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МОТОРОВ
Международный день инвалидов

Услышать неслышное

НО ВО СТИ

Обсудят законы

6 декабря в Государственной Думе
РФ состоится круглый стол на тему
«О законодательном обеспечении
развития оборонно-промышленного
комплекса России». В обсуждении поставленных проблем в качестве делегатов от ОАО «Кузнецов» примут
участие заместитель исполнительного
директора Евгений Травников и заместитель исполнительного директора
по маркетингу и продажам Сергей
Кравченко.

Отдохнуть
перед застольем

3 декабря во всем мире отмечается Международный день инвалидов. Сегодня на нашем предприятии, причем в основном производстве, работает
более 200 сотрудников с ограниченными возможностями. Почти все они
– инвалиды по слуху. В минувшую пятницу они принимали поздравления
с праздником в своем объединении – заводском обществе глухих.
Чтобы сказать слово «завод» им достаточно жеста, другим – можно
обозначить слово «работа». Помогает дактильная азбука. Все глухие и
слабослышащие изучают ее с детства. На ней их учат говорить, читать, общаться. Благодаря ей они
постигают азы профессий – тех, что
сегодня жизненно необходимы
нашему предприятию, – токаря,
шлифовщика, фрезеровщика. Они
обычные рабочие, только глухие. А

потому чуть больше других напряженные и внимательно следящие за
руками и губами сурдопереводчика
Инны Денисовой.
Инна Николаевна уже больше 7 лет
руководит заводским обществом
глухих на ОАО «Кузнецов». Как
настоящий профессионал своего
она очень терпеливый и добрый человек, понимающий психологию
своих подопечных. Судите сами: необходимо «слышать» тех, кто не про-

РЕ Ш Е Н ИЕ
C 1 февраля 2011 года на ОАО
«Кузнецов» будет введена повременная оплата труда для сотрудников производственного центра.
Соответствующий приказ был подписан 29 ноября. В чем плюсы
новой системы в сравнении с привычной «сдельщиной»?
На первый взгляд, сдельная форма
оплаты труда наиболее удобная для
работника и для работодателя, поскольку величина заработка зависит
от объема сделанной продукции, то
есть от результатов труда. То есть у сотрудника есть реальная возможность
увеличить свой заработок путем выполнения большего объема работ. Но
в то же время привычная для большинства заводчан «сдельщина» порождает и немало проблем.

износит ни слова, – а значит, во многих случаях нужно слышать сердцем… У Инны Николаевны это
отлично получается. Поздравляя
своих подшефных с Международным
днем инвалидов, она надеется, что
этот праздник позволит привлечь
внимание к проблемам этих людей,
поможет изменить устоявшееся
мнение об инвалидах как о людях
неполноценных и неспособных к
жизни в современном обществе.
«Ведь известно множество примеров, когда инвалиды доказывали
неограниченность возможностей человека, поставленного судьбой в
самые сложные обстоятельства», –
говорит Инна Денисова.

Рабочий день 31 декабря 2010 года,
выпадающий на пятницу, будет перенесен на субботу 25 декабря. Соответствующий приказ будет подписан в
ближайшее время. Таким образом, у
всех сотрудников самарского двигателестроительного комплекса будет возможность подготовиться к встрече
Нового года. Первым рабочим днем в
2011 году после новогодних каникул
станет 11 января. В следующем номере
«ВМ» будет опубликован календарь с
графиком работы на 2011 год с учетом
праздничных и нерабочих выходных
дней.

Празднуем вместе
Совет молодежи ОАО «Кузнецов»
приглашает молодежь предприятия на
новогодний вечер, который состоится
28 декабря в ТД «Вихрь». Заявки принимаются до 15 декабря Стоимость
участия – 400 рублей. По всем вопросам можно обращаться к ответственным по цехам или по телефону 33-11.

Вводится новая система оплаты труда

Зарплату начислят по-новому
Например, работодателю сложно
учесть факторы, не зависящие от работника, но влияющие на выработку
– болезнь, поломка оборудования, перебои со снабжением и т.п. Ни для
кого не секрет, что в погоне за количеством продукции работники не уделяют внимание ее качеству. При этом
появляются необоснованные нормы
выработки.
«Переход на повременную оплату
труда – продолжение работы над созданием более прозрачной и понятной
системы начисления заработной
платы», – объясняет начальник Управления организации труда и заработ-

ной платы Александр Ремпель. Cистема, которая будет введена на ОАО
«Кузнецов» с февраля 2011 года, унифицирует правила начисления заработной платы и премии.
«Для различных категорий работников Производственного центра, которые разделяются в зависимости от
профессии, разряда, производства и
времени рабочего дня, установлена
новая единая базовая тарифная
ставка (см. приказ на стр. 3). По
сравнению с действующими тарифами она поднята минимум на 30%. В
соответствии с этой тарифной ставкой
будет происходить начисление зар-

платы, а также премии до 100%», – говорит Ремпель. По его словам, чтобы
смягчить переход к повременной
форме оплаты труда и сохранить сегодняшний уровень заработка для категорий работников, у которых при
новой системе итоговый заработок
окажется ниже, вводятся специальные
надбавки. Через некоторое время за
счет роста базового тарифа от доплат
можно будет отказаться, а система
оплаты труда на ОАО «Кузнецов» станет не только достойной, но и абсолютно прозрачной и понятной.
Ека те рина Н аза ров а
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«Кузнецов» и «Авиакор» готовятся к сотрудничеству

История одного
двигателя

Самарские двигатели
для Ан-140
Предприятия самарского двигателестроительного комплекса в ближайшее время могут получить нового
заказчика в лице завода «Авиакор»,
начав работы по возрождению уникального двигателя НК-4.
О том, что самарский авиазавод «Авиакор» намерен произвести модернизацию
своего основного продукта – самолета
Ан-140 в части винтомоторной группы,
рассказал генеральный директор ОАО
«Авиакор-авиационный завод» Алексей
Гусев на прошедшем 25-26 ноября IV
Межрегиональном экономическом форуме «Самарская инициатива: кластерная политика – основа инновационного
развития национальной экономики».
Сегодня предприятие продолжает работу
с заинтересованными структурами Российской Федерации в части дальнейшего
развития программы турбовинтового самолета Ан-140. В результате уже проделанной работы, девять таких самолетов
самарского производства в базовом варианте включены в проект ГПВ-2020 (государственная программа вооружений),
рассказал Гусев. Однако дальнейший
спрос на Ан-140 связан с увеличением
выходной мощности силовой установки
до 3500-4000 э.л.с.
Партнером ОАО «Авиакор-авиационный завод» в проекте по модернизации

винтомоторной группы Ан-140 должно
стать наше предприятие. Это подтвердил
в своем докладе и исполнительный директор ОАО «Кузнецов» Николай Никитин. Уже сейчас готовятся материалы для
технико-экономического обоснования
ОКР по теме НК-4-140 для дальнейшего
представления программы Ан-140 в ОАК.
При создании новой силовой установки
(на базе ТВД НК-4) для самолета Ан-140
будут использованы современные технологии.
В случае реализации этих планов, проект станет уникальным для самарского
двигателестроительного комплекса. Ведь
в свое время НК-4 не был оценен по достоинству (см. врез). Да и сам Ан-140 является для «Авиакора» своеобразным
«долгостроем»? Напомним, что первый
Ан-140 самарский завод начал строить в
2005 году по лицензионному соглашению с разработчиком самолета АНТК им.
О.К. Антонова. В период 2006-2009 гг,
которые стали для «Авиакора» как и для
всей российской самолетостроительной
отрасли кризисным, в Самаре было выпущено всего 3 самолета Ан-140. Однако
сейчас ситуация меняется. В августе 2009
года самарский Ан-140 был включен в
программу гособоронзаказа. Сейчас о готовности приобрести Ан-140 заявили ряд
авиа- и лизинговых компаний России, говорится в отчете «Авиакора» за III квар-

тал 2010 года. Согласно этому документу,
в период 2010-2012 гг. завод планирует
выйти на проектную мощность по выпуску Ан-140 в количестве 2, 4 и 6 машин
ежегодно.
В августе 2010 года намерение приобрести 25 самолетов Ан-140 в период
до 2016 года подтвердил «Аэрофлот».
Машины нужны ключевому российскому
перевозчику
для
присоединяемых
авиакомпаний «Ростехнологий» («Саратовские авиалинии», «Оренбургские
авиалинии», «Сахалинские авиатрассы»).
О желании приобрести самарские
Ан-140 для создаваемой правительством
Самарской области региональной авиакомпании «Эйр Самара» неоднократно
заявляли региональные чиновники. По
оценкам экспертов, сегодня потребность
только российских авиакомпаний в самолетах такого типа достигает 150 штук.
По предварительной оценке специалистов самарского двигателестроительного
комплекса, при запуске в производство
обновленного НК-4 его потенциальный
рынок составляет 200 штук с ежегодным
производством по 15-20 штук. В связи с
этим сейчас решается вопрос о постановке работ по НК-4 в график ОКР Самарского
двигателестроительного
комплекса.
Ека терин а Петрова

АНОНС

Задание на проектирование двигателей НК-4 для пассажирских самолетов
Ан-10 «Украина» и Ил-18 «Москва»
ОКБ Николая Кузнецова получило в ноябре 1955 года. Двигатель мощностью
4000 л.с. был создан в рекордно короткий срок. Он получился экономичным,
легким и простым в производстве.
Впервые в 6-ступенчатом компрессоре
были применены сверхзвуковые ступени. В 1957 г. двигатель прошел государственные испытания, его начал
серийно производить завод № 24 им.
М.В. Фрунзе (сейчас ОАО «Кузнецов»).
С двигателями НК-4 опытного и серийного производства выполнен весь
объем отработки самолетов Ан-10 и
Ил-18, начиная с первых вылетов и
включая проведение государственных
летных испытаний.
Но в 1958 году в результате отказа
двигателя произошла катастрофа самолета Ил-18, на борту которого находилась группа высокопоставленных
военных. Комиссия, расследовавшая
причины тяжелого летного происшествия, определила: остановка двигателя привела к появлению мощного
разворачивающего момента, который
скомпенсирован
быть
мог
не
летчиками из-за отсутствия устройства
флюгирования винта. Быстро сконструированный и внедренный «автофлюгер» не спас положения: НК-4
оказался скомпрометированным. Попытки Николая Кузнецова доказать,
что внесенные изменения устранили
проблему, не увенчались успехом: в
массовое производство был запущен
АИ-20 запорожского завода, а НК-4
снят с серии. В принятии решения о закрытии работ по двигателю были и политические мотивы. Самолёты Ан-10
производились на Украине, поэтому и
двигатель на них должен быть «украинским» - АИ-20 (так считали некоторые
ведущие политики того времени). Аргументы Николая Кузнецова и поддержавшего его Владимира Климова о
более высоком технологическом
уровне и лучшей экономичности НК-4
не были приняты во внимание. В конце
1958 года, после выпуска 222 двигателей, производство НК-4 было прекращено.
Источник: статьи Валерия Данильченко и
Николая Александрова

ОАО «Кузнецов» ищет таланты

Жизнь, отданная космосу
В 2011 году нам предстоит вместе со всей страной отпраздновать Российский год космонавтики
и 50-летие с момента первого полета человека в космос.
О первом космонавте Юрии Гагарине, его жизни, его подвиге написан уже не один книжный том. Не менее всевозможной литературы – о Константине Циолковском, Сергее Королеве,
Германе Титове, Валентине Терешковой и др. Ну а как же те, благодаря кому ракеты продолжают дело покорения космоса, космические судна преодолевают плотные слои атмосферы,
навстречу звездам? Как же те, кто каждый свой день посвящает созданию ракетных двигателей?
В преддверии «космических» праздников, среди которых не только 12 апреля, но и 100-летие выдающегося конструктора Николая Кузнецова, ОАО «Кузнецов» проводит ряд творческих
конкурсов для своих сотрудников и их детей.
Открывает череду мероприятий конкурс литературных работ «Жизнь, отданная космосу». Все желающие принять участие в литературной баталии могут представить свои эссе и зарисовки
как об известных людях космической отрасли, так и о работниках самарского двигателестроительного комплекса, их буднях и праздниках, профессиональных подвигах и научных открытиях
с начала декабря 2010 года до конца марта 2011 года.
Экземпляры материалов (электронный вариант обязателен) можно отправить по адресу motor@motor-s.ru с пометкой «Литературный конкурс», опустить в ящик «Времени моторов»
на проходной или принести в Совет Молодежи, который располагается в корпусе отдела кадров, на 3-м этаж, комната 31.
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Приказ № 995 от 29 ноября 2010 года

Об утверждении новых часовых тарифных ставок, переводе на повременную систему оплаты
труда и премировании руководителей, специалистов и служащих Производственного центра
Во исполнение п.4 приказа исполнительного директора №645 от 30.08.2010 «О введении в действие СТП 7512619.01.012-2010» с целью повышения эффективности использования
средств ФОТ, определенных приказом исполнительного директора №994 от 29.11.2010, и в связи с переходом предприятия на повременную форму оплаты труда

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Ввести с 01.02.2011 на предприятии повременную систему оплаты труда.
2. Утвердить с 01.12.2010 часовые тарифные ставки для всех категорий рабочих ОАО
«КУЗНЕЦОВ», согласно приложению к настоящему приказу.
3. Ввести в действие с 01.02.2011 часовые тарифные ставки для всех категорий рабочих
ОАО «КУЗНЕЦОВ», согласно приложению к настоящему приказу.
4. Директору центра сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевому провести
расчет заработной платы по новым тарифным ставкам и полному премированию, согласно
СТП 7512619.01.012-2010. Для рабочих, достигнутая средняя заработная плата которых
выше расчетной заработной платы по вновь установленным тарифам и полной премии в
соответствии с СТП 7512619.01.012-2010, с целью недопущения ухудшения существующих
условий оплаты труда, установить персональную доплату. Доплата устанавливается к базовой тарифной части заработной платы с 01.02.2011.
5. Директору центра сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевому в срок до
25.01.2011 определить размеры доплат, указанных в п.4 настоящего приказа.
6. Персональные доплаты по п.4 настоящего приказа устанавливать приказом исполнительного директора.
7. Премирование рабочих осуществляется в соответствии с СТП 7512619.01.012-2010
путем начисления премий на действующую тарифную ставку и доплату, установленную
по п.4 настоящего приказа, с 01.02.2011.
8. С целью упорядочивания стимулирующих доплат, в связи с переходом предприятия на
повременную форму оплаты труда и увеличения часовых тарифных ставок, персональные
оклады и надбавки, введенные до 01.02.2011, за исключением надбавок устанавливаемых
молодым и вновь принятым работникам, на период адаптации и освоения особенностей
профессии, отменить с 01.02.2011.
9. Директору центра сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевому внести
следующие изменения в СТП 7512619.01.012-2010 «Организация и управление предприятием. Оплата труда рабочих, специалистов, служащих и руководителей»
9.1. Пункт 5.8.1 читать в следующей редакции – «Руководители, специалисты и служащие
Производственного центра премируются за выполнение качественно и в установленные
сроки производственных плановых заданий номенклатурного плана ПДО».
9.2. Ввести пункт 5.8.3 «Основанием для премирования руководителей, специалистов и
служащих производственных участков Производственного Центра является справка по
«Форме 3-ППО отчета о выполнении производственного номенклатурного плана предприятия за месяц», утвержденная приказом №562 от 06.08.2010. «Показатели и уровень
премирования руководителей, специалистов и служащих производственных участков
Производственного центра приведены в таблице 7».
Таблица 7. Показатели премирования руководителей, специалистов и служащих
производственных участков Производственного центра
в % к должностному окладу

9.3. Ввести пункт 5.8.4 «Процент премии прочим руководителям, специалистам и служащим Производственного центра, не относящимся к производственным участкам, устанавливается по результату выполнения корпоративного номенклатурного плана предприятия.
Показатели и уровень премирования прочих руководителей, специалистов и служащих
Производственного центра приведены в таблице 7.1».
Таблица 7.1. Показатели премирования прочих руководителей,
специалистов и служащих Производственного центра.
в % к должностному окладу

10. Директору по управлению персоналом и социальным вопросам Д.Д. Носовой совместно с руководителями структурных подразделений письменно ознакомить под роспись каждого сотрудника с настоящим приказом.
11. Директору по управлению персоналом и социальным вопросам Д.Д. Носовой обеспечить подготовку и подписание дополнительных соглашений к трудовым договорам с сотрудникам предприятия до 01.02.2011.
12. Директору центра сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевому организовать разъяснительную работу в подразделениях предприятия по сути вводимых изменений.
Срок: до 01.12.2010
13. Начальнику управления по связям с общественностью А.Д. Денисовой опубликовать
настоящий приказ в корпоративной газете «Время моторов».
Срок: до 01.12.2010
14. Главному бухгалтеру центральной бухгалтерии Е.С. Русановой, директору центра
сквозного планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевому, директору по информационным технологиям А.В. Шишову до 15.02.2011 произвести изменения тарифных ставок,
введенных настоящим приказом, в нормативно-справочных документах и выдать уточненные журналы норм в структурные подразделения.
15. Контроль исполнения настоящего приказа возложить на директора центра сквозного
планирования и контроллинга В.Ф. Шпилевого.

Исполнительный директор

Часовые тарифные ставки

Н.Ф. Никитин
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Николай Дондуков оставил яркий след в отечественном двигателестроении

Он любил тебя, жизнь
Ясным октябрьским днем 1974 года,
к полной неожиданности сотрудников
Куйбышевского специального бюро
машиностроения, их главного конструктора Николая Александровича Дондукова вызвали в Москву, на Старую
площадь.
Когда он улетал из Куйбышева, в
Управленческом, который за многие
годы стал для него родным, еще вовсю
шумел зеленой листвой полюбившийся
ему лес, а в Москве парки уже оделись в
багрянец, и короткое «бабье лето» прощалось с городом... Прилетевший волновался: предстояла серьезная беседа в ЦК
партии...
Беседа длилась недолго и была доброжелательной, хотя принципиальной...
Решалось его назначение на должность
заместителя министра авиационной промышленности СССР. Ему, 45-летнему,
доверяли столь ответственный государственный пост. Конечно, он понимал: в
этом назначении – главная роль министра Петра Васильевича Дементьева. Тот
высоко ценил у своего будущего заместителя профессиональные, организаторские и нравственные качества – за
многие годы он убедился в них.
Безусловно, в жизни Николая Дондукова, в его служебной биографии было
немало резких зигзагов. Но наступающий, пожалуй, самый значительный. Говорят, в такие крутые повороты судьбы у
каждого человека перед мысленным взором мелькает вся его прежняя жизнь. Наверное, и Николай Александрович,
соглашаясь на высокое назначение,
вспомнил основные вехи и своей
жизни... Город Уральск, где 19 декабря
1928 года он родился, школу в Оренбурге
(бывший Чкалов), Куйбышевский авиационный институт, получение диплома
инженера.
Пожалуй, в институте он сформировался как личность, стремящаяся к
знаниям, со здоровым чувством амбициозности. Наверное, здесь молодой человек многое определил для себя. Во
всяком случае, так говорят его однокурсники, товарищи. Они отмечали исключительную его целеустремленность. Им
казалось, что Николай Дондуков ничего
не делал просто так. Всегда обдумывал
каждый свой шаг. В институте, возможно, ещё и в школе, он составил себе
правила жизни, которым строго следовал: физическое развитие, техническая и
политическая учеба, иностранный язык,
спорт. При этом времени попусту никогда не тратил. «Помню, курсовую практику на моторостроительном заводе
имени М. В. Фрунзе, – писал его однокурсник В.Н. Разумовский, – когда мы
«загорали» на территории строящегося
корпуса, отлынивая от скучных обязанностей студентов-практикантов, а Николай Дондуков упорно изучал английский
язык и делал это весело, вслух, привлекая
желающих».
Когда пришло время распределять
выпускников, три группы молодых инженеров в 80 человек направили в нарождающееся ОКБ, которым руководил
Николай Дмитриевич Кузнецов. Главный
конструктор с каждым выпускником беседовал лично, «прощупывал» настроение на работу. «Вас, молодой человек, –
обратился Кузнецов к Дондукову, – направляю в бригаду установок».
Трудно сказать, радовался ли он своему
первому назначению. Во всяком случае,
как вспоминают его сокурсники, он не
жаловался. Правда, те, кто попал в бригады камеры сгорания, компрессоров

или турбин, иногда с улыбкой спрашивали сокурсника: «Ну, как работается в
бригаде ящиков?» Николай отшучивался
и делал свое новое дело. Действительно,
в его бригаде проектировали контейнеры для двигателей. Но ведь там создавали сложнейшие в конструкторском
отношении установки! Была прекрасная
конструкторская и инженерная практика. И Дондуков стремился ее получить.

лись использовать соседний завод «Электрощит», да неудачно: дошло до Москвы.
Начались разбирательства, упреки, разносы и... отказ. «Сотни двигателей НК-4,
– рассказывал сокурсник Николая Дондукова Иван Иванович Балаклеец, – были
утилизированы. На какое-то время газонефтяная тематика была закрыта. Но она
возродилась! Двигатель НК-12СТ был
создан под непосредственным руковод-

Бригадой руководил опытный специалист А.И. Зинин. Он присмотрелся к молодому инженеру-конструктору и уже
через какое-то время, уходя на длительный больничный, оставлял за себя
именно Дондукова. А потом Николай
Александрович возглавил бригаду.
После неудачной попытки запустить в
серию двигатель НК-4 у Н.Д. Кузнецова в
1958 году появилась мысль о конвертировании авиадвигателей для народного
хозяйства. Ведь их с успехом можно было
использовать в качестве приводов для буровых установок у нефтяников, газовиков, на компрессорных станциях, в
энергетике, для судов на воздушной подушке и т.п. Решил поручить это новое
дело бригаде Николая Дондукова. Главный был уверен: этот перспективный руководитель-новатор способен возглавить
новое направление в использовании
авиадвигателей.
Это новое направление продвигалось с
невероятным трудом. Н.Д. Кузнецов вместе с Н.А. Дондуковым ходили в Москве
по различным инстанциям: от газовиков
– в Госплан, от нефтяников – в ЦК, из ЦК
– в ВПК. Энтузиасты нового дела пыта-

ством Николая Александровича, освоен в
серийном производстве и вот уже десятки лет успешно эксплуатируется и в
нашей стране, и за рубежом. И сегодня
газонефтяная тематика, говорил мне
генеральный директор-главный конструктор СКБМ Валентин Николаевич
Овчинников, позволяет не только выжить, но и постепенно развиваться.
У Hиколая Александровича Дондукова
было особое чутье на новизну и на конечный результат новой продукции. Он ставил перед собой перспективную,
долговременную задачу и, как выразился
ведущий конструктор В.И. Черкасов, с
упорством слона и черепахи маленькими
шажками добивался ее осуществления.
Скажем, долго вынашивал Николай
Александрович идею оборудовать на
предприятии испытательный стенд. Наконец, решился. Вызвал начальника
испытательного цеха Вячеслава Преснякова. «Вячеслав Михайлович, – начал
Дондуков, – у нас нет пока средств, но
стенд нам нужен. Без стенда мы останемся второразрядной организацией.
Поезжайте в Управленческий и посмотрите, какой стенд должен быть, и сде-

лайте макет в натуральную величину».
Группа специалистов осмотрела стенд
в Управленческом, оценила его возможности. Оказалось, что у него слабенькая
система шумопоглощения и это приводило к длительным остановкам. «У нас
стенд должен быть лучше и современнее,
– требовал Николай Александрович. – Будете заказывать глушитель, он должен
быть самый современный, с перспективой». Текст задания для «Гипронииавиапрома»
Дондуков
правил
лично,
избавляясь от огрехов. «Не забудьте заложить требование, – напоминал он, –
стенд должен быть обязательно с подогревом на входе в двигатель, чтобы
можно было имитировать условия работы. Автоматизация стенда должна
быть не хуже, чем у «Роллс-Ройс».
Сделали серию плакатов с изображением стендов французской двигателестроительной фирмы «Снекма». У
главного инженера завода Павла Андреевича Захарова прошло совещание. Информацию о необходимости создания
стенда сделали В. М. Пресняков и начальник отдела испытаний ОКБ В.А. Мазанов.
После сообщения Мазанова Захаров, по
своему простодушию, заключил: «Ну,
ладно, я тебя знаю. Все вы сделаете, ты
старый жулик». Деликатный Дондуков
тут же пояснил: «Павел Андреевич хотел
сказать, что вы, как сотрудник ОКБ, являетесь творческим работником».
Чтобы запустить стенд быстрее, Николай Александрович обратился в Куйбышевский обком партии с просьбой
назначить представителем обкома на заводе Вячеслава Преснякова. Почти полгода с мандатом обкома партии он
находился на химическом заводе, контролируя ход выполнения ответственного
задания. Еженедельно писал докладные в
обком и Дондукову, в которых сообщал о
состоянии дел со стендом.
В 1963 году строительство собственной
испытательной станции завершилось. И
тут же на ее стендах начались испытания
модифицированного двигателя НК-12МВ
для стратегического бомбардировщика
Ту-95. В этом же году в составе ОКБ-27624 было организовано ОКБ-2, деятельность которого была направлена на
разработку и создание новых жидкостных ракетных двигателей для выполнения лунной программы. Ведущими
конструкторами по этим двигателям
были М.Н. Карпилов, И.С. Синотин, В.И.
Черкасов, а ведущие подразделения ОКБ2 возглавляли В.Д. Пак, Э.И. Фрейдин,
И.И. Балаклеец, Е.В. Затуловский, Н.Д.
Дорофеев, В.В. Быков и другие. Направлением этих работ с 1964 года руководил
Н.А. Дондуков.
Об этом периоде работы СКБМ вспоминали И.С. Синотин, И.И. Балаклеец, А.М.
Идельсон, В.М. Пресняков. Кстати, время
это для ОКБ-2 было нелегким. С трудом
приходилось искать специалистов, причем довольно редких профессий. И Дондуков их находил.
«Зная, что в ОКБ, которое он организовал на Безымянке, нет специалиста по
криогенной технике, – рассказывал мне
Игорь Синотин, – Николай Александрович «вытащил» меня из химзавода. А я
там освоил кислородное и водородное
производство и испытания ЖРД. Он меня
не зарплатой заманил, не обещаниями
служебного роста, не другими благами,
нет. Своим умением убеждать собеседника, поразительным обаянием, уверенностью в успехе дела. И я пришел в ОКБ».
Николай Александрович Дондуков
обладал даром технического предвиде-
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ния и его с помощью ОКБ сделало несколько прекрасных компоновок, которые до сих пор высоко ценятся в мире.
«Как-то начался разгар камеры сгорания, – вспоминал Синотин. – Полторыдве секунды и – взрыв. Никто не знает,
что делать. «Ребята, садитесь, – успокоил
нас Николай Александрович. – Давайте
прикинем комплекс сведений, используйте, что у вас в голове, будем исследовать». Мы сидим, думаем, проводим
исследования. Появляется так называемый дуршлаг – успокоитель продольных
колебаний. Его предложил Иван Иванович Балаклеец. Разгар пропал. В результате подсказки Николая Александровича
появилась новая форсунка...
В эти годы не прекращаются работы по
повышению ресурса двигателей НК12МВ и НК-12 МА. Создается двигатель
НК-144А для сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, ведущими конструкторами по нему были Евгений
Гриценко, затем Владимир Овчинников.
В марте 1970 года совершил первый
полет военный самолет Ту-22 с серийными двигателями НК-22. На базе НК12МА в КБ создается маршевый НК-12МК
для экраноплана «Орленок». ККБМ работало интенсивно, продуктивно, завоевывая одну выгодную позицию за другой.
Николай Александрович был инициатором так называемых «мозговых атак».
Когда обнаруживались какие-нибудь дефекты на изделиях, он создавал специальную команду, куда включал широкий
круг лиц. Они собирались, высказывали
самые разные предложения, версии, спорили, возражали, утверждали – и, как выражаются специалисты, рождались
мероприятия. За многие годы таких
«мозговых атак» было немало.
Но здесь приведем лишь одну из них.
Однажды на серийном двигателе НК-22
вдруг появился уход масла из маслосистемы на малом газе. Ни один двигатель
не мог сойти со стенда, летели все планы
– месячные, квартальные.
Николай Александрович вызвал к себе
Александра Моисеевича Идельсона. «Давайте подберем с вами команду, вы ее
возглавьте и найдите решение».
В команду вошли представители разных
отделов ОКБ, технологи, металлурги.
Рассматривались до двадцати версий. В
конце концов остановились на одной –
совсем неожиданной. Масло срывалось
со внутренней поверхности лабиринта,
ударялось в наружную часть неподвиж-
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ного лабиринта и центробежных сил хватало, чтобы это масло выскочило из лабиринта. А раз причина неполадки
найдена, значит, можно устранить и дефект.
Иногда у части сотрудников создавалось мнение, что Главный предпочитает
больше заниматься организацией производства и меньше техникой. Однако
его повседневное внимание самым различным проблемам, связанных с доводкой двигателей, повышением их ресурса
и надежности, напрочь рассеивало это
ложное впечатление. Да, собственно,
сложно разделить вопросы организации
производства и доводки или создания
техники. Уж очень все это взаимосвязано. Судите сами.
Какое-то время в одном из двухконтурных двигателей горели лопатки турбины.
Приостановилась эксплуатация этих двигателей, перестали летать самолеты,
оснащенные этими двигателями. Надо
было срочно решать эту проблему. Николай Александрович сам размышлял над
причинами случившегося, прикидывал
возможные версии, пригласил к себе ведущих специалистов. «Сделайте дополнительные анализы материалов, – поручил
Дондуков главному металлургу. – Главному технологу проверить, какие
все-таки могли быть отклонения от технологии, отделу прочности провести дополнительные
расчеты.
Надо
проанализировать по самописцам, какие
были условия полета на этом самолете, –
дал задание начальнику отдела газодинамики. – Какие были условия охлаждения
лопаток, температурные поля?»
И каждый ведущий специалист получил
задание. Именно знание всех процессов
конструирования, изготовления и эксплуатации двигателей позволили Дондукову дать каждому подчиненному
конкретное задание, свидетельствующее
о высочайшей его компетенции как Главного конструктора.
Потом пошла череда еженедельных совещаний у Главного. Он каждого заслушивал, вникал в его предложения,
анализировал и, наконец, делал выводы
и принимал решения.
В декабре 1974 года ККБМ проводило в
Москву в МАП на должность заместителя
министра своего Главного конструктора
Николая Александровича Дондукова. Руководить ККБМ было поручено Н.Г. Трофимову, который успешно продолжал и
развил лучшие традиции, оставленные

Дондуковым в Куйбышеве. После ухода
на пенсию Трофимова долгое время
СКБМ возглавлял Геннадий Александрович Бурмистров. Именно ему досталось
нелегкое время рыночных перемен...
Николай Александрович Дондуков,
приняв дела в министерстве, понял: наследство ему досталось не ахти какое. Не
хватало производственных мощностей,
постановление правительства о строительстве моторного комплекса в Уфе не
выполнялось, правда, в пользу развернувшегося строительства Ульяновского
авиационного комплекса, в который входил и моторный завод. Николай Александрович быстро вошел в курс дел в
министерстве. «Сразу ввел свой стиль работы, – вспоминал заместитель главного
начальника Управления МАП В.Н. Разумовский, – систематические заседания
НТС по самым актуальным темам, совещания с заказчиками, строгий спрос за
выполнение решений, проведение мероприятий в строго назначенное время,
несмотря ни на что. Технологический
институт, Всесоюзный институт авиационных материалов, не говоря уж о
ЦИАМе – стали активно работать на двигателистов. И в министерстве находил
время для всех работников Главка – от
начальника до ведущего инженера – поручал работу и спрашивал о ее выполнении. Трудился Николай Александрович,
правда, до 21-22 часов, без суббот, а
часто и без воскресений».
«Для меня, как и для многих, назначение Николая Александровича заместителем
министра
было
полной
неожиданностью, – вспоминал Виктор
Михайлович Чуйко, более пяти лет работавший с ним в министерстве. – Почему?
Во-первых, это крупная административная должность, где надо быть строгим и
жестким. А Николай Александрович был
глубоко интеллигентный человек, вежливый, всегда с уважением относился к тем,
с кем работал. И уже в министерстве это
мнение у меня укрепилось. Правда, были
случаи, когда обстоятельства выводили
его из себя. Он весь краснел, но не ругал
сотрудника, однако говорил очень жесткие слова. Тем не менее в душе он был
прежним».
Что поражало Виктора Михайловича в
Дондукове? Интерес к человеку, коллеге.
Еще до прихода Николая Александровича
в МАП Чуйко встречал его в министерстве. При встречах тот интересовался, как у запорожцев идут дела с
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таким-то двигателем, с таким. Это Виктора Михайловича удивляло: ведь в то
время была конкуренция двигателей НК4 и АИ-20. Тем не менее от Дондукова исходила сама доброжелательность. Таких
встреч с Николаем Александровичем
было не так много. Но подробно Виктор
Михайлович вспомнил только об одной.
В тот период запорожское ОКБ, где
Чуйко работал заместителем главного
конструктора, наращивало ресурс двигателя АИ-25 до 5000-6000 часов до первого ремонта, а назначенный – до 20 000
часов. Виктор Михайлович был в гуще
этой работы, и всегда окончательное решение принималось в Министерстве
гражданской авиации, у военных. Подписав у замминистра Авиапрома решение
по увеличению ресурса двигателя АИ-25
с 3000 до 5000 часов по техническому состоянию, он сказал ему, что едет в Министерство гражданской авиации, к
заместителю министра Юрию Георгиевичу Мамсурову. Дондуков улыбнулся:
«Желаю успеха. Хотя имейте в виду, что
это будет трудно сделать с Юрием Георгиевичем». «Я прекрасно знаю это и всетаки еду», – ответил Чуйко.
Утром, направляясь в МГА, он купил в
киоске свежий номер «Правды» с передовой статьей, критиковавшей бюрократизм в оформлении документов.
Понравившиеся выражения Виктор Михайлович подчеркнул. В министерстве
зашел к начальнику Управления заказов
Н.Г. Донианцу. Тот вначале отрицательно отнесся к предложениям запорожцев. Тогда Чуйко прочитал ему выдержку
из передовой статьи, назвал его бюрократом и тот, после «беседы» завизировал документ с небольшой правкой.
А вечером Виктор Михайлович пошел к
замминистра МГА. Они проговорили
часа полтора. Оказалось, что они земляки: Ю.Г. Мамсуров – из Северной Осетии, а Чуйко – из Кабардино-Балкарии.
Они так увлеклись беседой, что чуть не
забыли, зачем пришел посетитель. «Ах,
да, – спохватился Мамсуров. – Так с
каким вопросом Вы пришли?» После
того, как бумаги просмотрел начальник
Главка эксплуатации А.И. Соловьев,
Юрий Георгиевич подписал решение.
«В тот же вечер, – вспоминал Чуйко, – я
появился в МАПе. В дверях столкнулся с
Николаем Александровичем. «Ну, как,
подписали? – спросил он. «Подписал».
«Как подписал? – удивился Дондуков. –
Пошли со мной». Мы поднялись к нему в

Ведущие специалисты КБ и завода им. Фрунзе с Н. Д. Кузнецовым и Н. А. Дондуковым, 1974г.
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Биография

Николай Александрович
Дондуков
- родился 19 декабря 1928 г. –
30.01.1983)
- в 1952 году окончил Куйбышевский авиационный институт;
- с 1952 по 1966 гг. – инженерконструктор, начальник конструкторской бригады,
заместитель главного конструктора, Куйбышевского конструкторского бюро машиностроения
(ККБМ);
- с 1966 по 1974 гг. – главный
конструктор ККБМ (ныне ОАО
«СКБМ»);
- с 1974 по 1983 гг. – заместитель министра авиационной промышленности; кандидат
технических наук;
- скончался 30 января 1983 г.
кабинет. Он сменил очки, чтобы можно
было читать и, увидев подпись Мамсурова, удивился: «Но как это вам удалось?» «С помощью Карнеги, – улыбнулся
Чуйко, – у него я прочитал об искусстве
общения с людьми...» Думаю, этот случай
повлиял на мой переход впоследствии в
МАП.
Николай Александрович был очень грамотным инженером, с ним легко можно
было говорить по любой проблеме, и он
всегда подсказывал правильное решение, в том числе и техническое.
Конечно, работа замминистра не оставляла времени на более глубокую проработку, поэтому, если вначале он
внимательно изучал документы, которые
Чуйко ему приносил, то через года полтора просматривал и подписывал, полностью доверяя Виктору Михайловичу.
«Часто советовался о путях развития
авиадвигателестроения, – вспоминал
Виктор Михайлович Чуйко. – Постоянно
с ним ездили по предприятиям. Все неполадки близко принимал к сердцу... Для
меня Николай Александрович всегда был
и остается близким человеком. И когда
спустя полтора года после ухода его из
жизни я стал заместителем министра,
многое черпал из его стиля работы. И
этим гордился».

Талант
доброжелательности
Многие, кто работал с Николаем Александровичем Дондуковым, кто его знал
или, как народный артист СССР Михаил
Александрович Ульянов, сосед по дому,
отмечали в нем особое уважение к
людям, добропорядочность. Ульянов
черты Дондукова выразил наиболее
емко, точно: «Николай Александрович
обладал талантом доброжелательности...» Он вникал в судьбы людей, их заботы, переживания, помогал им в
работе, в продвижении по службе, в
быту, в житейских невзгодах. И скольким
людям он помог! Его доброту и сердечность до сих пор помнят сотрудники
СКБМ.
...Начальник первого отдела как-то вызвал Александра Моисеевича Идельсона
к себе. «Готовь сухари, – серьезно сказал
тот. – Я тебя посажу». Оказалось, что в
архиве обнаружили документ, кстати,
несекретный, в котором кто-то обвел карандашом контуры двигателя. У ответственного за режим это вызвало
подозрение на копирование. А это студенты-практиканты скопировали документ для курсового проекта. Шум
поднялся невероятный. Пришлось Идельсону пойти к Главному. «Николай Александрович, нельзя в ОКБ создавать
обстановку 37 года, – посетовал Идельсон. – Люди не могут спокойно работать.

хронограф
Замучили постоянные расследования,
выяснения, разбирательства. Помогите».
Естественно, Дондуков, заботящийся о
спокойной деловой и творческой обстановке в коллективе, вмешался и оздоровил внутрибригадный климат. «С ним
было приятно работать, – улыбается
Идельсон. – Он всегда мог поддержать,
помочь».
Его доброжелательность, внимание к
человеку прошли через судьбы многих
специалистов, ставших впоследствии руководителями разных рангов. В свое
время он заметил перспективного молодого инженера 2-й категории бригады
компрессоров, а в дальнейшем генерального директора-главного конструктора
ОАО «Самарское конструкторское бюро
машиностроения» Валентина Николаевича Овчинникова.
«В то время у нас случилось несчастье,
– вспоминал Валентин Николаевич, – начались обрываться лопатки 3-й ступени
компрессора. Дошло до того, что остановилась эксплуатация самолета Ту-95.
Меня вызвал Николай Александрович.
«Если найдешь возможность провести
мероприятия по диагностике, – сказал
он, – досрочно получишь первую категорию. Пойми, это очень нужно сделать...»
И тогда мы отработали диагностику. Это
– токовихревой метод. Он был известен,
но нам следовало добраться до компрессора в эксплуатации. То есть, нужно
было сверлить отверстия. Чтобы в них не
попадала стружка, требовалось магнитное пустотелое сверло, потом ставить заглушку. Это очень ответственное и
трудоемкое дело. Конечно, помогли технологи. Но мы решили проблему и
спасли эксплуатацию. И, как обещал Николай Александрович, а он свое слово
всегда держал, я досрочно получил инженера первой категории. Однако не досрочное
присвоение
очередной
категории меня поразило. Важнее для
меня было доверие, уверенность его во
мне. Это был удивительный человек. Естественно, стараюсь поддерживать традиции, которые сформировал Николай
Александрович. И многому у него научился...»
Когда-то, много лет назад, Дондуков
принял в ОКБ «ничейного» Ивана Алексе-
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Тяжело заболел ведущий конструктор
Владимир Черкасов. Переживал тогда
Николай Александрович, ведь доброму
человеку и чужая болезнь к сердцу, говорит народная мудрость. Он помог семье
получить квартиру, обменять ее.
Самое непосредственное участие он
принял и в судьбе другого ведущего конструктора Игоря Синотина. У него заболела молодая жена, двое маленьких
детей остались без присмотра – ведь
Игорь Сергеевич, как и другие сотрудники, работал до 9-ти часов вечера – со
временем не считался. Когда Дондуков
узнал о болезни супруги, подчиненного
пригласил его к себе. «Оставь на время
работу, – предложил он Синотину. – Надо
быть с женой». «Как я оставлю работу? –
удивился Синотин. – Такое горячее
время, столько проблем?» «Все бросай, –
повторил Дондуков. – Чтоб я тебя здесь
не видел».
«И я несколько месяцев не ходил на работу, был с умирающей супругой, с
детьми, - рассказывал мне Игорь Сергеевич. – При этом постоянно получал материальную поддержку... Думаю, мало
найдется таких людей, готовых решиться
на подобное. Надо обладать особой душевностью, особым сочувствием».
В СКБМ до сих пор вспоминают утренние поездки из Управленческого на Безымянку, на работу, особенно летние. В
автобусик к Николаю Александровичу
садились сотрудники, по дороге на 15-20
минут останавливались на берегу Волги
и купались. Такой зарядки хватало на
весь рабочий день! А чтобы в машине не
говорили о работе, пели песни. И чаще
других песен пели «Я люблю тебя,
жизнь...»
От хорошего руководителя сотрудники
ожидают хорошего во всем. Они полагают, что, будучи, скажем, прекрасным
семьянином, он лучше других понимает
семейные и бытовые заботы подчиненных. Конечно, их ожидания не всегда
оправдываются. А что касается Николая
Александровича, они не ошиблись.
Как, вероятно, каждый человек он
хотел любить и быть любимым, иметь
хороших детей, приносящих родителям
радость. Свою будущую супругу, Екатерину Митрофановну, в те годы красавицу

Это был удивительный человек!
Работники СКБМ с большим чувством уважения и благодарности
вспоминают своего Главного. Он работал на государство. Он работал
на коллектив. Он внимательно и участливо работал с каждым,
с кем сталкивался на производстве и в быту. И, конечно, было бы
ханжеством не сказать, что работал он и на себя. Да, он хотел быть
достойнее, образованнее, авторитетней, состоятельней и благородней
многих, окружавших его. Но это был огромный труд. Труд по постоянному
поиску новых форм организации, совершенствованию в самых различных
областях техники, науки, эстетики, нравственности. Вот почему все,
кто знал и работал с Николаем Александровичем, вспоминают: «Да,
это был Человек!»
Да, это личность. Личность достойная своего времени, достойная своими
плодотворными добрыми делами моторостроителя, строителя
деятельных и творческих коллективов.
Ко лле ги ОА О «С КБ м»

евича Елизарова.Тогда из трех выпускников
авиационного
института,
закончивших отделение теплофизики,
двоих направили в ОКБ-2, где Дондуков с
радостью их принял. А с устройством на
работу Елизарова начались сплошные
проволочки. По просьбе тех двоих однокурсников Елизарова, что попали в ОКБ-2,
Дондуков назначил ему встречу. Николай
Александрович, обстоятельно побеседовав
с новичком, прозорливо увидел в нем перспективного специалиста, со светлым
умом, с хорошими знаниями. И добился,
чтобы Елизарова перераспределили к
нему в ОКБ. И не ошибся. Следил за его ростом, поддерживал, выдвигал на вышестоящие должности...
О таланте доброжелательства, коим
обладал Дондуков, свидетельствуют многие факты из жизни коллектива ККБМ.

Катю Берниченко – студентку педагогического института, заметил сразу, с первого взгляда, хотя долго никак не мог
познакомиться. Когда познакомились,
стали вместе бывать на институтских
вечерах, в театрах, музеях. Вечерами,
перед сном, выходили на прогулки, как
говорил Николай, «по системе Кржижановского». И эта привычка у них сохранилась на всю жизнь.
После окончания института Екатерина,
теперь уже Дондукова, стала работать
преподавателем английского языка в
Управленческом. В этом милом городке
у них родились сын Александр и дочь Наталья. В младшие школьные годы детей,
как бы поздно ни возвращался Николай
Александрович с работы, обязательно
подходил к засыпающим детям. Они
часто ждали его прихода, чтобы не

только увидеть отца, но и услышать любимые слова: «Обходил гусак кроватки,
щекотал гусятам пятки...» А уезжая в
командировки, он обычно говорил жене:
«Береги детей».
Институты Дондуковы-младшие заканчивали в Москве. Наталья – медицинский, стала врачом, Александр –
авиационный. Александр Николаевич за
эти годы прошел, как говорится, все ступеньки служебной лестницы – от инженера-конструктора до генерального
конструктора ОКБ имени А.С. Яковлева,
министра промышленности, науки и
новых технологий РФ, члена Совета Федерации страны, заместителя председателя Комитета Совета Федерации по
обороне и безопасности, доктора технических наук.
В Москве очень востребованным оказалось знание английского языка Екатериной Митрофановной. Когда Николай
Александрович представил супругу министру Петру Дементьеву и тот узнал,
что она владеет английским, обрадовался: «Это хорошо. Нам пригодится».
И когда вскоре в Москву приехал вицепрезидент фирмы «Роллс-Ройс» с супругой, министр поручил Екатерине
Митрофановне общение с супругой
гостя. И она прекрасно с этим справилась. Ее «боевое крещение» в английской среде, где супруга вице-президента
ни слова не понимала по-русски, прошло блестяще. И потом на приемы в посольствах или в своем министерстве
Николая Александровича всегда приглашали с супругой.
К сожалению, несчастье подстерегает
человека неожиданно, вдруг. Внезапно
30 января 1983 года Николай Александрович Дондуков скончался. Было очень
много телеграмм, звонков, писем с соболезнованиями – от правительства страны
до простых граждан. Однако здесь хотелось бы привести только одно послание
– из Праги, от генерального директора
главного технического управления Федерального министерства торговли инженера Франтишека Лангера. Отмечая
заслуги Н.А. Дондукова, как патриота
своей страны, он писал: «Николай Александрович внес большой вклад в
укрепление и развитие чехословацко-советского сотрудничества в области авиационной промышленности, в дело
укрепления дружбы между нашими народами».
Уходят годы, десятилетия, уходят в небытие события, но остается память,
остаются дела ушедших. О делах Николая Александровича Дондукова напоминает многое. Как памятник ему,
возвышается здание СКБМ, выстроенное при непосредственном его участии
и выстраданное им. Как он ждал своего
здания! Ведь до этого СКБМ ютилось на
заводе.
Ему удалось оборудовать хорошую базу
отдыха, расположенную на берегу Волги.
И сегодня там отдыхают сотрудники
СКБМ, отдавая дань уважения ее создателю.
А за годы работы в должности замминистра он сумел обеспечить перевод отечественного двигателестроения на выпуск
двигателей четвертого поколения.
Николай Александрович Дондуков, заслуги которого отмечены Государственной премией СССР, орденами Ленина,
Трудового Красного Знамени, Октябрьской Революции, оставил о себе не
только хорошую память. Его стилю работы как крупного руководителя, организатора производства, прекрасного
конструктора, его таланту доброжелательности следуют сегодняшние руководители самых различных рангов. Он
оставил яркий след в отечественном двигателестроении - не только авиационном
и ракетном, но и в интересах народного
хозяйства, в интересах людей, которых
он так любил...
Анатолий Крикуненко
«Созвездие». Книга 1
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ДО С КА ПО Ч ЕТ А
Люди, достигающие успеха, – это
люди ищущие, уникальные, интеллектуально развитые, с творческим
подходом к делу, нацеленные только
на положительный результат своей
работы. Мы хотим рассказать о
таком человеке – о Плеханове Викторе Васильевиче, квалифицированном и грамотном слесаре-сборщике
авиационных двигателей. Его наиболее ценные качества как работника
сборочного цеха – требовательность,
великолепное знание дела и уникальное сочетание «золотых» рук и
светлой головы.
Свою профессиональную деятельность на опытном заводе №276 он
начал в 1959 году, параллельно получая
среднее образование в вечерней школе
рабочей молодежи. В 1964 году, после
почти трех с половиной лет службы в
Советской Армии, Виктор возвращается на свой завод в цех №24 в должности слесаря-сборщика, где на тот
момент идет новая интересная и перспективная работа по созданию ракетного двигателя НК-33. Вплоть до 1974
года, когда ракетная тематика была закрыта, он участвует в самых ответственных операциях по сборке
сложнейших узлов изделия.
После реорганизации цеха он продолжает работу в качестве слесаря-сборщика самого высокого 6-го разряда в
сборочном цехе №1.
За сухими строками автобиографии –
целая жизнь: счастливо сложившаяся
профессиональная и личная судьба
Виктора Плеханова.
Для мужчины главное – его дело. Специалист такого уровня должен обладать техническими знаниями.
Он должен прекрасно разбираться в
конструкции всего двигателя, а не
знать на отлично только один его узел.
Работая на самом ответственном
участке производства, ему постоянно
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общество
51 год на благо родного предприятия

Мастер на все руки
приходится принимать самостоятельные решения. Как это сделать, если
чего-то не знаешь, поэтому он должен
уметь все.
Такие специалисты – залог качества
и надежности производимой фирмой
продукции, символ ее деловой репутации. Поэтому именно его в 1995 году
направляют для подготовки к испыта-

нию ЖРД НК-33 на стенде американской фирмы «Аэроджет», которое
проходит блистательно и дает новую
жизнь уникальному двигателю, созданному в ОКБ Генерального конструктора Н.Д. Кузнецова.
За 51 год трудового стажа Виктор Плеханов принимал участие в создании
всех видов двигателей: ракетных, авиационных, наземных.
Персональная карьера Виктора Васильевича всегда неразрывно связана с
работой всего коллектива. В былые

О БРАТ НАЯ СВ ЯЗЬ
В почтовый ящик «Времени
моторов» поступили вопросы
от сотрудников

времена он был парторгом цеха, а последние 20 лет – бессменным председателем цехового комитета. И кому, как
не ему, знакомы самые насущные проблемы коллег. Показывая свое рабочее
место, которое всегда содержится в
идеальном состоянии, он говорит о
том, как изменились условия труда: из
380 человек в цехе осталось всего 60, и
все они преклонного возраста; что в
цехе холодно, и работать приходится в
телогрейках, а вот раньше они работали только в специальной одежде, в
нее входило одних только халатов
целых три штуки (один из которых был
шелковым), перчатки, шапочки, обувь.
Ежечасно брались пробы воздуха, а сам
сборочный участок напоминал стерильную операционную. Не удивительно, что двигатели, собранные в те
времена, до сих пор сохранились в идеальном состоянии.
Он сетует, что молодежь не идет к
ним работать, что слишком маленькие
зарплаты у сотрудников и, конечно, переживает за то, что совсем не остается
специалистов, способных передать
свои знания молодым. Виктор надеется
на то, что объединение предприятий
поможет изменить ситуацию в лучшую
сторону, искренне радуется, что снова
обратили внимание на двигатели НК33 и НК-32, которые собираются использовать в новых государственных
программах.
А мы, в свою очередь, надеемся на то,
что Виктор Васильевич Плеханов еще
долго будет работать на предприятии,
передавая свои знания, потому что специалистов такого высокого класса у нас
осталось совсем немного.

- Привлекая сотрудников к работе в выходные и праздничные дни, предприятие
в соответствии с нормами Трудового кодекса оплачивает отработанные часы в
двойном размере. Однако, согласно некоторым статьям все того же Трудового
кодекса, рабочий день в субботу составляет лишь шесть часов. И дело вот в чем.
Трудовое законодательство позволяет
устанавливать на предприятии как пятидневную, так и шестидневную рабочую
неделю. При этом главное требование к
работодателю, чтобы продолжительность непрерывного отдыха в течение
недели была не менее 42 часов (согласно
статьям 110 и 111 ТК РФ). Эта норма рассчитывается от времени окончания работы накануне выходного дня до начала
работы (смены) в следующий после выходного рабочий день. Поскольку общим
выходным днем, согласно статье 111 ТК
РФ, является воскресенье , отсюда и получается 6-ти часовой рабочий день в
субботу.
Отметим, что, по желанию сотрудника,
вышедшего на работу в выходной или
праздничный день, ему может быть предоставлен для отдыха любой другой рабочий день. Но в соответствии со статьей
153 Трудового кодекса РФ, дополнительную оплату труда при предоставлении
отгула взамен рабочего выходного при
окладной форме не предусматривается.
Иными словами, если сотрудник вышел
на работу в субботу, а за это попросил
отгул во вторник, то рабочая суббота
оплачивается в одинарном размере.

марина Орлова

Вм

З ДО РО ВЬ Е

Говорят, что…
… за работу в выходные и праздничные
дни оплачивается только 6 часов? Если
да, то почему, и какими нормативными
документами это узаконено? Объясните, какой распорядок дня во время
работы в выходные и праздничные дни?

Лечим правильно

Если вы страдаете гипертонической болезнью
Гипертоническая болезнь – распространенное во всем мире заболевание сердечно-сосудистой системы. По данным Всемирной организации здравоохранения, гипертоническая болезнь наблюдается у 20% всего населения Земли, и рост заболеваемости ею продолжается, причем все чаще обнаруживается у людей моложе 30 лет. Она характерна, в первую очередь, для тех людей, которые ведут очень насыщенный, напряженный,
эмоциональный образ жизни. Распространенность гипертонической болезни в России составляет до 40% среди всего взрослого населения.
Если вы страдаете гипертонической болезнью:
- ограничьте употребление поваренной соли до 5 граммов в сутки (одна чайная ложка на все употребляемые блюда). Как это сделать? Готовьте пищу без
соли. Досаливайте приготовленную пищу по вкусу;
- ограничьте употребление жиров и легкоусвояемых углеводов;
- соблюдайте режим 4-5 разового питания с исключением обильных приемов пищи;
- принимайте в пищу продукты, содержащие калий, кальций, магний (курага, яблоки, абрикосы, шиповник, печеный картофель и др.) – они препятствуют
увеличению кровяного давления;
- ограничьте употребление продуктов, вызывающих усиленное газообразование и вздутие кишок (бобовые, газированные напитки и др.);
- при гипертонической болезни, особенно с ожирением, назначают 1-2 раза в неделю, а при гипертонических кризисах – в течение двух дней подряд разгрузочные дни: рисово-компотный, яблочный, из сухофруктов, овощные, молочные, творожные дни;
- не забывайте выполнять назначения врача.
Ирина Жегалина,
врач общей практики мСЧ-1

Картофельная
диета
По 300 граммов отварного в
кожуре или печеного картофеля без соли. Всего – 1,5
кг. Не более 1 литра жидкости.

Творожная диета
По 100 граммов творога 9% жирности или нежирного 5 раз в день. Кроме
того, 2 стакана чая, 1 стакан отвара шиповника, 2 стакана нежирного кефира – всего 1 литр жидкости. Вариантом является творожно-кефирная
(молочная) диета – по 60 граммов творога 9% жирности и 1 стакану кефира (молока) 5 раз в день. Всего – 300 граммов творога и 1 литр кефира
(молока).

Яблочная диета
По 300 граммов спелых
сырых или печеных яблок 5
раз в день. Всего – 1,5 кг.
Можно добавить 50-100
граммов сахара.
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события и даты
В декабре 1922 года

22 декабря 1962 года

Завод «Гном» (г. Москва) выпустил
первый мотор М-5 («Liberti»).

Выполнен первый рейс самолета Ту114 с четырьмя ТВД НК-12МВ производства завода им. М.В.Фрунзе по
маршруту Москва-Гавана.
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23 декабря

25 декабря 1941 года

День Дальней авиации ВВС России.

В Куйбышеве, на новой площадке завода №24 начала работу испытательная станция. Был испытан
первый мотор АМ-38, собранный из деталей, привезенных из Москвы.

ЛЮД И Д ЕЛА

Им ЕН ИН НИ КИ

Поздравляем коллег!

О cтаршем товарище
Стружка злая скользит, шипя, как змея,
Пахнет маслом, железом горелым.
Как кудесник, творит на станке чудеса,
Человек, озадаченный делом.
Путь достался ему непростой
По дорогам двадцатого века.
Пережил он беду, не сломался душой
И в себе сохранил человека.

Елхимов Василий,
помощник заместителя исполнительного директора по производству.
Родился: 8 декабря 1948 г.

Резаева Светлана,
инженер-конструктор
3 категории.
Родилась: 19 декабря 1965 г.

Ярков Владимир,
начальник отдела
экспортных поставок.
Родился: 11 декабря 1957 г.

Харитонова Валентина,
пирометрист.
Родилась: 20 декабря 1940 г.

Кузнецов Алексей,
слесарь-сантехник.
Родился: 12 декабря 1965 г.
Поздняк Владимир,
начальник бюро отдела ОПУО.
Родился: 13 декабря 1950 г.
Молостова Матрена,
комплектовщик
авиационной техники.
Родилась: 14 декабря 1950 г.
Богусонов Сергей,
начальник отдела управления
промышленного и спецоборудования
дирекции по инфраструктуре.
Родился: 14 декабря 1955 г.

Елизарова Ольга,
инженер-технолог
3 категории.
Родилась: 22 декабря 1955 г.

Сергей Александрович Кульпанов –
рабочий, специалист по токарному
делу – обработке резаньем вращающихся заготовок из металла.
В этом году исполнилось 30 лет с тех
пор, как Сергей Александрович пришел на наше предприятие. История
его успеха началась в цехе №4, где в
короткий срок он освоил профессию
токаря и за качественную и выполняемую в срок работу занял заслуженное место на Доске почёта.
Работа токаря требует соответствующего склада ума, особого способа мышления, пространственного
воображения, точного глазомера, хо-

рошей координации и умения концентрировать внимание. Сергей
Александрович Кульпанов, обладая
всеми этими качествами, сегодня является одним из лучших рабочих цеха
№6, имеет 6-й квалификационный
разряд.
Как доброжелательный и оптимистичный человек он пользуется заслуженным уважением коллектива.
На его счету немало благодарностей
и почётных грамот, которые он получил за добросовестный труд и активную общественную работу.
Катерина Болигатова

Воронина Людмила,
инженер-технолог
2 категории.
Родилась: 22 декабря 1960 г.
Туркин Николай,
начальник управления
производственно-экономического
планирования.
Родился: 23 декабря 1977 г.
Прокопов Владимир,
токарь-расточник.
Родился: 23 декабря 1955 г.

Владимирова Ольга,
инженер-конструктор 1 категории.
Родилась: 16 декабря 1955 г.

Холопов Андрей,
управляющий делами.
Родился: 24 декабря 1962 г.

Хайкин Марк,
начальник цеха №75.
Родился: 17 декабря 1936 г.

Макарова Галина,
экономист.
Родилась: 25 декабря 1980 г.

Кулькова Вера,
оператор котельной.
Родилась: 18 декабря 1950 г.

Корсунов Николай,
ведущий конструктор.
Родился: 25 декабря 1945 г.

От всей души поздравляем с 55-летним юбилеем Любовь Бахчеву,
начальника ТБЦ цеха №15 и технолога Ирину Комбарову. Желаем
успехов в труде, личной жизни и воспитании внуков.
Коллектив ТБЦ цеха №15
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