ по изготовлению как опытных образцов, отработке и доводке ракет 11К65 и 11К65М, так и двигателей 11Д47 и 11Д49 был осуществлен на Красмаше.
В книге своих воспоминаний Борис Гуров, руководивший
Красмашем с 1966 по 1969 годы, сделал такую запись: «Ракета-носитель 11К65 и ее модернизированный вариант сыграли
очень большую роль. На нем попадали в космос многие новые
модели спутников такие, как «Циклон» и «Сфера», а также одним носителем выводились до 8-ми малых спутников в интересах министерства обороны. Работа над 11К65, как и над пре-
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дыдущей боевой ракетой 8к65, позволили заводу твердо стать
на ноги в профессиональном смысле».
В процессе производства опытных образцов ракет и двигателей на заводе было освоено большое количество новых,
уникальных технологий. В том числе – технология изготовления обтекателя полезной нагрузки и узлов разделения
ступеней ракеты и разделения ракеты с полезной нагрузкой. Освоены также технологии изготовления высотного
сопла двигателя с открытыми гофрами; ротора турбины из
жаропрочного сплава с лопатками, получаемыми методом
электроэрозии; элементов двигателя из высокопрочных и
жаропрочных сплавов сваркой; высокоточных элементов
агрегатов регулирования режимов двигателя.
Тот факт, что в процессе эксплуатации не предусматривалось обслуживание двигателя, проведение каких-либо с
ним операций потребовал от завода повышения надежности контроля производства.
В процессе освоения и отработки РН 11К65 и 11К65М
была налажена система взаимодействия с поставщиками
комплектующих элементов, проводились анализ и систематизация отказов, вырабатывались меры, чтобы избежать
подобных случаев в дальнейшем. Дополнительно на Красмаше собирались конференции по качеству с привлечением разработчиков и изготовителей ПКИ.
В результате всех этих мер были заложены основы той
системы менеджмента качества, которая и по сей день
успешно действует на предприятии. Ракета-носитель «Космос» стала одной из самых надежных не только в нашей
стране, но и во всем мире, а завод получил бесценный опыт,
который был использован в дальнейшем при создании целого семейства баллистических ракет для подводных лодок.
11К65(М) осталась для Красмаша единственной «космической» ракетой, которую серийно изготавливал завод
вплоть до 1971 года, а затем передал производство омскому
ПО «Полет». Всего было выполнено более 900 запусков с различными спутниками. Уникальные ракетные двигатели второй ступени 11Д49 Красмаш изготавливал до 1992 года.
За заслуги в создании и производстве современных машин и новой техники и успешное выполнение плана 19591965 годов Указом Президиума Верховного Совета СССР от
26 июля 1966 года завод был награжден орденом Трудового
Красного Знамени. К орденам и медалям были представлены
и многие красмашевцы, а директору завода Петру Сысоеву
было присвоено звание Героя Социалистического труда.
В настоящее время Красноярский машиностроительный
завод продолжает работу в области мирного космоса. Совместно с РКК «Энергия» Красмаш осуществляет работы по
адаптации РБ 11С861-03 для использования с космическим
ракетным комплексом «Ангара-А5» при запусках космических аппаратов на целевые высокоэнергетические орбиты.
В начале 2019 года сдан первый летный образец нового унифицированного разгонного блока, имеющего улучшенные
энергетические характеристики.
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ЕГО ЗАМЫСЛЫ РЕАЛИЗОВАЛ
КРАСНОЯРСКИЙ
МАШИНОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД...
Юбилею Виктора Петровича Макеева
посвящается
25 октября исполняется 95 лет со дня
рождения генерального
конструктора морских
баллистических ракет,
ученика и идейного
последователя Сергея
Павловича Королева
– Виктора Петровича
Макеева. Его наследие
– успешный и высокопрофессиональный коллектив Государственного ракетного
центра на Уральской земле, а также
три поколения морских стратегических ракет подводных лодок и стратегических ракетных комплексов.
Более 55-ти лет Красноярский машиностроительный завод и ГРЦ Макеева объединяет крепкая кооперация
деловых отношений, где «разработчик» и «производитель» ежедневном
трудятся в тесном контакте, создавая
выдающуюся по своим характеристикам ракетно-космическую технику.
В начале 1960-х годов Красмаш
освоил серийное производство ракетных двигателей для «сухопутных»
ракет главного конструктора Алексея
Михайловича Исаева, который в
те годы уже занимался разработкой ракетных двигателей морского
базирования. Собственная производственная база у Исаева была слабая,
поэтому он предложил Красмашу
заняться выпуском новых двигателей. Эту идею поддержал и директор
предприятия – Петр Алексеевич
Сысоев, а впоследствии заводу была
отведена главная роль и в создании
первой «морской ракеты» разработки
Виктора Петровича Макеева.
Выпуск принципиально новой
техники потребовал коренной реконструкции имевшегося производства,
новых мощностей и технологий, но
Красмаш с большим энтузиазмом
и энергией взялся за порученное
задание – освоение и серийное
изготовление баллистических ракет
подводных лодок (БРПЛ).
Виктор Петрович многократно
сам бывал в цехах и подразделениях
Красмаша. По воспоминаниям вете-

ранов, он был прост и
доброжелателен с рабочими, конструкторами. Некоторых знал
в лицо и по имени-отчеству. Макеев внимательного относился
к производственной
базе предприятия,
его расширению и
совершенствованию,
выдвижению руководителей, способных вести дело и понимающих замыслы конструкторов.
Если обнаруживался какой-то дефект
или неисправность при испытаниях
очередного изделия на полигоне,
Виктор Петрович брал необходимых
специалистов и вылетал в Красноярск. Он стремился к тому, чтобы
обнаруженный дефект был устранен
на всех последующих изделиях.
В период с 1965 по 1988 годы
Красноярский машиностроительный
завод совместно с Государственным
ракетным центром Макеева отработал и поставил на серийное производство целое семейство баллистических ракет для подводных лодок.
Сегодня Красмаш – единственный в нашей стране завод, обеспечивающий полный цикл выпуска
ракетно-космической техники
– от изготовления до утилизации.
В выполнение работ цикла включен
Испытательно-заправочный комплекс (ИЗК), ведущий свою историю
с 1960 года. ИЗК проводит огневые
испытания жидкостных ракетных
двигателей и двигательных установок, заправку изделий компонентами
ракетного топлива, их ампулизацию
и утилизацию.
В заводскую структуру входят
все виды производства и технологии
изготовления ракетно-космической
техники: заготовительное, литейное,
механообрабатывающее, сварочно-сборочное, термическая обработка,
специализированный комплекс по
проектированию и изготовлению
средств технологического оснащения,
испытательного и нестандартного оборудования, режущего и мерительного

инструмента, стапельной оснастки и
грузоподъемных механизмов, а также
технологии, применяемые на испытательном и заправочном комплексе.
Качество и надежность ракетной
техники, разработанной коллективом
АО «ГРЦ Макеева», подтверждены
многократными успешными пусками
с бортов подлодок Тихоокеанского и
Северного флотов.
Виктор Петрович Макеев создал
по-настоящему выдающуюся школу
мирового морского ракетостроения.
Как вспоминают ветераны Красмаша, он учил так: «В каждой ошибке
производства надо искать дефект
конструкции. И еще говорил: «На бумаге может быть трудно, может быть
легко – на практике – трудно всегда».
Коллектив Красноярского машиностроительного завода с большим
уважением относится к доброй памяти
Виктора Петровича Макеева. В заводском музее расположен бюст этого
выдающегося ученого и наставника
предприятия.
Благодаря уникальному кадровому
составу, богатейшему опыту, мощной
экспериментальной базе АО «ГРЦ Макеева» продолжает вносить огромный
вклад в развитие российского ракетостроения, создавая новые комплексы
и постоянно совершенствуя
технику, находящуюся на
вооружении.
В этот памятный день
от всей души желаем всем
работникам и
ветеранам предприятия крепкого
здоровья, счастья,
удачи и созидательной энергии.
Пусть славное дело
Виктора Петровича
Макеева продолжает жить в ваших
сердцах, вдохновляя на новые творческие достижения!

Разворот подготовила
Елена Сычева
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ЗДОРОВЫЙ РАБОТНИК –

ПРОДУКТИВНЫЙ РАБОТНИК!

С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ВЫНЕСЕННЫМ В ЗАГОЛОВОК ЭТОЙ НЕБОЛЬШОЙ ЗАМЕТКИ, НЕ СТАНЕТ СПОРИТЬ НИ ОДИН РАБОТОДАТЕЛЬ.
А ВОТ СКОЛЬКО ИЗ НИХ МОГУТ СКАЗАТЬ, ЧТО ЖЕЛАЮТ СВОЕМУ ПЕРСОНАЛУ
ЗДОРОВЬЯ НЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ?..
Красноярский машиностроительный завод относится к числу социально-ответственных предприятий,
которые уделяют большое
внимание благополучию
своих работников. С наступлением осеннего сезона на
базе Центра профилактики
заболеваний и реабилитации
АО «Красмаш» для заводчан
стартовали сразу несколько
оздоровительных программ,
которые продлятся до конца
года. О возможностях поправить свое здоровье рассказала
начальник бюро социальной
работы предприятия Валентина Карелина:
– Прежде всего, открыта
программа санаторно-курортной реабилитации для
красмашевцев, профессия
которых подразумевает вредные и опасные условия труда.
Таких работников на заводе
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медосмотр. Курс рассчитан на
21 день и полностью бесплатен, по желанию заводчане
могут доплатить 3600 рублей
за питание в профилактории
на весь этот срок.
С 2019 года в соответствии с приказом Министерства труда и социальной
защиты на санаторно-курортное лечение за счет средств
Фонда социального страхования (ФСС) могут направляться не только «вредники».
Теперь к ним добавились
и сотрудники, которым
остается 5 лет до достижения
возраста, дающего право на
назначение страховой пенсии
по старости. К этой категории относятся мужчины с
1959 по 1964 годы рождения,
женщины с 1963 по 1968 годы
рождения (при условии, что
они не являются получате-

лями пенсии ни по каким
другим основаниям).
На сегодняшний день
у нас на предприятии
трудятся 110 таких
красмашевцев. Для
них по 31 декабря
2019 года на базе
заводского профилактория будет также
проводиться бесплатное
санаторно-курортное
лечение. В путевку входит
проживание, питание и
различные оздоровительные
процедуры, набор которых
зависит от медицинских показаний. Продолжительность
путевки составляет 21 день.
Наконец, ежегодно для
всех желающих красмашевцев
действует так называемая
программа «Курсовка». Она
предполагает бесплатное реабилитационно-восстановительное 10-дневное лечение.

До конца года
выделены 300 путевок в рамках договора добровольного
медицинского страхования.
Программа включает в себя
консультацию врачей, лечебные ингаляции и физкультуру, массаж, электролечение,
бальнеотерапию, теплолечение, галотерапию, фиточаи и
кислородные коктейли. «Курсовка» пользуется большим
спросом среди заводчан.

СПОРТИВНАЯ ЖИЗНЬ
РОСКОСМОС НАГРАДИЛ ЛУЧШИХ
СПОРТСМЕНОВ ОТРАСЛИ
В ГОСКОРПОРАЦИИ РОСКОСМОС ПОДВЕЛИ ИТОГИ ОТРАСЛЕВОЙ СПАРТАКИАДЫ,
ПРОВОДИВШЕЙСЯ С 16 ПО 20 СЕНТЯБРЯ НА
БАЗЕ СПОРТИВНОГО КУЛЬТУРНО-ПАТРИОТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА ИМ. ХРУНИЧЕВА.
Сборная Красноярского машиностроительного завода стала одной из 33 команд-участниц, состязавшихся за право быть названной
сильнейшей в отрасли. Работники ракетно-космических предприятий (более 1200 человек)
демонстрировали свое мастерство в мини-футболе, волейболе, теннисе, настольном теннисе,
баскетболе, плавании, шахматах и гандболе.
Впервые в рамках Спартакиады проводились
матчи, призванные оценить не только командное, но и личное мастерство спортсменов, например, в настольном теннисе, где
работница Красмаша Любовь Усова заняла
5-е место.
Что касается коллективных результатов,
то красмашевцы отметились в первой десятке
претендентов в обеих дисциплинах, где они
заявили свое участие: 7-е место в пинг-понге и
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9-е – в мини-футболе. Как отметили сами красноярцы, препятствием на пути к более почетным
строчкам в рейтинге Спартакиады стал тот факт,
что наша сборная значительно уступала по численности соперникам и соревновалась лишь в
двух видах спорта, что не позволило набрать дополнительные очки в итоговом зачете.
Как сообщили в ведомстве, победителя отраслевых игр определили 20 сентября – им стал
коллектив РКЦ «Прогресс» (Самара). «Серебряные» и «бронзовые» награды достались работникам ФГУП «ЦЭНКИ» (Москва) и Центра Хруничева
(Москва) соответственно. Торжественная церемония закрытия состоялась в московском СОК «Звезда», где победителям был вручен переходящий
кубок Спартакиады, а остальным командам – дипломы финалистов и участников.

2019

ОТБОР
В ОТРЯД КОСМОНАВТОВ

Стать кандидатом в космонавты возможно, если Вы:
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