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Уважаемые полетовцы! Дорогие ветераны!
12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Это один из 

самых ярких дней XX века. Мир был поражен новостью: в космосе – советский человек! 
Полет Юрия Алексеевича Гагарина стал триумфальным венцом достижений отече-
ственной науки и техники, он открыл новую эру в развитии цивилизации.

Россия по праву считается ведущей космической державой. В этом есть несомнен-
ная заслуга и нашего предприятия. Без малого 60 лет, начиная с 1958 года, «Полет» ра-
ботает на ракетно-космическую отрасль страны. В цехах завода собирались балли-
стические ракеты Р-12, Р-16, УР-100, ракета-носитель «Космос-3М», спутники «Ци-
клон», «Цикада», «Сфера», «Надежда», «ГЛОНАСС», сверхмощные двигатели РД-170, 
РД-171 для ракет-носителей «Энергия» и «Зенит».

Сегодня «Полет» выпускает универсальные ракетные модули для семейства ракет-
носителей «Ангара». Завод, как и прежде, находится на передовом рубеже ракето-
строения, ведь новому носителю открывать новые космические горизонты.

Дорогие заводчане, поздравляем вас с Днем космонавтики! От всей души желаем 
вам успехов, благополучия, воплощения самых светлых надежд, а также новых твор-
ческих и производственных свершений на благо российской космонавтики!

Администрация, профсоюзный комитет, Совет ветеранов, Молодежный совет

С днем космонавтики!

14 марта ракета-носитель «Протон-М» вывела на 
отлетную траекторию к Марсу научные аппараты рос-
сийско-европейской миссии ExoMars-2016: демонстра-
ционный посадочный модуль Schiaparelli и орбитальный  
модуль Trace Gas Orbiter (TGO).

Старт, полет ракеты, последующее отделение орбитального блока 
в составе разгонного блока «Бриз-М» и связки  космических аппаратов 
TGO и Schiaparelli от третьей ступени ракеты-носителя  прошли штат-
но. Дальнейшее выведение аппаратов миссии на целевую орбиту обеспе-
чил разгонный блок.

ExoMars – совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и Евро-
пейского космического агентства. Орбитальный модуль TGO будет изу-
чать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда 
в грунте Марса, в том числе используя российское научное оборудова-
ние, разработанное в Институте космических исследований РАН. Ор-
битальный модуль TGO также будет ретранслировать данные с демон-
страционного десантного модуля миссии 2016 года, десантного модуля 
и марсохода миссии 2018 года. Демонстрационный посадочный модуль 
Schiaparelli предназначен для отработки технологий входа в атмосферу, 
спуска, посадки и проведения исследований.

Это был второй пуск российской РН «Протон» в 2016 г. и 411-й –  
в ее летной истории.

ВСЕ В НАШИХ РУКАХ 
И ВСЕ ЗАВИСИТ ОТ НАС

МАРС: МИССИЯ-2016

ЧЕСТЬ ПО ТРУДУ
В честь юбилейной даты, 55-ле-

тия со дня первого полета челове-
ка в космос, 20 работников ПО «По-
лет» удостоены медали Ю.А. Га-
гарина Федерации космонавтики 
России. Это: заместитель началь-
ника отдела 850 Е.И. Борисов (КБ), 
слесарь-испытатель Г.В. Воротни-
ков (цех 1), слесарь-инструменталь-
щик А.П. Зиньков (цех 24), механик 
Ю.Ф. Исаулов (отд. 379), старший 
контрольный мастер С.Т. Ислямо-
ва (отд. 395), начальник бюро тех-
нического планирования Г.П. Ко-
лобкова (отд. 316), ведущий инже-
нер-технолог В.Г. Кривоногов (отд. 
328), начальник отдела 307 В.Д. Ло-
бов, электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудова-
ния А.П. Морозов (цех 15), старший 
инспектор Т.Н. Никитина (отд. 23), 
старший мастер участка С.В. Нови-
ков (цех 24), представители 100 ВП 
МО РФ Т.Ю. Петухова и А.И. Су-
хова, начальник отдела 814 И.Б. По-
левко (КБ), начальник отдела 304 
Р.Р. Салахеев, оператор станков с 
ПУ К.А. Селюк (цех 14), замести-
тель главного контролера Ю.А. Со-
колов (отд. 395), инженер по нор-
мированию труда Т.М. Сысоева 
(цех 1), токарь-расточник В.А. Уса-
тый (цех 5), испытатель агрегатов и 
приборов В.В. Шевелев (отд. 314).

По традиции к Дню космонав-
тики, который заводчане считают 
своим профессиональным празд-
ником наряду с Днем машиностро-
ителя, администрация ПО «По-
лет» отмечает лучших работников 
предприятия. За многолетний пло-
дотворный труд, высокое профес-

сиональное мастерство Почетной 
грамотой объединения награжде-
ны ведущий специалист В.Г. Блюм 
(отд. 307), дефектоскопист рентге-
но-гаммаграфирования Т.И. Воро-
нина (отд. 334), контролер электро-
монтажных работ О.Н. Дикая (отд. 
395), слесарь-ремонтник Н.В. До-
рошенко (отд. 359), наладчик сва-
рочного и газоплазменного обо-
рудования Е.В. Загуменнов (отд. 
330), начальник бюро М.Х. Иб- 
рагимов (отд. 395), ведущий специ-
алист Е.В. Кубышкина (отд. 351), 
инженер по организации и норми-
рованию труда Л.Н. Меркурьева 
(цех 12), комплектовщик изделий 
О.А. Мугак (цех 61), заместитель 
директора по безопасности и режи-
му В.Ф. Рудков.

Также за трудовые заслуги 
объявлена благодарность архи-
вариусу В.В. Баранец (отд. 320), 
инженеру-технологу А.Г. Гаври-
личевой (отд. 326), слесарю МСР 
В.К. Кокореву (цех 60), дежурно-
му бюро пропусков Е.Г. Кузьмен-
ко (отд. 301), ведущему экономи-
сту Т.М. Михальцовой (цех 102), 
контролеру станочных и слесар-
ных работ М.А. Московцевой (отд. 
359), начальнику бюро А.В. Ни- 
зенко (отд. 308), ведущему специ-
алисту по кадрам Е.В. Письмен-
ной (отд. 327), инженеру-техно-
логу Е.И. Ткаченко (цех 14), опе-
ратору ЭВ и ВМ И.А. Яковенко  
(отд. 353). Награжденным грамо-
тами и благодарностями полетов-
цам выделены премии в размере 
2000 рублей.

Ольга КАЛИШ

Генеральный директор ГКНПЦ им. М.В Хруничева А.В. Калиновский не реже одного 
раза в месяц совершает рабочие поездки в Омск на наш завод. Одна из них состоялась 
25 марта. Программа визита, как всегда, была плотной, однако нам удалось на участ-
ке изготовления сборок для УРМ-1 РН «Ангара» задать Андрею Владимировичу не-
сколько вопросов. Первый – о модернизации предприятия под производство «Ангары».  
Вот что сказал генеральный директор:

– Продолжается реконструк-
ция предприятия. Скоро будет сдан 
в эксплуатацию цех окончательной 
сборки универсальных ракетных 
модулей. Сборочный цех переедет в 
помещение, которое отвечает всем 
современным требованиям по сбор-
ке ракетно-космической техники.  
В 2016 году завершается на «Полете» 
этап освоения фрикционной сварки, 
этой уникальной сварочной техно-
логии. Мы единственные в ракет-
ной отрасли России, кто владеет ею. 
Я только что был в баковом цехе, где 
с помощью фрикционной сварки из-
готавливаются первые баки. На за-
воде идет монтаж оборудования для 
раскатки обшивок днищ баков. Это 
новая технология, которая ранее не 
применялась в Центре им. М.В. Хру-
ничева в производстве ракетной тех-
ники. Все планы, которые были по-
ставлены по переоснащению «Поле-
та» и по внедрению в производство 
предприятия новых технологий и 
оборудования, выполняются.

– Скоро мы будем отмечать 
День космонавтики, а космонав-
тика предполагает заглядывать 
не только в завтрашний день, но 
и в далекое будущее. Какое оно у 
«Ангары»?

– Новая Федеральная космиче-
ская программа предполагает даль-
нейшее развитие проекта «Анга-
ра». Открыты опытно-конструк-
торские работы «Амур» для созда-
ния под пилотируемую программу 
ракеты повышенной грузоподъем-
ности «Ангара-А5В». За базу взя-
та существующая «Ангара-А5».  
В ракете «Ангара-А5В»  будут при-
меняться новые конструкторские 
решения, для ее производства – вне-
дряться новые технологии.

– Какие перспективы у «Поле-
та» на ближайшие пять лет?

– Перспективы у «Полета» рас-
считаны не на пять лет, а на бли-

жайшие 30 лет. Ставится изделие, 
которое будет выполнять задачи по 
пусковым программам как мини-
мум 30 лет. «Протон» честно отслу-
жил 50 лет, и у «Ангары», я думаю, 
будет точно такая же судьба. Зака-
зами «Полет» будет обеспечен. Есть 
потребность в кадрах на заводе. Мы 
очень плотно работаем с губернато-
ром Омской области, с мэром горо-
да, нам оказывают всевозможную 
поддержку на региональном уров-
не. Созданы специальные програм-
мы по подготовке кадров, так как 
новые технологии требуют совер-
шенно другой квалификации спе-
циалистов. 

У нас есть к чему стремиться, а 
на сегодняшний день все, что запла-
нировано, находится на этапах реа-
лизации. Глобальных срывов сро-
ков я не наблюдаю.

– На 2016 год намечен второй 
пуск тяжелой РН «Ангара-А5». 
Какие задачи стоят перед «Поле-
том» в связи с этой работой?

– Задача «Полета» – собрать за-
крепленные за ним изделия и отпра-
вить в Москву на РКЗ для дальней-
шей сборки ракеты-носителя. Мы 
предпринимаем все усилия, что-
бы выполнить гособоронзаказ 2016 
года. В этом году должны поста-
вить Министерству обороны вто-
рую «Ангару-А5». Мы с вами на-
ходимся на сборочном участке и 
видим готовые изделия для этой 
машины. Тогда как для первой тя-
желой «Ангары-А5» они собира-
лись в Москве. Постепенно-посте-
пенно Омск начинает увеличивать 
объемы сборки, тем самым повы-
шая квалификацию и компетенцию 
собственных сотрудников.

– Кризис в мировой экономике 
не повлиял на пусковую програм-
му Космического центра? Ее объ-
емы не сократились в сравнении с 
прошлым годом?

– По пусковой программе Центр 
Хруничева выполняет коммерче-
ские пуски, федеральные пуски и 
пуски в интересах Министерства 
обороны. Нигде не произошло со-
кращения. Более того, на коммерче-
ском рынке мы в прошлом году за-
ключили дополнительные контрак-
ты, которые позволяют с уверенно-
стью смотреть в будущее. Пусков 
в 2016 году будет не меньше, чем в 
2015-м.

– Андрей Владимирович, что 
пожелаете омским ракетострои-
телям в преддверии Дня космо-
навтики?

– Поздравляя с Днем космонав-
тики, хочу пожелать оптимизма. 
Все самое хорошее у нас впереди. 
У завода открывается второе дыха-
ние, а у его работников есть хоро-
шие перспективы на будущее, что 
должно вселять в них здоровый оп-
тимизм и отличное настроение. От 
души желаю, чтобы оно было та-
ким, и хочу еще раз уверить работ-
ников предприятия: все в наших ру-
ках и все зависит от нас.

Интервью провел 
Сергей ПРОКОПЬЕВ
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ПОДВОДИМ ИТОГИ, СТАВИМ ЗАДАЧИ

В СВОБОДНОМ ПОЛЕТЕ

АВАНГАРД ТЕХКОНТРОЛЯ
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В феврале-марте в ряде подразделений «Полета» состо-
ялись итоговые «Дни качества». Своим мнением об их про-
ведении поделились главные специалисты службы качества.

Александр Иванович Малюч-
ков, гл. контролер по агрегатно-
сборочному производству:

– По уровню подготовки мож-
но судить об отношении к данно-
му мероприятию начальников це-
хов. В целом все они готовились и 
провели итоговый «День качества» 
не формально. Но, например, в цехе 
67 собрание проходило непосред-
ственно на производственной пло-
щадке под гул работающих агрега-
тов, что сильно затрудняло воспри-
ятие информации. Кроме того, не 
всем присутствующим хватило си-
дячих мест. В этом плане в цехе 26 
позаботились об аудитории, уста-
новили трибуну и микрофон, но не 
приняли мер по наведению элемен-
тарного порядка и чистоты в по-
мещении. Аналогичная ситуация 
с мусором наблюдалась и в цехе 4. 
Наилучшим образом в плане орга-
низации показал себя цех 20 (на-
чальник С.Е. Голубев).

По содержанию выступлений 
следует отметить, что в докладах 
начальников подразделений слабое 
место – постановка задач на следую-
щий год. Что касается итогов рабо-
ты, начальники БТК всех цехов под-
твердили их цифрами и примерами. 
Лучшим, на мой взгляд, было вы-
ступление И.А. Козловой (цех 26). 
На повестку «Дней качества» выно-
сятся вопросы, требующие особо-
го внимания и безусловного реше-
ния, в дальнейшем они находят от-
ражение в заводских мероприятиях. 
В основном это вопросы, касающие-
ся подготовки производства, приоб-
ретения качественного инструмен-
та, условий его хранения и выдачи. 
Беспокоит, что в последние годы ак-
тивность людей снизилась, высту-
плений с мест стало меньше. Может, 
полетовцы перестали верить, что 
можно что-то изменить, или в про-

изводство пришло поколение равно-
душных людей.

Юрий Анатольевич Соколов, 
гл. контролер по механосбороч-
ному производству:

– «Дни качества» во всех вве-
ренных мне подразделениях прош-
ли на хорошем уровне. Лучше дру-
гих организовали и провели его 
в цехе 8 (начальник В.А. Черных). 
Это уже становится традицией во 
многом благодаря начальнику БТК 
В.Н. Абрамову. Как всегда – отлич-
ный доклад, на высоком уровне от-
чет о проделанной работе и подго-
товка предложений. Достойно про-
ведены мероприятия в цехах 1 (на-
чальник С.А. Янов) и 14 (начальник 
С.Ю. Васильев). Возможно, из-за 
смены руководителя несколько 
хуже, чем в прошлые годы, прошел 
«День качества» в цехе 21.

На собрании поднимались во-
просы по подготовке производства, 
снабжению материалами, но основ-
ной вопрос, волнующий заводчан из 
года в год, – положение дел по ин-
струменту. В настоящее время си-
туация все более обостряется: есть 
претензии к качеству инструмента, 
обеспеченности им рабочих мест. 
Но дело не только в инструменте. 
К сожалению, снизился профессио-
нальный уровень исполнителей, са-
моконтроль, особенно среди моло-
дежи. Кто-то действительно не за-
метит допущенный им дефект, а 
кто-то попытается его скрыть. В по-
следнее время в цехах получила раз-
витие практика наказывать за допу-
щенный брак, за карточку разреше-
ния не только исполнителя, но и ру-
ководителя из мастерового состава. 
Впервые такую систему применили 
в цехе 8, и это дало результат: коли-
чество дефектов уменьшилось.

Надо отметить, помимо вопро-
сов, непосредственно относящих-

ся к качеству выпускаемой продук-
ции, работников цехов, конечно, ин-
тересует, что же будет с «Полетом» 
дальше. О ближайших перспекти-
вах развития завода также говори-
лось на собраниях коллективов.

Алексей Николаевич Плахов, 
гл. контролер по заготовительно-
му производству:

– Следует отметить организа-
цию и проведение «Дня качества» 
в отделе 14 (начальник Е.Ю. Маке-
ев) и в цехе 61 (начальник К.П. Сус-
лов). Руководители этих подразде-
лений проявили большую личную 
заинтересованность и активность. 
Очень эмоционально вопросы каче-
ства обсуждались в цехе 61. Не се-
крет, что длительное время цех не 
дотягивал по выполнению коэффи-
циента качества. В настоящее вре-
мя ситуация меняется в лучшую 
сторону. Отдел 14 занимается во-
просами эксплуатации изделий, а 
также обеспечивает заслон нека-
чественным ПКИ. Десятки тысяч 
приборов проходят через руки ра-
ботников отдела, поэтому вопросы 
качества никого не оставляют рав-
нодушными.

В цехе 37 исполнители жалова-
лись на нехватку инструмента. При 
этом надо отметить, что с апре-
ля прошлого года в 37-м (началь-
ник А.В. Борзило) не было ни од-
ного случая брака. В заготовитель-
ных цехах 38 и 60 много ручной ра-
боты. Здесь свои нюансы – особое 
внимание качеству шаблонов, свое-
временному и надлежащему прове-
дению ППР. Хочется отметить цех 
60 (начальник А.А. Самохвалов) в 
плане сложившегося в коллективе 
особого теплого, дружеского ми-
кроклимата. Такие отношения рас-
пространяются в том числе на БТК 
(начальник З.Е. Мурашова) и яв-
ляются залогом успешной работы 
подразделения в целом, что мы и 
видим на деле.

Интересовалась мнением 
Ольга КАЛИШ

Ежегодно в период проведе-
ния на заводе итоговых «Дней ка-
чества» определяются лучшие ра-
ботники ОТК (отд. 395). В 2015 году 
ими признаны 26 человек. Это кон-
тролеры Т.А. Костоломова (цех 1), 
Т.А. Сумина (цех 4), Н.А. Ревто-
ва (цех 5), А.Н. Кляцкая (цех 8), 
О.И. Шишканова (цех 10), Т.А. Зай-
цева (цех 14), Г.А. Тейзе (цех 20), 
Н.Н. Лотош (цех 21), Л.М. Васи-
льева (цех 24), В.М. Воронкова и  
Т.П. Соловьева (обе - цех 26), Н.А. Гре-
бенкова и Н.Ф. Боргдорф (цех 27), 
О.С. Вставская (цех 37), Т.П. Василь-

ева (цех 38), В.Г. Силаев (цех 49), 
Г.Н. Молина (цех 61), В.Л. Семенов 
(цех 67),  Р.А. Миргалеева (цех 110), 
Н.П. Кобелецкая (отд. 379). Также 
лучшими в своей профессии назва-
ны старшие контрольные масте-
ра: И.С. Локшина (цех 8), М.Т. Ер-
менова (цех 9), А.В. Степани-
щев (цех 66), Л.А. Молдобаева и 
Н.В. Миняйло (цех 67). Кроме 
того, в списке отмеченных за до-
бросовестный труд работников 
технического контроля – началь-
ник БТК по цеху 60 З.Е. Мурашо-
ва (на фото).

В канун Дня космонавтики о сегодняшнем дне КБ «По-
лет» корреспонденту «ЗЖ» рассказал заместитель глав-
ного конструктора КБ «Салют» – начальник КБ «Полет» 
А.В. Сальников.

– Александр Владимирович, 
за годы своего существования КБ 
«Полет» не раз меняло  свою под-
чиненность. А в чем суть недав-
них перемен?

– С 27 февраля 2015 года мы 
стали московским подразделением: 
из структуры ПО «Полет» была ис-
ключена эта клеточка – КБ ПО «По-
лет» – и создана новая  – в струк-
туре КБ «Салют», которое является 
разработчиком изделий тематики 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева. Обо-
собление от завода потребовало 
создания своей бухгалтерии, служ-
бы охраны труда, кадровой и пла-
новой служб – всех подразделений, 
обеспечивающих учреждению са-
мостоятельность. 

–  Какие-то плюсы и минусы 
уже успели почувствовать? Как 
оцениваете перемены?

– Считаю, решение было приня-
то правильное, поскольку с вклю-
чением в структуру КБ «Салют» 
нам были переданы все полномо-
чия на правах разработчика. Те-
перь мы можем принимать реше-
ния, например, по отступлениям 
от конструкторской документации 
(КД), можем корректировать КД. 
В нашем ведении – ежегодный ав-
торский надзор за изготовлением 
продукции Космического центра: 
проводим анализ карточек разре-
шения, помогаем внедрять меро-
приятия по исключению выявлен-
ных дефектов.

– В своей работе обходитесь 
без согласований?

– Есть моменты, которые согла-

совываем, но теперь с отделами – 
здесь, внутри, а также в КБ «Са-
лют». В целом производству стало 
проще работать: при прежнем по-
рядке согласований оно на какое-
то время останавливалось. Вместе 
с тем новый порядок, конечно, и от-
ветственности прибавил.

Что касается минусов, то легче в 
первое время не стало: и в плане соз-
дания новых структур, и в том, что 
пришлось набирать, а точнее возвра-
щать людей, прежних наших сотруд-
ников. Теперь этот этап пройден: мы 
освоились и все делаем сами.

– На что приходится основной 
объем работы? 

– Если посмотреть, чем зани-
мается КБ «Полет», то процентов 
на 80–90 – это наше конструктор-
ское сопровождение производства 
по темам «Ангара», «Рокот», «Про-
тон». В нашем ведении – вся завод-
ская тематика. На оставшиеся 10–
20 процентов приходится участие 
в опытно-конструкторских разра-
ботках КБ «Салют» и в проектах 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

– Пожалуй, самый заметный 
проект – оцифровка «Ангары». 
Несколько лет назад в том чис-
ле под эту задачу была создана 
3D-лаборатория. Насколько с тех 
пор она «оперилась»?

– Пять лет назад в лаборатории 
работали всего 5-6 человек, с само-
го начала – во главе с И.Б. Полев-
ко. Они освоили программное обе-
спечение NX, Teamcenter и заня-
лись разработкой сухих отсеков 2-й 
ступени легкой «Ангары». Сначала 

сделали 3D-модели, а затем на этой 
основе – КД. В рамках проекта, от-
крытого в прошлом году, была по-
ставлена задача  перевести в цифру 
всю уже разработанную ангарскую 
документацию. Только УРМ насчи-
тывает около 40 тыс. форматок, вы-
полненных на бумажных носите-
лях. Лаборатория теперь – полно-
ценный отдел, в котором порядка 
35 человек. Среди лучших специа-
листов – Максим Жирнов, Сергей 
Зубарев, Ольга Вавилова, Максим 
Агеев. Людей мы собрали из раз-
ных подразделений КБ, в рамках 
проекта обеспечили их техникой, 
своими силами провели обучение. 
И работа продвигается: вслед за 
УРМ уже взялись за боковые бло-
ки, центральный блок, за 3-ю сту-
пень тяжелой «Ангары». Это – се-
рьезная задача, которая находится 
под контролем генерального дирек-
тора Космического центра А.В. Ка-
линовского.

– Хотелось бы подробнее уз-
нать о контактах с производством. 
Насколько повлияла на них обре-
тенная самостоятельность? И во-
обще, на что больше всего кон-
структорские силы уходят?

– Что с производством мы ра-
ботаем самым тесным образом – 

это обязательно следует отметить. 
Я прошу конструкторов совсем за-
быть о нашем «автономном» суще-
ствовании: никакого сепаратизма! 
Как мы были в одной связке с «По-
летом», так и остались. И это боль-
шой плюс: в отличие от КБ «Са-
лют» у нас под боком – «железо», 
материальная часть. А «оттягива-
ет», напрягает больше всего то, что 
летные испытания «Ангары» еще 
идут: было всего-то два пуска лег-
кой и тяжелой машин. Документа-
ция 752-й серии окончательно не 
отработана, не адаптирована к ус-
ловиям «Полета». При конструк-
торском сопровождении мы на-
ходим ошибки, что-то улучшаем. 
Отсюда и выпуск большого чис-
ла предварительных извещений. 
А их, согласно нововведениям, 
надо «гасить». Все это отнимает 
силы. По изделиям ЛСО картина 
еще более жесткая. Если изготовле-
ние 752-й серии мы хотя бы виде-
ли на РКЗ, участвовали в этих рабо-
тах, то ЛСО проходим впервые. Для 
конструкторов это – настоящая за-
калка, можно сказать, боевое кре-
щение. Они мужают вместе с про-
изводством, обретают уверенность.

Надо отметить и тесное сотруд-
ничество с нашим военным пред-
ставительством. От 100-го ВП МО 
мы получаем и необходимую по-
мощь, и обязательный контроль. 

– Ощущается ли у вас кадро-
вый провал, который случился в 
90-е годы? Как выходите из поло-
жения, кто – в помощь?

– Конечно, этот провал – вы-
падение возрастного промежут-
ка 35–50-летних – нас не миновал: 
в КБ есть молодежь и старшее по-
коление, которое помогает в обуче-
нии и адаптации новичков. Среди 
наставников назову начальников от-
делов В.Н. Банкета, А.А. Европей-
цева, моего заместителя по проект-
ным работам В.Н. Блинова. Но и не-

которые 35-летние сейчас выходят 
на тот уровень, когда сами становят-
ся наставниками. Мы их называем 
«бойцами», поскольку они сейчас 
безвылазно находятся в цехах. Это 
начальник отдела ПГС Александр  
Спичуков, зам. начальника отдела 
баков и каркасов Евгений Борисов, 
нач. сектора Андрей Герасимов, ин-
женер-конструктор 1-й категории 
Александр Лотов. Когда эти люди 
выносят решения, за их обоснован-
ность можно не волноваться.

– А не переманивают ли ваших 
«бойцов» другие работодатели?

– Интересную работу найти не 
так просто, к тому же в нашем КБ 
далеко не самые худшие условия. 
Осталась основа, хорошие тради-
ции, которые подхватывает мо-
лодежь. По договору «Полета» с 
ОмГТУ у нас работают студенты-
старшекурсники. Именно работа-
ют: осваивают азы и получают зар-
плату. Так что появилась возмож-
ность выбирать, оставлять лучших. 
Например, в этом году закончил 
вуз с красным дипломом и посту-
пил на штатную должность Алек-
сандр Малый. Работает на отсеках, 
ему уже и 2-ю конструкторскую ка-
тегорию присвоили…

– Александр Владимирович, в 
канун Дня космонавтики хочется 
ваш замечательный коллектив от 
души поздравить. Продолжите?

– С удовольствием. Свои по-
здравления, добрые пожелания 
хочу адресовать и нашим кон-
структорам, и военной приемке, и, 
конечно, коллективу «Полета» –  
службам производства, главного ин-
женера, главного технолога… Всем – 
успехов в нашем нелегком деле: от-
грузить изделия на РКЗ, совместны-
ми усилиями завершить их изготов-
ление, принять участие в испытани-
ях. С наилучшим результатом!

Беседовала 
Галина МАКАШЕНЕЦ 

Зоя Ефимовна Мурашова при-
шла в цех 60 штамповщицей в 1984 
году. Через 4 года стала контроле-
ром в том же цехе. Шли годы, рос 
профессионализм, и в 2007 году 
Мурашова возглавила БТК. Зоя 
Ефимовна – грамотный специа-
лист, принципиальный руководи-
тель, отличный организатор, ду-
шевный и отзывчивый человек, по-
этому в бюро стабильный коллек-
тив и нет текучести кадров. Более 
30 лет в одном цехе – не шутка. 
Приросла к нему Зоя Ефимовна ду-

шой, потому в сложных ситуациях 
всегда отстаивает интересы цеха, 
конечно, не в ущерб делу.

У Мурашовой большая друж-
ная семья: муж, трое детей, вну-
ки. Хлопот, как говорят, – по-
лон рот, ведь живет она в частном 
доме. А «на земле» без огорода – 
никак. Зоя Ефимовна – главный 
консультант в цехе по земледель-
ческим премудростям. А еще она 
заядлая рыбачка и даст фору в этом 
хобби любому рыболову-мужчине.

Ольга КАЛИШ
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Я.В. КОЛУПАЕВ: ЭПОХА ПЕРВЫХ РАКЕТ ПЕШКОМ ПО ЛУНЕ
Малоизвестная страница истории 

«Полета» – участие в создании возвра-
щаемого аппарата знаменитого лунохо-
да. Наряду с цехами 1, 2, 23, 24, 67 серьез-
ный вклад в дело внесла служба главного 
сварщика (отдел 30), которую в тот пери-
од возглавлял А.Н. Кудашов. Возвращае-
мый на Землю отсек (конструкция созда-
на под руководством Г.Н. Бабакина) пред-
ставлял собой небольшой шар, в центр ко-
торого вваривался специальный механизм 
в виде магниевой трубы. Его продолжени-
ем была магниевая рука для забора грун-
та. С другой стороны шара крепилась па-
рашютная система.

Работа с магниевыми сплавами пред-
ставляла собой исключительную слож-
ность. Автоматическая сварка нужного 
эффекта не давала, как и помощь несколь-
ких специализированных НИИ. Спасло 
положение найденное в одном из НИИ ав-
торское свидетельство на импульсную ар-
гонно-дуговую сварку. Специалисты «По-
лета» применили стандартный источник 
питания – с изготовлением к нему про-
стейшей приставки для получения и  ре-
гулировки импульсов тока. Пришлось по-
торопиться и перейти на круглосуточную 
работу. Результаты всех испытаний товар-
ного шарика были положительными.

Миссия «Лунохода-1», как известно, 
оказалась успешной: на Землю было пере-
дано 210 лунных панорам и более 20 ты-
сяч снимков. Группа полетовцев заслужи-
ла высокие правительственные награды. 

Галина МАКАШЕНЕЦ
 

«Луноход-1» с 17 ноября 1970 г. 
по 4 октября 1971 г. прошел по Луне 
десять километров

Один из столпов директорского корпуса «Полета» – Я.В. Колупаев. Он 
возглавлял наш завод с 1959 по 1972 год, в период, когда «Полет» стал круп-
нейшим ракетно-космическим предприятием страны. Якова Васильеви-
ча почитали в столице, а в Омске  прочили в большие чины: «Быть бы 
Колупаеву министром, кабы не ранняя смерть!» Надо сказать, судили о ди-
ректоре завода вполне объективно – и в силу его личных качеств, и с точки 
зрения той ракетной эпохи, славу которой он своими руками создавал.

Символично, что некоторые высшие на-
грады Я.В. Колупаева – одно целое с ордена-
ми, врученными предприятию. В 1961 году 
за успешное выполнение правительственно-
го задания по выпуску спецтехники «Полет» 
был награжден орденом Ленина. Такую же 
награду получил Я.В. Колупаев. В 1971 году 
ОАЗ (будущий «Полет») был удостоен ордена 
Октябрьской Революции, одновременно с его 
директором. К этим орденам у Якова Василь-
евича прибавился еще один орден Ленина и 
орден Трудового Красного Знамени – за воен-
ные и космические изделия, в которых тогда 
так нуждалась страна. 

При Колупаеве каждые три года «Полет» 
осваивал новый заказ оборонной промыш-
ленности. Быстрыми темпами было развер-
нуто серийное производство баллистических 
ракет Р-12, Р-16, РС-10, а также известной сво-
ей надежностью РН «Космос-3М». Серийным 
потоком шли транспортно-пусковые контей-
неры для межконтинентальных ракет, начал-
ся выпуск космических аппаратов, наконец, 
стиральная машина «Сибирь» стала выстра-
ивать за собой очереди по всей стране. Осво-
ение новой техники сопровождалось значи-
тельным обновлением производства во всех 
его сферах.

Колупаева можно было увидеть в завод-
ских цехах в любое время дня и ночи. Опера-
тивные совещания он проводил трижды в не-
делю поздним вечером, а перед этим пешком 
обходил заводские подразделения. Вообще, 
часто бывал в цехах, личное его участие было 
во всем, что творилось вокруг. Характерный 
эпизод рассказал ведущий специалист отде-
ла 307 В.Г. Блюм, который начинал трудовой 
путь в 10-м цехе слесарем-трубогибщиком. 
Когда приступили к освоению транспортно-
пусковых контейнеров, трубы стали резать 
ножовками по металлу. При этом ножовоч-
ные полотна никуда не годились. Яков Васи-
льевич как раз шел по проходу цеха и, обратив 
внимание на неурядицы, поговорил с рабочи-
ми. Тут же вызвал начальника 6-го (инстру-
ментального) отдела и предложил ему самому 
поработать ножовкой. После просмотра этого 
безобразия директор был краток: «К утру не 
будет качественных полотен – попрощаешься 
с должностью». И полотна – польские, долго-
вечные – немедленно поступили в цех.

Как специалист Колупаев вырос на за-
воде. Поступил на предприятие в 1942-м, по 
окончании Казанского авиационного инсти-
тута и начал с техника. С низов семь произ-
водственных ступеней прошел, для руково-
дящей, административной работы повышал 
квалификацию при министерстве. Но счи-
тал себя прежде всего технарем, инженером. 
С удивленным восхищением рассказывают, 
что директор даже домашнюю сантехнику 
сам ремонтировал. И почти любому на заводе 
мог бы сказать: «Делай, как я». 

Внешне, в манерах он был интеллигент, 
это многие отмечают. Но вместе с тем прав-
ду-матку предпочитал в лицо. Ни в каких 
формах не терпел заискивания. Как-то слу-
чайно Яков Васильевич увидел у дверей сво-

его дома продуктовый фургон: это жене «по 
блату» окорок привезли… Конечно, как сле-
дует высказался. Медленно побагровел, что 
по обыкновению не предвещало ничего хоро-
шего. На следующий день в заводской столо-
вой работал новый директор.

Я.В. Колупаев явно не был дипломатом. 
Однако он был дальновидным человеком. Ве-
теран «Полета» И.И. Кунгурцев вспоминает, 
как Яков Васильевич понизил его в должно-
сти: формально, может, и правильно, по сути – 
не слишком справедливо. Зная об этом, какое-
то время он кидал Ивана из огня да в полы-
мя, испытывал на разных участках производ-
ства, что называется, «держал на карандаше». 
А однажды пришел в 14-й цех и, убедившись 
в надлежащем исполнении поручения, подпи-
сал приказ о вступлении «опального» специа-
листа  в новую должность. Подобным образом 
он удерживал в поле зрения и других толко-
вых заводских людей: поощрял, привязывал к 
предприятию, помогал найти свое место в це-
почке производственных дел.

Пристальное внимание уделялось коман-
де начальников цехов. При Колупаеве они 
ежегодно отдыхали по путевкам. В мае 1970 
года был издан приказ № 365, согласно кото-
рому всем руководителям было рекомендо-
вано приступить к занятиям в группах здо-
ровья. Но особая поддержка была еще не 
оперившимся в должности новичкам. Так 
Ю.А. Солонин, молодой тогда начальник 4-го 
цеха, какое-то время получал от директо-
ра оригинальную помощь. Цех систематиче-
ски комплектовали под сборку с задержками, 
срывом сроков. Колупаев приходил в самую 
рань, интересовался дефицитом, связывался 
по телефону с диспетчерами, поставщиками 
и требовал неуклонного выполнения графи-
ков. Такой подход давал положительные ре-
зультаты.

Хорошо это или плохо, но Яков Василье-
вич лично шел на амбразуру возникающих 
прорех. Не обеспечили сроки изготовления 
болтов – свернув оперативку, направлялся 
в 37-й цех проверить наличие металла. Пе-
ред отпуском, в 10 вечера, вдруг вспоминал 
о резиновых пробках к стульям в новом зри-
тельном зале ДК «Юность»: а будут ли вовре-
мя?! Переживал, если по каким-то причинам 
не мог сдержать своего слова, будь то не вы-
данная вовремя  премия или самолет с завод-
ским изделием, задержанный к вылету на це-
лых три часа…

Ему все прощали – въедливость, жест-
кость, неусыпный контроль. Видели, как он 
болел заводом, как умел при необходимости  
подставить плечо. Яков Васильевич не любил 
откладывать дела в долгий ящик, он был че-
ловеком быстрой мысли. Скажем, приезже-
му нужна квартира. Дети малые, чужой го-
род, чиновничьи барьеры. Полная безысход-
ность… Директор с полуслова – за трубку, 
чтобы сделать звонок в городскую инстан-
цию, где, он знал, – его обязательно услышат 
(тогда у завода были средства и право решать 
срочные вопросы именно так – незамедли-
тельно, по-колупаевски).

При Колупаеве с жильем на заводе ста-
ло заметно легче. К примеру, в 1969 году Со-
вету молодых специалистов было выделено 
33 квартиры. Строили хозспособом, возводи-
ли Чкаловский поселок и, большое дело, рас-
селяли саманные бараки военных времен. 
В конце пятидесятых пятая часть заводчан 
все еще ютилась в помещениях, практически 
непригодных для проживания. Сохранились 
фотографии этих бараков, настолько убогих, 
что снимки не были рекомендованы к публи-
кации.

…Стояла весна, когда Яков Васильевич 
решил посмотреть на эти бараки. В комнате, 
залитой водой, увидел старуху с тазиками, 
кое-как привязанными к ногам. Тазики при 
ходьбе громко хлюпали, разбрызгивая на по-
сетителей талую воду… Возмущению дирек-
тора не было предела. Он тут же созвал со-
вещание, где было принято решение: до пол-
ного расселения бараков квартир заводчанам 
не давать.

В 60-х годах выросло число заводских об-
щежитий, детских садов. В число социаль-
ных объектов вошел ДК «Юность», постро-
енный на месте старой столовой. Колупаев 
выделял эту стройку, лично принимал уча-
стие в воскресниках. Потом в зале дворца он 
с удовольствием вальсировал, охотно при-
глашая на танец симпатичных ему женщин. 
Посещал праздничные вечера, поддерживал 
традицию собираться на трибунах стадиона 
(первого, при нем появившегося), где хором 
распевали под баян популярные песни.

В Омске получалось у Якова Васильеви-
ча «объять необъятное». А в Москве, вне при-
вычной ему производственной среды, он, по-
хоже, так и не прижился. В 1972-м омского 
«ракетного» директора пригласили возгла-
вить отраслевой НИИ машиностроения. Он 
пытался навести порядок среди академиков 
и прочих научных работников, по своему ус-
мотрению плавающих в «свободном режи-
ме». За приверженность производственной 
дисциплине заслужил прозвище «Сибирский 
Колчак». И умер по дороге на работу, в обще-
ственном транспорте. Как всегда,  с рабочими 
проблемами в голове.

Галина МАКАШЕНЕЦ

Апрель 1959 г. – первый пуск балли-
стической ракеты Р-12 производства Ом-
ского машиностроительного завода (так 
в те годы назывался «Полет») с полиго-
на Капустин Яр.

1 апреля 1965 г. – заводу № 166 при-
своено открытое наименование «Омский 
авиационный завод». С 1950 г. открытым 
наименованием было «Омский машино-
строительный завод».

17 апреля 1997 г. – РН «Космос-3М» 
попутно с КА «Циклон-Б» выведен на ор-
биту КА «Унамсат» (Мексика).

19 апреля 1975 г. – изготовленной на 
ПО «Полет» РН «Интеркосмос» выведен 
на околоземную орбиту индийский спут-
ник «Ариабата» в рамках международ-
ной космической программы «Интеркос-
мос».

3 марта 1978 г., 24 апреля 1978 г. – 
согласно постановлению ЦК КПСС и Со-
вета Министров СССР № 224-77 и при-
казу МОМ № 155 ПО «Полет» поручает-
ся освоение и выпуск сверхмощных жид-
костных ракетных двигателей 11Д520 и 
11Д621 (РД-170 и РД-171) для ракет-носи-
телей «Энергия» и «Зенит» в рамках про-
граммы создания многоразовой космиче-
ской системы «Энергия-Буран».

27 апреля 2010 г. – запущен послед-
ний космический аппарат «Циклон-Б» 
для навигационно-связной спутнико-
вой системы военно-морского флота. 
Всего «Полетом» изготовлено 100 КА 
«Циклон-Б».

29 апреля 1999 г. – РН «Космос-
3М» осуществлен групповой запуск КА 
«Абриксас» (Германия) и «Мегсат-1» 
(Италия).

АПРЕЛЬ 
В ИСТОРИИ ЗАВОДА

Праздничную колонну завода № 166 на ноябрьской демонстрации возглавляет Я.В. Колупаев
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АКЦЕНТ – НА ТРЕТИЙ ЭЛЕМЕНТ

ПРОФСОЮЗ УСИЛИВАЕТ ВЛИЯНИЕ...

РОВЕСНИЦА 
«ПОЛЕТА»

КТО НА СТРАЖЕ 
ПОРЯДКА?

В феврале в объединении был организован «Отдел раз-
вития производственной системы» № 318. О новом под-
разделении мы попросили рассказать его руководителя  
Р.С. Пронина.

– Роман Сергеевич, какие за-
дачи стоят перед отделом?

– Прежде всего надо отметить, 
что производственная система ба-
зируется на трех основных элемен-
тах, каждый из которых одинако-
во важен. Первый – оптимизация 
процессов с целью достижения 
максимальной производитель-
ности. Второй – система управ-
ления, задающая точные цели 
каждому сотруднику на любом 
уровне, с четкой привязкой к си-
стеме мотивации. Третий элемент –  
мышление сотрудников, опреде-
ленная культура, подразумеваю-
щая вовлеченность персонала в 
процессы развития компании. То 
есть люди, приходя на работу, ду-
мают не о том, как побыстрее уйти 
отсюда, а о том, как сделать свою 
работу эффективней. Кстати, сами 
основоположники принципов бе-
режливого производства (концерн 
Toyota – авт.) не скрывают, что 
черпали вдохновение из нашей 
старой доброй научной организа-
ции труда (НОТ).

Исходя из этих элементов, 
определены задачи отдела. Во-
первых, мы (в структуре отде-
ла предусмотрено еще два основ-
ных сотрудника, а также сотруд-
ники, временно прикрепленные к 
отделу под конкретные проекты – 
авт.) будем работать над оптими-
зацией проблемных процессов. 
Для этого планируется запускать 

lean-мероприятия, на которых бу-
дут выявляться потери, узкие ме-
ста, корневые причины проблем в 
процессах и вырабатываться ре-
шения по их оптимизации. Кро-
ме того, уже в ближайшее время 
отдел организует обучение работ-
ников объединения основам бе-
режливого производства, и наша 
цель, чтобы через эту фабрику  
обучения прошло как можно 
больше полетовцев.

– Зачастую нововведения у 
нас воспринимаются «со скри-
пом». Как убедить каждого ра-
ботника в преимуществах вне-
дряемой производственной си-
стемы?

– Перед тем, как ответить 
на этот вопрос, перечислю не-
которые компании, которые ис-
пользуют принципы бережли-
вого производства и в которых 
внедрены производственные си-
стемы: Toyota, LockheedMartin, 
GeneralElectric, Boeing, «Сбер-
банк», РЖД, «Росатом» и «Се-
версталь». Замечу, что эти компа-
нии явно не последние компании 
в мире. И если мы хотим быть эф-
фективным предприятием, кото-
рое производит конкурентоспо-
собные РН, то перемены неизбеж-
ны. Посмотрите, как изменился 
и продолжает меняться «Сбер-
банк». Совершенствование ра-
боты – это одно из условий про-
изводственной системы. Думаю, 

что вскоре на «Полете» мы полу-
чим какой-то процесс, который 
коснется каждого работника, и он 
почувствует улучшения на себе. 
Есть уверенность, что, пройдя 
небольшой курс по бережливо-
му производству и получив в свое 
распоряжение простые методоло-
гические инструменты, сотруд-
ники смогут применять их на ра-
бочем месте и трудиться эффек-
тивнее. Если каждый из нас еже-
дневно будет делать свою работу 
чуть-чуть лучше, чем вчера, чуть 
больше и чуть качественнее –  
это принесет колоссальный эф-
фект для предприятия в целом.

– С прошлого года на «Поле-
те» внедрено проектное управ-
ление. Что можно сказать о про-
ектах 2016-го?

– В настоящее время запуще-
но порядка 29 проектов, иници-
ированных работниками объеди-
нения. Из них хотелось бы выде-
лить приоритетные проекты по 

цехам механообработки и окон-
чательной сборки. Большинство 
проектов включают в себя ин-
вестиционную составляющую: 
надо что-то купить, установить, 
чтобы работать лучше. Но есть 
и такие, где не требуется значи-
тельных финансовых затрат, а 
следует лишь устранить потери и 
неэффективные действия из про-
цесса. В числе таких проектов, 
например, «Оптимизация произ-
водственного цикла изготовле-
ния ДСЕ в цехе № 60» и «Оптими-
зация процесса закупки ТМЦ». 
Надеюсь, что подробнее о разви-
тии наиболее интересных и пер-
спективных проектов, а также 
о заводских lean-мероприятиях 
мы впредь будем информировать  
заводчан со страниц заводской  
газеты.

– Тогда последний вопрос на 
сегодня. Вы информатик-эконо-
мист по образованию, работали 
в Министерстве труда и соци-
ального развития Омского ре-
гиона, успешно развивали на-
правление бережливого произ-
водства в «Сбербанке», стали 
менеджером высокого уровня. 
Почему вы покинули так назы-
ваемую зону комфорта и приш-
ли на «Полет»?

– Я хочу активно участвовать 
в создании современного завода 
по производству конкурентоспо-
собных на мировом рынке ракет-
носителей. Надеюсь, что идеей 
причастности к большому делу 
прониклось и большинство за-
водчан.

Беседовала Ольга КАЛИШ
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Заслуженному ветерану 
объединения Валентине Ан-
дреевне Самарской 28 марта 
исполнилось 75 лет. Без малого 
48 лет она трудится наладчи-
ком шлифовальных станков в 
цехе 37. За годы работы Вален-
тина Андреевна неоднократно 
становилась победителем про-
изводственного соревнования, 
удостоена звания «Мастер зо-
лотые руки».

Валентина Андреевна – ра-
бочий, как говорят, старой за-
калки. Она переживает за произ-
водство, болеет душой за цех, за 
результат не только своего лич-
ного, но и коллективного тру-
да. О Самарской говорят, что, 
даже отстояв за станком сме-
ну, а то и полторы, не выглядит 
усталой – все тот же блеск в гла-
зах. В работе она даст фору лю-
бому мужчине! Поразительно, 
столько энергии и жизнелюбия 
в этой маленькой хрупкой жен-
щине! Валентина Андреевна –  
замечательный, легкий в обще-
нии, добрый и отзывчивый чело-
век. Сейчас свое мастерство и от-
ношение к делу В.А. Самарская 
передает внуку Александру. Ско-
ро он пройдет аттестацию и, если 
потребуется, сможет заменить ба-
бушку у шлифовального станка.

Коллектив цеха поздрав-
ляет Валентину Андреевну с 
юбилеем и желает ей здоро-
вья, жизненной энергии, люб-
ви друзей и много светлых и  
теплых дней!

Ольга КАЛИШ

Полетовцы привыкли видеть 
на проходной работников отря-
да ведомственной охраны № 88. 
В этом отряде в основном рабо-
тали женщины. С 1 марта 2016 
года здесь произошли перемены. 
С целью снижения затрат на со-
держание охраны предприятия 
на конкурсной основе был заклю-
чен договор, и охрану производ-
ственного объединения теперь 
осуществляет ФГУП «Охрана» 
Министерства внутренних дел 
РФ. Во главе полетовского охран-
ного подразделения – К.Ю. Лос-
минский. 

Права и обязанности охраны 
остались прежними. Прежде все-
го это предупреждение несанкци-
онированного проникновения на 
охраняемые объекты, пресечение 
попыток хищения материальных 
ценностей, преступлений и адми-
нистративных нарушений на тер-
ритории завода.  

…В МОСКВЕ
В Космическом центре им. 

М.В. Хруничева по инициативе ге-
нерального директора А.В. Кали-
новского состоялась двухдневная 
встреча с председателями первич-
ных профсоюзных организаций 
филиалов. Гендиректор Центра 
познакомил собравшихся с произ-
водственной ситуацией в Центре, 
перспективами развития предпри-
ятия и филиалов. Особый акцент 
был сделан на активизацию дея-
тельности профсоюза в деле мо-
тивации профсоюзного членства 
и сплочения коллектива на реше-
ние производственных и социаль-
ных программ. Задача профорга-
низаций – стремиться к 90-про-
центному охвату профсоюзной 
организацией работников пред-
приятия. При этом А.В. Калинов-
ский попросил председателей пер-
вичек филиалов подготовить свои 
предложения по дополнительным 
льготам для членов профсоюзов.

Председатели первичек выска-
зали ряд наболевших вопросов ру-
ководству Центра. Один из них –  
сокращение кадров. По словам 
Калиновского, в 2016 году не пла-
нируется директивного сокраще-
ния работников ГКНПЦ. Сокра-
щение возможно только в случа-
ях оптимизации численности в 
результате технологического и 
технического совершенствова-
ния производственных процес-
сов, улучшения бизнес-процессов, 
вспомогательной деятельности.

Предметом обсуждения был и 
Приказ ГД № 388 от 28.08.2015 г. 

«Об организации работ по оформ-
лению отпусков без сохранения 
заработной платы работникам». 
Председатели первичек «Полета» 
и УКВЗ высказали предложения 
о разрешении в экстренных слу-
чаях руководителям подразделе-
ний оформлять административ-
ные отпуска, но не более опреде-
ленного процента лимита рабо-
чего времени, обозначенного для 
этого подразделения. Предложе-
ние было принято во внимание.

Не первый год обсуждается 
вопрос возможности отдыха ра-
ботников Центра в санаториях, 
расположенных вблизи предпри-
ятий. По предложению профкома 
«Полета» принято решение счи-
тать возможным приобретение 
путевок в санатории и пансиона-
ты в регионах базирования фи-
лиалов по медицинским показа-
ниям для отдельных работников 
на сумму не более 10% от сметы 
социальных выплат по соответ-
ствующей статье расходов.

На встрече были утверждены 
и согласованы социальные обяза-
тельства Центра на 2016 год в ча-
сти, касающейся трудовых кол-
лективов московской площадки 
и филиалов в размере 289 млн.  
рублей.

…В ОМСКЕ
Профсоюзная тема была про-

должена в ходе диалога гене-
рального директора ГКНПЦ им. 
Хруничева А.В. Калиновского с 
председателями первичных про-
фсоюзных организаций «Поле-

та» во время его очередного ви-
зита в Омск – 25 марта. Встреча 
(с участием директора «Полета»  
М.В. Остроушенко) прошла в кон-
ференц-зале заводоуправления. 
Но сначала Андрей Владимирович 
подробно рассказал об экономиче-
ском положении, сложившемся на 
предприятии, о причинах некото-
рых провалов в Москве и в Омске, 
а также о возможных путях выхо-
да из кризиса. По словам генераль-
ного директора, у омичей уже се-
годня есть серьезное достижение: 
первые баки, отгруженные на РКЗ 
в прошлом году, оказались на 8% 
дешевле московских.

На встрече прозвучало: руко-
водство Центра считает профсо-
юз важным инструментом обрат-
ной связи, которая «позволит до-
нести и понять, что происходит 
на рабочих местах». Говорилось 
и о назревшей необходимости по-
вышать привлекательность проф-
союзных организаций для рядо-
вых сотрудников. Речь шла о вве-
дении дополнительных льгот для 
работников, вступивших в проф-
союзную организацию. И здесь 
одно из предложений омичей – 
изменить механизм оплаты обще-
ственного питания с тем, чтобы 
членам профсоюза обед обходил-
ся дешевле.

Общая линия большинства от-
ветов на вопросы из зала – стрем-
ление поддержать заводчан. Это 
касается и необоснованного при-
влечения полетовцев к работам 
на высоте, и возможности в неко-
торых случаях подписывать ад-

министративные отпуска руко-
водителями цехов и отделов. Что 
касается санаторно-курортного 
лечения, то Космический центр 
заинтересован максимально за-
полнять пансионат «Планета», 
другие здравницы, которые сегод-
ня приносят предприятию убыт-
ки. Но компенсации за проезд на 
лечение, возможность использова-
ния местных санаториев – все это 
отдано «на откуп» профсоюзным 
организациям на местах.

Вопрос, который особен-
но волнует сегодня полетов-
цев – возможное сокращение ка-
дров. Здесь, по словам А.В. Ка-
линовского, пересматриваться 
будет именно качественный со-
став персонала. Новое оборудо-
вание, внедряемые технологии 
предполагают наличие квалифи-
цированных кадров. И здесь рас-
чет будет не только на выпуск-
ников вузов и «подкованную» 
молодежь, но и на переобучение 
работников. Продолжится опти-
мизация управленческого пер-
сонала. В решении новых задач 
предприятие откажется от преж-
него объема подготовки произ-
водства. А в связи с переездом на 
территорию «Г» неизбежно со-
кратится вспомогательное про-
изводство: из структуры пред-
приятия будут выведены очист-
ные сооружения, котельная тер-
ритории «О»… Если вернуться к 
цитатам, «новое неизбежно пере-
черкнет старое».

Галина МАКАШЕНЕЦ,
Сергей ПРОКОПЬЕВ


