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Александр Гаврилов: «Для нашего
завода существует самый важный
показатель...»
Несмотря на еще один трудный в плане эпидемиологической обстановки год, Красмашу удалось завершить его, как и полагается предприятию такого уровня, — с выполнением всех поставленных задач
и взятых обязательств. Подробнее об этом — в интервью с генеральным директором предприятия Александром Гавриловым.
— Александр Федорович, с какими показателями и
достижениями Красмаш встречает новый 2022 год?
— Для нашего завода существует самый важный
показатель, без которого все прочие просто не имеют
смысла — это выполнение гособоронзаказа. Почти за 60
лет с момента перехода предприятия на ракетную тематику Красмаш ни разу не дал усомниться в профессионализме нашего коллектива в решении поставленных
руководством страны задач. И 2021 год не является
исключением — гособоронзаказ мы выполнили. Скажу больше, производственная программа предприятия
и его стратегического развития сегодня рассчитана на
десятилетие вперед, если говорить о перспективах. В
планах у нас и ежегодный рост зарплаты работников не
менее чем на 10%, и увеличение численности персонала, и ввод в эксплуатацию новых корпусов, оснащенных
оборудованием, аналогов которому нет в России.

Универсальный раскатный стан УРС-3200
Например, уже сейчас на Красмаше используется барокомплекс и вакуумные камеры для проверки и испытаний на герметичность изделий РКТ. В завершающей
стадии испытаний и отработки технологических режимов находится универсальный раскатный стан УРС3200. В 2023 году к сдаче запланирован новый механический цех с 200 единицами станочной техники, в 2022
году — три установки для проведения сварки в вакууме.
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Задача сегодняшнего дня — это разработка и реализация проекта по модернизации криогенного производства АО «Красмаш». Решение было принято совместно с
госкорпорацией «Роскосмос» в свете недавних событий,
связанных с нехваткой кислорода в больницах и ковидных госпиталях региона. Красмаш является одним из
крупнейших производителей медицинского кислорода,
и пандемия стала настоящей проверкой на прочность
криогенных мощностей предприятия, расположенных
в Подгорном на площадке Испытательно-заправочного
комплекса (ИЗК). Ежемесячная выработка заводом жизненно важного для тяжелых ковидных пациентов газа
составляет порядка 1800 тонн. За 2021 год в медучреждения поставлено 11665 тонн высококачественного медицинского кислорода, что спасло немало человеческих
жизней. В условиях резкого роста числа инфицированных людей продукция ИЗК направлялась не только в учреждения здравоохранения города и края, но и соседних
регионов: Иркутской области, Бурятии, Хакасии, Тывы.
Проект предусматривает замену самых дорогостоящих компонентов — компрессоров — на двух имеющихся криогенных установках, строительство третьей,
а также двух хранилищ на территории ИЗК: емкостью
2000 тонн — для азота и 360 тонн — для кислорода. Проводить реконструкцию планируется в условиях действующего производства, т.е. без его остановки и снижения
объемов выработки. Ориентировочная стоимость проекта составляет 1,75 млрд. рублей — это в несколько раз
меньше, чем строительство с нуля завода по производству азота и кислорода. Сроки реализации — 1,5 года с
момента принятия решения.
Отмечу, что на уровне администрации Красноярского края уже принято положительное решение о софинансировании проекта.
— Раз мы затронули тему пандемии, давайте поговорим о том, как для завода протекал этот год в
плане противостояния с коронавирусом.
— Мы выполняли все рекомендации надзорных органов и ведомств в плане соблюдения мер профилактики
инфекции в 2020 году и не снижаем темпов этой работы
сейчас, когда эпидемиологическая обстановка осложнилась ростом заболевших как в стране, так и в регионе,
выявлением новых штаммов вируса, большой нагрузкой
на врачей, сезоном ОРВИ и другими факторами. Важно
понимать, что Красмаш находится на особом положении и не может позволить пандемии повлиять на сроки

выполнения государственных заданий. Именно поэтому
в начале года мы в числе первых промышленных предприятий Красноярского края получили партию вакцины «Спутник-V» и начали прививочную кампанию на
заводе. Разъяснительную работу в коллективах подразделений о необходимости вакцинации проводили представители Сибирского клинического центра ФМБА России, личный пример показывали руководители.

с просьбой поставить прививку и защитить не только
себя, но и своих родных, близких, коллег по работе.
— Сегодня много внимания уделяется переводу
оборонной отрасли на «гражданские» рельсы. Ракетные войска стратегического назначения планируется
укомплектовать современным вооружением на 86%.
Это значит, что заказы новой техники сократятся, и производственные мощности необходимо будет
«загрузить» чем-то еще. Президент Владимир Путин
дал поручение довести долю выпуска гражданской
продукции в общем обороте предприятий ОПК до 50%
к 2030 году. Это достаточно серьезная задача даже
для Красмаша, который в свое время располагал богатейшими наработками в плане производства товаров народного потребления.

Делегация Росатома на Красмаше

Вакцинация в заводском здравпункте
Я думаю, сейчас уже нет нужды заставлять людей
поставить прививку — они должны сами понимать
всю важность этого решения и последствия своей беспечности. Если еще год назад каждый из нас надеялся,
что инфекция пойдет на спад и вскоре отступит, сейчас
мы являемся свидетелями прямо противоположных
процессов. Вирус не щадит ни молодежь, ни пожилых
людей, ни даже тех, кто уже однажды переболел и надеялся на свой иммунитет. Среди красмашевцев немало
работников, перенесших коронавирус, находившихся в
инфекционных госпиталях и даже на аппаратах ИВЛ, —
вряд ли хоть один из них хранит положительные воспоминания о днях, проведенных на больничной койке.
На данный момент прививочная кампания продолжается, завод обеспечен препаратом «Спутник-V», и
параллельно уже проводится ревакцинация сотрудников, у которых прошло полгода с момента первого курса
прививок. Уверен, что к началу 2022 года мы выйдем на
показатель 80-85% вакцинированного персонала. Пользуясь случаем, хочу еще раз обратиться к красмашевцам

— К сожалению, тот период уже давно стал частью
истории завода. Пережив, не без потерь, проблемные
90-е, Красмаш полностью сосредоточился на выпуске
своей основной продукции и уже не мог конкурировать
на гражданском рынке с другими производителями и
поставщиками — ниша была занята. Это не значит, что
мы полностью отказались от этого направления: завод
выпускает аппараты очистки для ТЭЦ и котельных, в
кооперации с ОКБ «Зенит» продолжает делать оборудование для нефтедобывающей промышленности. Конечно, для достижения поставленных президентом показателей этих объемов недостаточно. Более того, это
проблема комплексная, с ней невозможно справиться
в одиночку ни Красмашу, ни более крупным представителям отрасли. Вот почему мы начали искать пути ее
решения на уровне Правительства края, регионального
отделения Союза машиностроителей России, председателем которого я являюсь. В настоящее время Союзмаш
сотрудничает с Краевым фондом науки, который предлагает нам развитие кооперации между предприятиями
реального сектора экономики и организациями научно-образовательного комплекса края. Министерство
промышленности региона предоставляет предприятиям
меры государственной поддержки.
В начале октября от имени Союзмаша мы пригласили
в Красноярск делегацию Росатома в составе руководителей научно-исследовательских предприятий госкорпо-
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рации. Они побывали на производственной площадке
Красмаша и Информационных спутниковых систем,
ознакомились с нашими технологиями и мощностями.
На совместном совещании представители Росатома презентовали возможности своих организаций, научных
институтов и объединений, заслушали доклады других
участников КРО СМР: АО «Информационные спутниковые системы», АО «ЦКБ «Геофизика», СибГУ им. Решетнева. Как выяснилось, есть точки соприкосновения,
где мы можем быть полезны друг другу. Пока речь не
идет о глобальных заказах и подписании договоров, но
первые шаги сотрудничества уже намечены.
Аналогичную работу мы проводим с такими компаниями, как «Русал» и «Ванкорнефть»: для первых завод
может быть полезен как производитель металлоконструкций самого широкого профиля, а для вторых — емкостей для хранения нефтепродуктов. Наша продукция
конкурентоспособна благодаря тому, что она изготовлена по передовым технологиям и стандартам РКТ, гораздо легче, мобильнее, удобнее в обслуживании и имеет
гарантийный срок до 20-25-ти лет. В дальнейшем мы
планируем уже на более высоком уровне обсудить развитие кооперации Роскосмоса, Росатома, предприятий
ТЭК, металлургии и т.д.

ние детей красмашевцев военным специальностям в образовательных учреждениях Министерства обороны...
Приезд Дмитрия Олеговича также стал для нас знаковым событием. Глава госкорпорации «Роскосмос»
вручил заводчанам ведомственные награды за большой
личный вклад в реализацию космических программ и
многолетний добросовестный труд. На закрытом выступлении, где присутствовал только коллектив завода, для
гостя состоялась премьера песни «Сармат» от красноярской группы «Яхонт». Наши земляки-музыканты написали ее специально по просьбе руководства Роскосмоса.
Композиция станет новым гимном Красмаша — на протяжении многих лет эту роль выполняла песня «Синева», полюбившаяся многим заводчанам.
— Александр Федорович, Вы упоминали о новом
оборудовании, станках, которые планируется ввести
в строй через год-полтора. Кто встанет за них работать? Насколько сегодня удовлетворяются кадровые
запросы предприятия?

— В августе Красмаш посетили министр обороны
Сергей Шойгу, который до этого приезжал в начале
2019 года, и генеральный директор ГК «Роскосмос»
Дмитрий Рогозин. С чем связано столь пристальное
внимание первых лиц министерства и госкорпорации?

Представители СибГУ на заводе

Визит Д. Рогозина на предприятие
— Визит Сергея Шойгу — это проверка готовности
Красмаша к выполнению долгосрочного контракта по
выпуску нового изделия. Как отметил министр, на предприятии создано совершенно новое, современное производство, и завод готов к выполнению поставленных задач. Думаю, не менее важным было для него пообщаться
с нашим коллективом, особенно молодежью, узнать, чем
живут красмашевцы, какие проблемы их волнуют. Как
показала встреча, вопросов, действительно, очень много: это и возможность льготной ипотеки для работников
предприятий ОПК, и работа молодых специалистов на
заводе в счет прохождения воинской службы, и обуче-
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— Это еще одна комплексная проблема, которую мы
решаем в сотрудничестве с нашим партнером — Сибирским государственным университетом науки и технологий им. Решетнева. И дело здесь даже не столько в количестве выпускаемых вузом и колледжем специалистов
по нашему профилю, сколько в качестве их подготовки.
Красмаш стремительно развивается в технологическом
плане, и образовательные программы, по которым преподают материал молодым людям в вузе, не всегда за
нами успевают. В этом нет вины учебного заведения,
если предприятие-заказчик само не обозначит, какие
специалисты ему нужны и что они должны уметь делать,
когда придут на рабочие места в цеха и отделы. Задач у
Красмаша много, все они глобальные, и у нас просто нет
времени на адаптацию и переобучение студентов, если
они не соответствуют нашим стандартам. В этой связи
мы пригласили на предприятие профессорско-преподавательский состав, руководителей кафедр и институтов
во главе с ректором СибГУ Эдхамом Акбулатовым, чтобы они ознакомились с производственной площадкой
завода, новым оборудованием и технологиями, поняли
потребности завода и в соответствии с ними модернизировали образовательные программы университета.

На совместном совещании принято решение создать
рабочие группы по различным профессиональным
компетенциям, которые возглавят наши представители. Также мы выделим специалистов, которые помогут
университету провести ревизии образовательных программ, подскажут, в какой части их дополнить и расширить. Изменения должны коснуться студентов третьего
года обучения, когда они впервые приходят на производственную практику на завод, а также всех последующих наборов учащихся, начиная с сентября 2022 года.
Организуем стажировку на предприятии и самих преподавателей — это люди, которые в первую очередь должны понимать, как устроено наше производство, если мы
хотим, чтобы они готовили именно тех специалистов,
которые нужны заводу.
— Давайте немного отвлечемся от производства
и побеседуем о других направлениях деятельности завода. Например, о взаимодействии с «Юнармией», которую Красмаш поддерживает в крае с 2019 года.

традицию мы продолжаем и гордимся тем, что прошедший летний сезон в «Гренаде» ознаменовался 1000-м
юнармейцем, вступившим в патриотическое объединение молодежи. В нынешние времена это особенно
важно: у подрастающего поколения должны быть нравственные ориентиры, ценности, и Красмаш всегда готов выступить в роли наставника будущих защитников
Отечества, потому что эту функцию завод выполняет на
протяжении всей своей славной истории.
— В начале разговора Вы упомянули, что программа развития предприятия предусматривает ежегодный рост заработной платы трудящихся. Какие еще
соцгарантии есть у заводчан?
— Так как у нас на предприятии есть первичная профсоюзная организация, все взаимоотношения между
администрацией и работниками в части не только льгот,
гарантий, социальных выплат, пособий, но и охраны
труда, распорядка, решения иных вопросов регулируются коллективным договором. Опять же из-за пандемии мы были вынуждены продлить действие прежнего
соглашения на текущий год, но по трудовому законодательству не имеем права делать это больше одного раза,
так что сейчас вырабатывается новый документ сроком
на два или три года — в зависимости от договоренности
сторон.

Закрытие юнармейской смены в «Гренаде»
— В уходящем году мы продолжили активную работу с молодежным движением «Юнармия», несмотря на
пандемию и ограничения в части массовых мероприятий, встреч, акций. Ребята побывали на нашем праздничном митинге в честь Дня Победы и поздравили
коллектив и ветеранов песнями, стихами, эффектными
выступлениями. К 80-летию с начала Великой Отечественной войны Красмаш помог юнармейцам в проведении автопробега по городам-героям и местам воинской
славы. Автомарш завершился в Бресте, где красноярцы
развернули Знамя Победы. В сентябре мы организовали
для нашего подшефного отряда «Русь» поездку в Крым,
где юноши и девушки участвовали в церемонии посвящения в ряды движения вместе со своими севастопольскими товарищами.
Конечно, главное событие, сплотившее движение и
завод, — это юнармейская смена в красмашевском санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада», который
возобновил свою работу после длительного перерыва
из-за коронавируса. Как вы знаете, в 2019 году мы впервые приняли в ряды «Юнармии» более 500 ребятишек,
отдыхавших в лагере и прошедших трехнедельный курс
молодого бойца, установив всероссийский рекорд. Эту

От коллективов подразделений представители цеховых комитетов уже собрали предложения в новый колдоговор — они касаются сроков индексации заработной
платы, денежного стимулирования молодых специалистов, единовременных выплат ветеранам предприятия,
уходящим на заслуженный отдых, увеличения соцвыплат, предоставления путевок «мать и дитя» в наш профилакторий и многого другого. Все эти моменты комиссии со стороны работодателя и коллектива рассмотрят,
придут к договоренностям в части оплаты труда, организации рабочего времени и времени отдыха, социального обеспечения и других аспектов.
Могу заверить, что новый колдоговор как минимум
сохранит все льготы и меры соцподдержки, предусмотренные предыдущим соглашением. Хотелось бы добавить, что не всегда в наших силах выполнить пожелания
работников — многое зависит от финансового обеспе-
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итоги года
чения предприятия. Мы стараемся изыскивать разные
возможности. Например, продолжаем практику страхования жизни и здоровья работников, причем, страховые
случаи включают не только производственные травмы,
несчастные случаи или происшествия, но и заболевание
коронавирусом, если человек проходил лечение в стационаре. С сентября мы стали премировать подразделения-победителей трудового соревнования путевками
выходного дня в «Гренаду». Наряду с этим продолжают
функционировать оздоровительные программы в профилактории Красмаша, первые заезды начнутся уже после январских праздников.
— Красмаш является ведущим предприятием Союза машиностроителей региона, а Вы — его председателем. Скажите несколько слов об этой работе.

— Александр Федорович, думаю, коллективу предприятия будет приятно услышать слова поздравления от Вас в преддверии череды праздников.
— Уважаемые красмашевцы, работники военного
представительства, ветераны! Каждый год ставит перед
заводом новые задачи, масштабнее и сложнее предыдущих, и 2021-й не был исключением. Я уже говорил и
повторюсь, что профессионализм и слаженная работа
коллектива ни разу не дали усомниться в том, что предприятие и в дальнейшем будет держать высокую планку — гособоронзаказ Красмашем выполнен. Мы не даем
себе послаблений, несмотря на пандемию, глобальную
модернизацию в условиях действующего производства
и другие факторы, потому что понимаем, что завод —
это один из рубежей обороны нашего Отечества. И это
не громкие слова, особенно сегодня, в эпоху нестабильной геополитической ситуации, когда нашей стране необходимо подчеркнуть свою независимость и мощь, в
том числе и в плане современного ракетного вооружения, которое является лучшим фактором сдерживания.
Напомню, что 2022 год для нашего завода юбилейный — Красмаш отметит свое 90-летие. Это значимое
для всех нас событие, и подготовку к нему мы начали
уже сегодня, чтобы яркие воспоминания праздника сохранились надолго и у ветеранов, которые выходят на
заслуженный отдых, и у молодых сотрудников, которые
недавно пришли на завод и хотят узнать больше о его
славной истории, достижениях, наградах.

Заседание регионального совета
Союза машиностроителей
— Направлений здесь очень много: это и поддержка донорского движения, и молодежные мероприятия,
и социально значимые акции, и совместное решение
производственных проблем. В 2021 году специалисты
наших предприятий успешно выступали на соревнованиях WorldSkills и отраслевых чемпионатах Роскосмоса,
участвовали в городском молодежном форуме, представили свои доклады на международной научно-практической конференции «Решетневские чтения». Хотелось
бы особо отметить организованную силами Красноярского регионального отделения Союза машиностроителей России при поддержке «Промсвязьбанка» выставку
уникальных трехмерных фотографий к 60-летию полета в космос Юрия Гагарина. Экспозиция не только побывала на предприятиях КРО СМР и выставлялась в
МВДЦ «Сибирь», где ее могли видеть красноярцы, но
также объездила ряд городов России. Не стоит забывать
и о том, что машиностроители поддержали инициативу ветеранов и городской администрации о присвоении
Красноярску звания «Город трудовой доблести». Коллективы предприятий, учебных заведений проголосовали за столицу края и, как вы знаете, стела в честь этого
события была недавно открыта напротив Красмаша,
который был одним из ведущих заводов в изготовлении
вооружения для нужд фронта.
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Я благодарю коллектив за плодотворный труд в уходящем году, за преданность общему делу, сверхурочные
часы и смены в цехах, готовность не считаться с личным
временем ради выполнения заданий государства. Впереди нас ждут новогодние праздники, и я желаю красмашевцам провести их в кругу родных, близких, любимых
людей, зарядиться позитивным настроением, оставить
в уходящем году все сомнения, тревоги, проблемы и
неурядицы, настроиться только на хорошее. Здоровья,
счастья, успехов в любых начинаниях, материального
благополучия и исполнения загаданных желаний! С наступающим Новым годом!
Беседовал Владислав Горшков

события

Напротив Красмаша открыли стелу
«Красноярск — город трудовой
доблести»
7 декабря в краевом центре на площади перед ДК им. «1 Мая» состоялось открытие стелы «Красноярск — город трудовой доблести». Напомним, почетное звание было присвоено столице края президентским указом от 20 мая 2021 года.

Участниками торжественной церемонии стали губернатор региона Александр Усс, глава города Сергей
Еремин, председатель краевого Заксобрания Алексей
Додатко, руководители и коллективы крупных промышленных предприятий (в том числе и АО «Красмаш»),
ветераны труда и молодежь, представители медийного
сообщества, а также неравнодушные красноярцы, которым посчастливилось оказаться неподалеку от места
презентации памятника.
— Сегодня, в день рождения нашего края, мы открываем мемориальный комплекс, сердцем которого является эта стела с простым, но символичным названием
— «Красноярск — город трудовой доблести», — обратился к горожанам Александр Усс. — Это звание город
получил в особый год — 80-летие со дня начала Великой
Отечественной войны. В этот драматичный для нашей
истории период сюда, в центр Сибири, в Красноярск,
были эвакуированы более 20 крупных промышленных
предприятий, приехали тысячи рабочих и представителей инженерно-технического персонала. Именно это
практически с нуля сделало наш город центром оборонной промышленности. Отсюда на фронт шли эшелоны с
бойцами сибирских дивизий, продовольствием, вооружением. Только на нашем легендарном Красмаше изготовлены тысячи пушек, минометов, снарядов и другого
вооружения. Хочу сказать большое спасибо создателям
этого комплекса: архитекторам, дизайнерам, краеведам,
строителям, — все они вложили в него кусочек своего
сердца, своей души. Пусть эта стела будет знаком глубочайшего уважения поколению победителей, тем, кто
выстоял в военное лихолетье и спас страну. Пусть для
всех, кто живет и работает сейчас, это место будет ме-

стом силы, которая ведет их к новым свершениям и победам. С праздником!
Заключительное слово предоставили работнику
Красноярского машиностроительного завода, мастеру
цеха № 68 Алексею Шуваеву, который рассказал об одной из самых известных и многочисленных династий на
предприятии. Династия Шуваевых на Красмаше берет
свое начало с деда Алексея — Михаила Федоровича, который в 1941 году вместе со станками и оборудованием был эвакуирован из Коломны в Красноярск. С 1938
по 1940 год он проходил службу в Красной армии, был
участником боевых действий в районе реки Халхин-Гол,
где получил ранение и контузию. В годы Великой Отечественной войны Михаил Федорович возглавлял бригаду
токарей на Красноярском машиностроительном заводе
и сам трудился по этой же профессии, был отмечен орденом Красной Звезды, медалями «За трудовую доблесть»
и «За доблестный труд».

Добавим, что красмашевцы, а также работники предприятий, входящих в состав регионального отделения
Союза машиностроителей России, активно голосовали
за присвоение Красноярску почетного звания. А летом
завод посетил автор проекта стелы, скульптор-монументалист Денис Стритович. Он побывал в музее, где
ознакомился с экспозицией, посвященной работе Красмаша в годы Великой Отечественной войны, архивными фотоматериалами, которые использовались при
оформлении монумента.
Церемония открытия завершилась ружейным салютом.
фото – krskstate.ru
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Упор на качество: СибГУ и Красмаш
обсудили новые методики
подготовки кадров для предприятия
25 ноября Красноярский машиностроительный завод посетила делегация Сибирского государственного университета науки и технологий им. Решетнева. Профессорско-преподавательский состав, руководители кафедр и институтов во главе с ректором вуза Эдхамом Акбулатовым ознакомились с производственной площадкой завода, новым оборудованием и технологиями.

Как отметил глава образовательного учреждения,
обращаясь к своим коллегам перед началом мероприятия, цель визита — понять потребности предприятия-партнера в подготовке специалистов и модернизировать образовательные программы университета таким
образом, чтобы максимально соответствовать запросам
Красмаша в данном направлении.
Экскурсию для представителей вуза провел лично генеральный директор предприятия Александр Гаврилов.
В новом корпусе 34а руководитель показал гостям уникальные комплексы для проведения испытаний РКТ на
прочность и герметичность, подчеркнув, что площадка
была построена в рекордно короткие сроки, чтобы завод
мог выполнять задачи, поставленные Министерством
обороны и Роскосмосом. Сотрудники университета ознакомились также с гальваническим производством,
технологиями фрезерования крупногабаритных деталей
(обечаек), раскатки алюминиевых листов при помощи
стана УРС-3200 для придания будущим корпусам изделий ракетно-космической техники соответствующей
прочности. Наглядно участники экскурсии убедились в
том, что за последние годы Красмаш эволюционировал
в высокотехнологичное предприятие, автоматизировал многие процессы, снизил трудоемкость и наметил
возможные направления диверсификации части своих
мощностей для изготовления продукции гражданского
назначения. Все это, по словам Александра Гаврилова,
требует подготовленных кадров, причем, эти специалисты нужны заводу уже сегодня, так как модернизация
Красмаша продолжается и растет объем заказов.
После экскурсии состоялось совещание, на котором
стороны обсудили детали совместной работы и намети-
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ли первые шаги сотрудничества в области подготовки
кадров для нужд предприятия.
— В свете поставленных Красмашу государством
задач и долгосрочной производственной программы,
рассчитанной как минимум до 2030 года, актуальность
взаимодействия профильного вуза и завода возрастает,
— сказал Александр Гаврилов. — У нас нет времени на
адаптацию и обучение студентов с нуля, проблему также
не решить увеличением количества персонала, потому
что это приведет к росту накладных затрат, которые в
нынешних экономических реалиях любое предприятие
стремится снижать. Упор нужно делать на качество — и
в части теоретической подготовки молодых людей, и в
части практики, начиная с третьего года обучения, когда
студенты впервые приходят на Красмаш.
— На начальном этапе нам необходимо создать рабочие группы по различным профессиональным компетенциям, в которых следует уделить особое внимание
подготовке специалистов: испытания, сварка, обработка, гальваника, контролеры БТК, заправка и утилизация
изделий, гражданская продукция, маркетинг. Заводу
также нужны компетентные экономисты в части сопровождения и обеспечения контрактов по гособоронзаказу, юристы и бухгалтеры, которые разбирались бы в
специфике процессов, происходящих на машиностроительных предприятиях. Эти группы возглавят наши
представители по направлениям, — продолжил руководитель предприятия. — Не будем забывать и о мотивации: дать возможность студентам зарабатывать, как это
было, когда существовала система завод-втуз и молодые
люди получали полноценную зарплату, проходя практику на предприятии. Для это сегодня Красмаш, например,
ввел ставки помощника мастера, помощника технолога,
на которых могут работать студенты, и их труд будет
оплачен.
В свою очередь Эдхам Акбулатов поблагодарил Александра Гаврилова за предоставленную сотрудникам университета возможность посетить цеха предприятия.
Также он подчеркнул, что вузу потребуется помощь
Красмаша в части ревизии образовательных программ
и организации стажировки преподавателей на заводе,
чтобы они понимали, как правильно выстроить новый
учебный процесс специалистов, которые нужны предприятию.

«Юнармия» Красноярского края
вошла в тройку лучших
отделений страны
Региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» заняло 3-е место среди 65-ти отделений России.

В Москве подвели итоги смотра региональных отделений на всероссийском юнармейском слёте, который
проходит ежегодно на Кубок заместителя министра обороны РФ. В 2021 году участие в нем приняли 65 регионов
со всей страны.
Отделения оценивались по реализации мероприятий
военно-патриотической направленности, вовлечению
детей в деятельность движения, количеству юнармейцев
в регионе, информационному освещению, системной
работе и пр.
Опередили Красноярский край Республика Татарстан и Калужская область, заняв второе и первое место
рейтинга.
В СФО отделение Красноярска возглавило рейтинг
«Юнармии» уже 4-й год подряд.
Награду от замминистра обороны РФ Геннадия Жидко получил начальник штаба регионального отделения
движения Красноярского края Денис Побилат.
— Спасибо юнармейцам, кураторам юнармейских
отрядов, начальникам штабов местных отделений за активное участие в мероприятиях движения, инициативу
и вклад в нашу общую победу! — отметил Денис Побилат.
— Я также благодарен руководству Красноярского
машиностроительного завода, который является базовым предприятием в крае для юнармейского движения,

поддерживает все начинания ребят и занимается их патриотическим воспитанием, — добавил он.
Отметила итоги красноярских ребят и депутат Законодательного Собрания Красноярского края Елена Пензина, поздравив их с отличным результатом.
— Наших ребят поздравляю, они хорошо поработали. Ведь кроме отдыха красноярские юноармейцы проходят курс молодого бойца. Их учат оказывать первую
помощь, ориентироваться в лесу, преодолевать полосу
препятствий и раскрывать свои таланты в творческих
кружках. Красноярские юнармейцы отдыхают и занимаются в лагере «Гренада», который поддерживает красноярский завод «Красмаш». Одно из первых предприятий
в крае, которое начало поддерживать патриотическое
движение. Смены для новобранцев проходят уже третий
год подряд — за это время к движению присоединились
больше тысячи ребят, — поделилась Елена Пензина.
— Взаимодействие с молодежным движением мы
будем продолжать и в дальнейшем, — подчеркнул генеральный директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов. — В 2022 году заводу исполняется 90 лет, к этому
событию мы планируем различные мероприятия, акции
и всегда будем рады видеть в качестве их гостей и участников юнармейцев.
по информации gornovosti.ru
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донорское движение

Двое красмашевцев стали
Почетными донорами России
7 декабря в малом академическом зале Сибирского государственного института искусств имени
Дмитрия Хворостовского состоялось праздничное мероприятие, посвященное 85-летию донорского
движения в регионе.

В этот день теплые слова звучали в адрес медицинских работников и сотрудников Красноярского краевого центра крови №1 и, конечно, доноров — тех благородных людей, которые безвозмездно отдают часть своей
крови для спасения человеческих жизней.
Красноярское региональное отделение СоюзМаш
России является давним партнером ККЦК № 1. При поддержке и участии машиностроителей ежегодно проходят десятки донорских акций. За большой вклад в развитие добровольного и безвозмездного донорства крови в
крае КРО СМР было отмечено благодарственным письмом Министерства здравоохранения региона.
— Машиностроители делают все возможное для
оказания помощи медикам в борьбе с коронавирусной
инфекцией, вносят посильный личный вклад, являясь
донорами крови. Предприятия и учебные заведения
СоюзМаша регулярно принимают участие в донорских
акциях как в самом Центре крове, так и на местах, когда
приезжает мобильная станция переливания крови, —
сказал председатель КРО СоюзМаш Александр Гаврилов.
Кульминацией праздника стало вручение нагрудных знаков «Почетный донор Российской Федерации».
В число награжденных вошли двое работников Красноярского машиностроительного завода — ведущий ин-
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женер 132-го отдела Евгения Косицына и фрезеровщик
17-го цеха Роман Тюшев.
— Впервые я сдал кровь почти тридцать лет назад
для своего товарища, у которого были проблемы со
здоровьем, — рассказывает Роман. — Родственники попросили оказать помощь, несколько раз обращались, я
никогда не отказывал. После этого я понял, если у меня
есть возможность таким образом помогать людям, это
нужно делать обязательно.
Ведущий инженер отдела № 132 Евгения Косицина
более 60 раз становилась донором плазмы.
— Начала сдавать кровь в 2006 году, когда в Красноярске был объявлен сбор для пожилой женщины. С тех
пор регулярно, два-три раза в год, приезжаю в Центр
крови, — поделилась Евгения.
Для работников Красмаша донорство крови — это
еще одна славная традиция, которая передается от поколения к поколению. Начало ее было положено 80 лет
назад, в 1941 году. Для приближения Победы в Великой
Отечественной войне и оказания помощи фронту работники предприятия собирали для бойцов передовой
теплые вещи, продукты питания, а также сдавали кровь,
которая доставлялась в госпитали для спасения раненых
солдат.
Елена Сычева

Я — профессионал

«Вопросы производства нужно
решать нон-стоп»
В итоговом выпуске «Синевы» в 2021 году приглашенным гостем рубрики «Я — профессионал» стал
начальник бюро общей сборки изделий, эксплуатации и наземного оборудования отдела № 115 Максим
Гудков.
годня — СибГУ), в первую очередь потому,
что большую роль сыграло само название
специальности — «Ракетостроение». Согласитесь, в 18 лет это звучит престижно! Еще
во время учебы в вузе я проходил практику
в отделе № 115 на Красмаше, познакомился с
производством, изучил его с разных сторон и
понял, что мне будет интересно работать на
предприятии. И уже после завершения образования начал свой профессиональный путь
как инженер-конструктор в отделе корпусов
и общей сборки.
— Образование в СибГУ подготовило
Вас к реальной действительности завода?
— Красмаш — это не узкопрофильное
предприятие под какой-то отдельный сегмент, это завод полного жизненного цикла
изделия. У нас применяются технологии, начиная от изготовления легких заготовок и заканчивая формованием сопел, пайкой, сборкой крупногабаритных деталей.
Обучение в СибГУ дает хорошую основу. Большим его преимуществом является
то, что часть преподавателей в разное время
работала на Красмаше, имеет непосредственный опыт производства. Но не всегда, будучи
студентом, ты можешь оценить, какая информация пригодится в работе. В ходе обучения дается очень большой объем материала,
часть из которого реально нужна только на
базовом уровне и не более. Все же основное
погружение в реальную жизнь предприятия
проходит уже непосредственно на рабочем
месте.

Максим, расскажите, пожалуйста, как состоялось
Ваше самоопределение в профессии?
— Моя мама и мой дедушка работали на предприятии, но все же не это послужило главным доводом к
выбору будущей карьеры. После окончания школы я
подал документы в несколько вузов и получил одобрение. Но учиться пошел на целевой прием Сибирского
государственного аэрокосмического университета (се-

— Сколько, на Ваш взягляд, нужно времени, чтобы стать профессиональным инженером-конструктором на Красмаше?
— Здесь все зависит от желания самого
человека. Если он стремится стать профессионалом, то,
думаю, года будет вполне достаточно, чтобы хотя бы по
небольшой номенклатуре ориентироваться и принимать решения.
— Когда вы пришли на завод, кто был Вашим наставником?
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Я — профессионал
— У меня был замечательный наставник — Павел Васильев, заслуженный конструктор России, специалист с
большой буквы. И мне очень повезло, что хоть и небольшой промежуток времени я работал под его руководством. Когда Павел Афанасьевич ушел на заслуженный
отдых, это, наверное, был самый тяжелый период в моей
карьере. Но, с другой стороны, я понимаю, что если бы
он остался, я бы сейчас не имел столько знаний. Когда
за твоей спиной стоит наставник, ты знаешь, что всегда
есть человек, который тебе подскажет, если что-то неправильно делаешь, поправит. После его ухода пришлось
быстро становиться полностью самостоятельным.
— Как сложился Ваш профессиональный путь на
заводе?
— С 2014 года я несколько лет проработал инженером-конструктором с перерывом на службу в армии,
прошел ряд аттестаций и стал ведущим инженером-конструктором, а с ноября 2021 года назначен на должность
начальника бюро.
— Какие-то кардинальные отличия от привычной
вам стези инженера-конструктора на новом месте
есть?
— Только в той части, что тебе надо руководить подчиненными. Когда в армии служил, там тоже приходилось отдавать приказы. Скажу так: людьми, у которых
есть высшее образование, собственное мнение — руководить гораздо сложнее. Одно дело — ты даешь задание,
и человек исполняет. Другое дело, когда у сотрудника
есть свое видение вопроса, причем, оно не всегда совпадает с твоим или с интересами производства — тогда
приходится искать и находить компромиссы.
Вообще в нашем бюро все очень ответственно подходят к своей работе. У нас молодой и заинтересованный
коллектив. К примеру, ведущий инженер-конструктор
Максим Дергачев — очень грамотный специалист, который проявляет инициативу и качественно выполняет
поставленные задачи.
— Какие обязанности закреплены за бюро?
— Считаю, что у меня одно из самых интересных
бюро во всей службе, мы курируем конструкторскую
документацию на общую сборку изделия, в том числе
юстировку, электропроверки, испытания всего изделия.
Следующий вид работы бюро — это ведение КД и
контроль производства наземного оборудования, в состав которого входят пневмопульты, ЗИПы, грузоподъемное, заправочное оборудование и все, что завод изготавливает для эксплуатации изделия.
— В составе бюро — четыре человека. Коллектив
справляется с работой?
— Помогает то, что производство у нас в шаговой
доступности. В любой момент можно прийти в цех и
осмотреть, как и что устроено, перед твоими глазами
не только конструкторская документация, но и само
изделие. В этом плане, к примеру, нашим разработчикам
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КД — ГРЦ Макеева — намного сложнее.
— Какими знаниями, на Ваш взгляд, должен
обладать инженер-конструктор на предприятии? И
как выглядит его типичный рабочий день?
— Наш рабочий день начинается с планерки, на
которой мы знакомимся с текущими задачами, далее
идем по цехам. Ведь вопросы производства нужно
решать нон-стоп, оно не может и не любит ждать.
Инженеры-конструкторы работают во всех цехах, но в
основном это 27-й, 32-й, 33-й, реже — в цехах подготовки
производства и заготовительных цехах — только для
ежегодных и ежеквартальных проверок КД.
Ближе к обеду мы возвращаемся к себе в бюро для
принятия решения по корректировке КД. Кроме того, к
нам постоянно поступает новая документация, которую
следует прорабатывать и внедрять в производство.
Сегодня для работы конструктором необходимы
знания специальных компьютерных программ. Основная
— это Creo Parametric, она хороша для построения
3D-моделей, для чертежей нами чаще используются
AutoCAD, «Компас», некоторые предпочитают работать
в SolidWorks, потому что на нее можно поставить
дополнительные опции, к примеру, для выполнения
расчетов прочности или тепловых расчетов. Пригодятся
знания и системы Windchill, внедрение которой
позволило упростить поиск информации.
Как Вы считаете, какое будущее ожидает ракетостроение?
— Думаю, будущее за технологиями 3D-печати, которые позволят огромное предприятие уменьшить
до размеров одного цеха, где будет стоять мощный
3D-принтер. Конечно, на сегодняшний день это нереально. Потому что никакой принтер не сравнится с тем,
что на данный момент делает завод по качеству и надежности. Но технологии не стоят на месте…
— Как проводите выходные, свободное время
после работы?
— Я очень люблю читать, причем, открыл для себя
чтение лет в двадцать. После напряженного трудового
дня любому человеку смена деятельности просто
необходима, это помогает расслабиться. К примеру, если
у тебя интеллектуальный труд, то отдых должен быть
активным. Лично мне больше всего по душе занятия
спортом. Летом я каждый день бегаю, сейчас занимаюсь
в спортзале, а на выходных люблю выезды на природу
— гулять на Столбах, Торгашинском хребте, в парке
«Гремячая грива».
Елена Сычева

Актуальное
интервью

Флагманский цех
Цех окончательной сборки изделия — один из главных на заводе. В него поступают комплектующие,
детали и компоненты от всех остальных подразделений. Здесь труд десятков и сотен рабочих, инженеров, конструкторов, технологов оформляется в окончательное изделие. Но и до этого момента проходит
немало времени. У редакции нет возможности показать эту напряженную работу посредством репортажа прямо из цеха, но мы побеседовали с его руководителем — Игорем Вутянком.

Награждение коллектива цеха за выполнение особо сложных и важных задач
— 33-й цех по праву считается флагманским на
предприятии. За последние пять лет он существенно
преобразился и внешне, и в плане технического оснащения. Расскажите, пожалуйста, нашим читателям,
что изменилось?
— Действительно, облик цеха кардинально поменялся, если сравнивать с периодом предыдущих заказов: отремонтированы стены, полы, освещение. Приобретено
большое количество оборудования для сопутствующих
работ: транспортные тележки, электрические подъемные приспособления, передвижной транспорт. Единственный сборочно-сварочный станок ПСФ, который
уже давно числится за подразделением, и тот прошел
модернизацию и капитальный ремонт — он работает 24
часа в сутки семь дней в неделю. В Перми нам сделали
специальный стапель для стыковки изделия ТПК с носителем. Очень полезное приспособление, особенно если
вспомнить времена, когда для этих целей изделие тянули в буквальном смысле тракторами. Сейчас все механизировано. Введены в строй объемные рентгенкабины,
шумовые кабины. В последних мы проводим целый ряд
работ по сборке ДСЕ. Есть модернизированная сварочная установка для сварки люков лаза.

— В Ваших «владениях» часто бывают большие
гости: Дмитрий Рогозин, Сергей Шойгу, главы других
министерств и ведомств. Недавно приезжал полпред
президента Анатолий Серышев. Не отвлекают подобные визиты от работы? Как к этому относится
коллектив? Нервничает?
— «Президентский пролет» в корпусе 34а — так еще
у нас называют место, откуда подобные делегации обычно начинают осмотр нашей производственной площадки. В прошлом году, когда мы изготавливали первый
макет изделия, какое-то волнение еще было в моменты
таких визитов и непосредственно перед ними. Теперь
сотрудники к этому привыкли, свободно передвигаются по цеху, выполняют свою работу в обычном режиме.
Мастерам не нужно давать распоряжений и указаний:
каждый знает, что нужно делать, чтобы подготовить цех
к инспекции гостей.
— Передовому цеху — высококлассные специалисты. Как у Вас обстоят дела с персоналом? Есть ли
вакансии? Потребности в рабочих профессиях, ИТР?
Сколько всего людей трудится в цехе и сколько — в
одну смену?
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Актуальное интервью
Преемственность поколений, традиции в
плане передачи опыта от заслуженных ветеранов молодым сотрудникам в цехе № 33 сохраняется — и это хорошо. Нет такого ни на одном
участке, что человек уходит на заслуженный отдых и его некем заменить. В той же знаменитой
801-й бригаде, которая работала еще на сборке
старых заказов и сейчас трудится на новых, наставничество хорошо развито.

— В настоящее время цех полностью укомплектован
— это 200 работников. Первая смена у нас самая «сильная» — это порядка ста человек, остальные распределяются между вечерней и ночной сменой. Небольшой
отсев сотрудников есть, но это нормально. Не каждый
может работать в таком подразделении. У кандидата,
на мой взгляд, должно быть громадное желание, стремление трудиться именно здесь, потому что не каждый
способен привыкнуть к режиму работы 24/7. У кого-то
семейные обстоятельства, кто-то не выдерживает физически — все люди разные. В основном у нас сложился
сильный коллектив, который с пониманием относится к
переработкам и отсутствию выходных на протяжении,
допустим, месяца, когда стоит задача сдать в срок изделие.
— Средний возраст работников? Соотношение молодежи и ветеранов? Как два эти разных поколения
взаимодействуют между собой: наставничество, передача опыта, помощь новичкам в адаптации?
— Средний производственных рабочих в цехе — 38
лет. Ветераны, работающие много лет, относятся к молодежи с пониманием, советуют, объясняют какие-то моменты по работе. У средневозрастных работников, которые уже постигли основы, на новичков немного другой
взгляд: они хотят, чтобы за их спиной стоял такой же
квалифицированный специалист. С этим боремся,
разъясняем, что каждый молодой работник через этот
подготовительный этап проходит, ничего с этим не поделаешь. Я просто говорю: «У каждого из вас есть дети.
Представьте, что ваш сын, например, придет на работу
в коллектив, и к нему со стороны остальных сотрудников будет пренебрежительное отношение. Неприятно,
правда?». Мастерской состав цеха в этом отношении
стал чаще поворачиваться лицом к молодежи. Конечно,
многое еще зависит и от самого работника: кто-то бойкий, напористый, сам дорогу себе прокладывает, кто-то
— нерешительный, не может себя показать.
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— Назовите работников, которые служат примером для коллег, задают рабочий
тон и являются профессионалами своего дела?
— Александр Рукосуев — хороший старший мастер, вникает во все сборки, планирует
свою работу на день-два. Степан Мысак, Антон
Меньшиков, Владислав Розе... Можно еще очень
долго перечислять. Коллектив на 80% очень
сильный, а молодежь, которая в его составе недавно, подтянется, а имена этих ребят также будут звучать в списке передовиков производства
и войдут в историю завода.
— Производственная программа цеха и задачи на
будущий год?
— Могу сказать только, что это очень серьезные задачи, но они выполнимы, коллектив к ним готов, и мы с
ними справимся.
— Ваши пожелания коллективу цеха и остальным
заводчанам в преддверии праздников.
— Поздравляю коллектив цеха и предприятия с наступающим Новым годом! Желаю здоровья и терпения — это самое главное, потому что работа предстоит
сложная, без выходных, праздников, длительных отпусков. Когда выполним задачи 2022 года, станет полегче,
и жизнь цеха вернется в прежнее русло.
Беседовал Владислав Горшков

Герои Великой
Отечественной

Память в твердом переплете
В 2021 году наша страна отметила 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны. Эта
дата не прошла незамеченной и на заводе. В преддверии годовщины Центр связей с общественностью
предложил заводчанам поучаствовать в подготовке издания «История, рассказанная народом». В нем
собраны материалы об участниках Великой Отечественной войны и тружениках тыла, среди которых
было немало и красмашевцев. Сегодня их потомки продолжают трудиться на предприятии и бережно
хранят память о героях в семейных фотоальбомах и документах. Теперь к ним добавилась и книга,
экземпляры которой работникам предприятия вручили в музее Красмаша.
скромно, экономно, хоть и не бедно. Помню, после окончания техникума приехала к ней и предложила сходить
на базар. Она мне всего накупила, а сама все ходила и
на бананы засматривалась — она их очень любила. Я у
нее спрашиваю: «Почему бананы себе не купишь, ты же
можешь себе это позволить?». А она говорит: «Мне главное, чтобы вы были сыты».
После войны Татьяна Степановна вышла замуж, создала крепкую семью, много работала. День Победы всегда был для нее особенным праздником, она вспоминала
тяжелые годы и говорила близким: «Любите друг друга,
пускай мир будет над вами, не ругайтесь, живите дружно». Общий трудовой стаж Татьяны Степановны составляет 56 лет, она награждена медалью «Ветеран труда».

«Главное, чтобы вы были сыты»
Инженер по организации и нормированию труда
отдела № 125 Оксана Тоцкая одной из первых откликнулась на сбор информации. Она рассказала о бабушке
по материнской линии — Туренко Татьяне Степановне.
В год, когда началась война, Татьяне исполнилось 14 лет,
ее мама умерла очень рано, и отец с шестью детьми переехал в Красноярск. Старший брат Татьяны Степановны
ушел на фронт и не вернулся, он числится без вести пропавшим до сих пор. Старшая сестра девушки, Евдокия,
работала на эвакуированном Ворошиловском заводе
(Красмаше), когда вновь возведённые под станки и оборудование корпуса еще стояли без крыш. Татьяне тоже
пришлось не по возрасту много трудиться для приближения Победы. Наравне со взрослыми она выполняла
норму на лесозаготовительном заводе, а потом вручную
делала кирпичи. В свободное от работы время девочка
выучилась вязать и отправляла на фронт теплые вещи —
варежки, носки.
— Моя бабушка трудилась не покладая рук, отдавая
свою молодость за Победу. Война наложила отпечаток
на всю ее жизнь, — вспоминает Оксана Тоцкая. — Как
человек, повидавший лишения, она всегда жила очень

«Мы бережно храним награды деда»
Своего дедушку по отцовской линии Ивана Яковлевича Предуна Юлия Дерюшева — ведущий инженер
111-го отдела — помнит только по рассказам родных и
старым семейным снимкам. Он ушел из жизни, когда
внучке не было еще и года.
— Мой отец говорил, что дед никогда не рассказывал
про войну, настолько яркими были его переживания, —
делится воспоминаниями Юлия. — Информацию о нем
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я начала искать, когда появилось движение «Бессмертный полк». Именно в ту пору в интернете был найден
особенный для нашей семьи документ — представление
деда к награде «За отвагу» с описанием его подвига.
Иван Яковлевич ушел на фронт в 28 лет. Воевал в звании младшего сержанта и должности снайпера в составе
69-й бригады морской пехоты на Карельском фронте.
Прошел всю войну, но до Берлина дойти так и не удалось. 4 апреля 1945 года в Польше на 4-м Украинском
фронте он получил тяжелое ранение в ноги. В схватке
один на один с врагом у него произошла осечка автомата... После госпиталя в июне 1945 года на станции Уяр
был организован сбор солдат для отправки на восток, на
войну с Японией. Иван Яковлевич очень сильно хотел
увидеть своего малолетнего сынишку. Он отпросился у
командира и отправился домой, где обнял и поцеловал
ребенка, надел ему свою пилотку и ушел обратно.
— В нашей семье не сохранилось ни одной фронтовой фотографии, зато мы бережно храним награды нашего деда — орден Красной Звезды, медали «За отвагу»
и «За оборону Советского Заполярья», «За Победу над
Германией», «За Победу над Японией», — резюмировала
Юлия.
«Ваш фронт — здесь!»
Династия Шуваевых на Красмаше берет свое начало
с Михаила Федоровича, который в 1941 году вместе со
станками и оборудованием был эвакуирован из Коломны в Красноярск. С 1938 по 1940 год он проходил службу в Красной армии, был участником боевых действий в
районе реки Халхин-Гол, где получил ранение и контузию. В годы Великой Отечественной войны Михаил Федорович возглавлял бригаду токарей на Красноярском
машиностроительном заводе и сам трудился по этой же
профессии.
Сегодня Шуваевы — одна из самых известных и многочисленных династий на предприятии: за книгой пришли сразу пятеро ее представителей. Самый старший из
них — сын Михаила Федоровича — Владимир Шуваев,
начальник отдела № 141, а младшая — правнучка Михаила Федоровича — Дарья Потупчик. она проходит производственную практику в заводском отделе маркетинга
и учится на 4-м курсе СибГУ.
Дарья с интересом рассматривает музейную экспозицию, посвященную годам войны, фотографии своего
прадеда в окружении товарищей, вглядывается в его молодое улыбающееся лицо.
— Я рада, что теперь у меня есть книга, где написано
про моего прадеда. Он труженик тыла, у него много наград и я очень горжусь им, — говорит Даша.

Как и многие представители молодежи военного времени, Михаил Федорович всеми силами стремился попасть на фронт.
— Много раз он просил и писал, чтобы его отправили воевать, — рассказывает внук Михаила Федоровича
Алексей Шуваев, мастер 68-го цеха. — После очередного
отказа они с товарищем решили сбежать с завода, но далеко уехать не удалось. Под Ачинском их сняли с поезда
и под конвоем вернули на Красмаш, где состоялся товарищеский суд. В ответственный момент вышел директор
завода Хазанов с пистолетом в руке и сказал: «Еще раз
сбежите, я вас лично расстреляю. Ваш фронт — здесь!».
После войны Михаил Федорович женился, у него родились дети, и о возвращении в Коломну уже речь не велась. Всю свою жизнь до 1968 года он трудился на предприятии, награжден орденом Красной Звезды, медалями
«За трудовую доблесть» и «За доблестный труд».
«За трое суток под огнем обезвредил 28 мин»
У главного специалиста выставочно-демонстрационного центра предприятия Ирины Пузыревой тоже
есть свой герой. Имя ее свекра Николая Фроловича Пузырёва теперь вписано в книгу «История, рассказанная
народом». В январе 1943 года, в неполные 18 лет, Николай был зачислен стрелком в 120-й запасной стрелковый
полк, а с ноября этого же года по март 1945 года служил
сапером 1-го отдельного штурмового инженерно-саперного батальона Смоленской Краснознаменной бригады
РГК. Он беспрерывно участвовал в сражениях на Западном и Белорусском фронтах, получил ранение и в течение полугода находился в госпитале на лечении тяжелой
контузии. В составе своего воинского подразделения
Николай Фролович участвовал в боях за освобождение
европейских стран, в операции по форсированию реки
Одер. В составе 7-го отдельного стрелкового батальона
дошел до Берлина. После Победы еще три года служил
в Германии.
В архиве семьи Пузырёвых хранится выписка из наградного листа к медали «За отвагу»: «В бою при прорыве обороны противника на западном берегу реки Нарев
показал образцы мужества и отваги. Под сильным огнем
проделал проход в минном поле и пропустил порученную ему самоходку. В течение всего трехсуточного боя
сопровождал вглубь вражеской обороны самоходку на
протяжении 15 км, сняв при этом в минных полях противника 28 мин».
После демобилизации Николай Фролович жил и
работал в Красноярске на заводе цветных металлов и
золота. Награжден орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За отвагу», «За трудовое отличие, «За
доблестный труд», удостоен званий «Почетный металлург», «Ветеран труда».
«История, рассказанная народом», — проект, который уже подвиг тысячи семей поднять свои архивы, дневники, записи, вспомнить и рассказать о своих
близких — фронтовиках и тружениках тыла. Год назад
сотрудники Центра связей с общественностью Красмаша подали для опубликования в книге имена и истории
заводчан, сведения о которых хранятся в музее предприятия. В 13-е издание включены Василий Потапович
Хромов, Александр Михайлович Фурманов и Герой Советского Союза Федор Михайлович Ашмаров.

Елена Сычева
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По традиции предлагаем читателям
журнала подборку новостей и
инфоповодов уходящего года,
сформировавших еще одну
веху в летописи Красноярского
машиностроительного завода..

21 января на Красмаше началась вакцинация от
коронавируса. Наш завод — первое предприятие в
Красноярском крае, которое начало организованно прививать своих сотрудников новой вакциной
«Спутник-V».

23 февраля генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин посетил Красноярский машиностроительный завод. Генеральный
директор Красмаша Александр Гаврилов ознакомил
главу Роскосмоса с ходом реконструкции и технического перевооружения производственных мощностей предприятия.

20 февраля исполнилось 85 лет со дня рождения
Виктора Кирилловича Гупалова — одного из легендарных руководителей Красмаша. К юбилею в музее
Красмаша открылась новая экскурсионная программа, рассказывающая о жизни Виктора Кирилловича
и его работе на благо предприятия.

В марте заводчане подключились к инициативе
ветеранских организаций и администрации Красноярска о присвоении столице края звания «Город
трудовой доблести». На завод поступили бюллетени
для голосования, а на проходных были установлены
специальные урны для сбора опросных листов.
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12 апреля на Красмаше прошло торжественное
собрание, посвящённое Дню космонавтики. В этом
году праздник стал юбилейным — 60 лет исполнилось с полёта Юрия Гагарина в космос. 50 красмашевцев были отмечены отраслевыми и ведомственными наградами.

5 марта на Красмаше прошёл праздничный концерт, посвящённый Международному женскому
дню. Прекрасных дам поздравил лично генеральный
директор, каждой участнице мероприятия мужчины на входе в зал вручали букет цветов.

16 апреля состоялось награждение победителей
конкурса детского творчества «Космос далёкий и
близкий», проводившегося на Красмаше в честь
60-летия первого полета человека в космос. В этом
году 89 ребятишек в возрасте от 3-х до 13-ти лет
представили на конкурс свои стихи, поделки и рисунки.

24 марта Красноярский машиностроительный
завод в составе делегации регионального отделения
СоюзМаш России принял участие в форуме-выставке «Госзаказ-2021». Завод представил ряд образцов
гражданской продукции, в том числе макеты аппарата обдувки и емкостного оборудования.

8 мая на Красмаше прошел традиционный праздничный митинг, на котором чествовали ветеранов
Великой Отечественной войны. Мероприятие завершилось возложением цветов к мемориалу ВОВ
на заводской площади, минутой молчания в память
о тех, кто погиб в сражениях, и ружейным салютом.
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15 июня в преддверии Дня медицинского работника на Крамаше состоялось награждение сотрудников Федерального Сибирского научно-клинического центра ФМБА России. Почетные грамоты,
цветы и подарочные наборы с сувенирной продукцией врачам, фельдшерам, медсестрам, персоналу
вспомогательных служб СНКЦ вручил генеральный
директор АО «Красмаш» Александр Гаврилов.

В канун 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне Молодежный совет Красмаша
поздравил ветеранов завода с праздником и вручил
продуктовые наборы от предприятия.

1 июня Красмаш принял участие в организации
патриотического автомарша юнармейцев. Двигаясь
по маршруту, красноярцы посетили Новосибирск,
Кемерово, Омск, Казань, Нижний Новгород, Ржев,
Витебск, Могилев, Минск, Брест, где развернули
масштабную копию Знамени Победы.

23 июня Красмаш посетили участники Всероссийского мотопробега «Космос наш – 60. Юрий Гагарин», проходившего под эгидой госкорпорации
«Роскосмос». Мотоциклисты пообщались с представителями красноярской прессы и телеканалов, работниками предприятия и сфотографировались на
память на заводской площади.
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13 июля Красноярский машиностроительный
завод отпраздновал 89-й день рождения. В ходе
церемонии награждения почетными грамотами и
благодарственными письмами губернатора края,
администрации Ленинского района и руководителя
предприятия были отмечены 22 работника. Праздничное мероприятие завершилось возложением
цветов к памятному камню А.П. Субботина.

5 августа в санаторно-оздоровительном комплексе «Гренада» состоялось торжественное посвящение
в ряды юнармейского движения 500 отдыхавших в
лагере ребятишек, в том числе и детей работников
Красноярского машиностроительного завода. Это
масштабное мероприятие ознаменовало собой закрытие трехнедельной юнармейской смены.
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6 августа Красмаш посетил министр обороны
Российской Федерации Сергей Шойгу. Он проинспектировал готовность корпусов после реконструкции, ознакомился с ходом работ на новых промышленных мощностях предприятия. После этого
министр провёл совещание с руководством предприятия, ответил на вопросы красмашевцев, представителей СМИ и общественности.

21 августа Красмаш с рабочим визитом посетил
генеральный директор госкорпорации «Роскосмос»
Дмитрий Рогозин. Он вручил красмашевцам ведомственные награды за большой личный вклад в
реализацию космических программ и многолетний
добросовестный труд. А на торжественном собрании для заводчан и почетного гостя выступила красноярская группа «Яхонт», презентовав свою новую
песню «Сармат».

19 сентября в Москве состоялась церемония открытия пятой отраслевой Спартакиады госкорпорации «Роскосмос», в которой выступила и сборная
Красмаша. От предприятия в соревнованиях участвовали сборные по мини-футболу и настольному
теннису.

5 октября на Красноярском машиностроительном заводе с рабочим визитом побывали руководители научно-исследовательских предприятий,
входящих в состав госкорпорации «Росатом».
Ключевым в программе визита стало совещание,
на котором стороны выступили с презентациями
и рассказали о возможностях своих организаций,
предприятий, научных институтов и объединений.

24 сентября коллектив АО «Красмаш»
отметил свой профессиональный праздник — День машиностроителя. Работников и ветеранов поздравили генеральный
директор предприятия Александр Гаврилов, его заместители по направлениям.
Более 250 красмашевцев были отмечены
как заводскими, так и внешними наградами.

11 ноября в рамках юбилейной 25-й
Международной
научно-практической
конференции «Решетневские чтения» завод посетил летчик-космонавт, Герой Российской Федерации Олег Котов. На встрече с молодежью гость рассказал о своем
космическом опыте, а также ответил на
вопросы ребят, о научных экспериментах и опытах на борту МКС, интересных
случаях во время пребывания на станции,
быте космонавтов.
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наши таланты

Под знаком Тигра
В начале декабря Центр связей с общественностью объявил традиционный конкурс детского творчества, посвященный символу наступающего нового года — Голубому водяному тигру. Менее чем за две недели красмашевцы в
буквальном смысле завалили редакцию и музей всевозможными игрушками, поделками, рисунками, стихами на
заданную тематику. В общей сложности к нам поступило почти 150 работ, чьими авторами стали мальчишки и девчонки в возрасте от 3-х до 14-ти лет.
Как обычно, итоги конкурса подвели путем народного голосования — работники предприятия сами определяли, кто из ребятишек проявил больше всего выдумки, фантазии и изобретательности. Ниже мы публикуем имена
победителей, а на соседней странице (и также внутренних обложках нашего журнала) — фото отдельных игрушек,
поделок и рисунков, очаровавших редакцию. А работников Красмаша приглашаем на новогоднюю выставку в фойе
нового заводоуправления. Все дети будут отмечены призами и подарками, но лучшей наградой за старание для юных
авторов станет, безусловно, внимание взрослых.

Номинация «Поделка»:
Возрастная категория до 5 лет

Номинация «Рисунок»:
Возрастная категория до 5 лет

1. Лев Еремин, 4 года
2. Елизавета Мосиенко, 3 года
3. Варвара и Матвей Тихоновы, 4
года

1. Агата Владимирова, 4 года
2. Ева Обухова, 1,5 года
3. Кирилл Грибков, 5 лет

Возрастная категория 6-9 лет
1. Тамара Шугалей, 8 лет
2. Виктория Нарушевич, 9 лет
3. Анна Тюренькова, 7 лет

Возрастная категория 6-9 лет
1. Тимур Емельянов, 8 лет
2. Ксения Грибкова, 8 лет
3. Вероника Вострикова, 7 лет

Возрастная категория 10-14 лет
1. Александра Омельченко, 10 лет
2. Ксения Лакей, 10 лет
3. Алиса Мухаметшина, 14 лет

Поздравляем победителей и
благодарим всех ребят за участие
в конкурсе!

22

Возрастная категория 10-14 лет
1. Максим Востриков, 13 лет
2. Виктория Ечина, 11 лет
3. Татьяна Окшина, 12 лет
Номинация «Стихотворение»
Таисия Коптева, 13 лет
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наши партнеры

ПСБ и Роскосмос: продолжаем сотрудничество
в новом 2022 году
Развитие космической отрасли, производство ракетно-космической техники,
регулярные успешные запуски, строительство космодрома Восточный — это
инвестиции в будущее. Инвестиции, созидаемые стараниями и трудом работников
предприятий ГК «Роскосмос». Сегодня у космического машиностроения, как и у
всего сектора ОПК, есть надежный союзник и партнер в лице опорного банка для
исполнения государственного оборонного заказа — ПСБ.
Уже не первый год прошел в сотрудничестве и взаимодействии с предприятиями
Роскосмоса в Красноярском крае, в частности, с Красноярским машиностроительным
заводом. Быть одним из основных банков-партнеров ракетно-космической отрасли
почетно и ответственно. Предоставление кредитно-гарантийной поддержки
предприятию, развитие сотрудничества в рамках зарплатного проекта, специальные
финансовые предложения для сотрудников оборонных предприятий, поддержка
спонсорских и благотворительных проектов, — все эти направления ПСБ продолжит
развивать совместно с АО «Красмаш» в 2022 году.
В 2021 году ПСБ поддержал важный для всех причастных к космосу проект —
фотовыставку «Земля в иллюминаторе», организованную Красноярским отделением
Союзмаша. Выставку смогли посетить не только работники ОПК, члены их семей,
но также школьники и студенты. Космос теперь стал для них ближе.
Банк ПСБ желает коллективу АО «Красмаш» в наступающем году исполнять
на 100% государственный заказ, увеличивать объемы производства, сохранить и
приумножить производственный и кадровый потенциал. Развитие города и края,
его экономическая привлекательность — это заслуга в том числе и АО «Красмаш».
Пусть наступающий год у каждого «космического строителя» будет наполнен
добром и счастьем, теплыми семейными вечерами и благополучием. Пусть дома
опорой и поддержкой всегда будет семья, а на работе — профессиональный и
дружный коллектив! С наступающим Новым годом!
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