ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ СВОЮ ИСТОРИЮ?
Страницы будущей книги истории СКТБЭ
«…Клубок проблем день ото дня обострял потребность советского
атомного подводного флота в новых системах воздушной регенерации. Именно поэтому Московский электролизный завод не дремал, интенсивно работая над решением этой задачи, которая дала
заводу мощный импульс развития,
приведший к качественному переПроект 667БД Мурена-М
вороту его жизни.
Новое направление предусматривало целый комплекс сложных
действий – исследования, разработку, конструирование, изготовление
и технологические испытания модельных и опытных образцов регенерационных систем с последующей сдачей заказчику головных образцов и их передачей на серийные заводы. Заводское начальство
столкнулось с непростой задачей, требовавшей неординарных управленческих решений. Период разработки ЭХРВ пришёлся на время,
когда директорами МЭЗ были А.А. Нечаев (1956 – 1961) и А.И. Колосков
(1962 – 1967). Именно им пришлось создавать на предприятии
крепкую базу для выполнения новой тематики и ее дальнейшего
развития. Поначалу все бремя новых работ нёс на себе цех № 5, но
его сил оказалось недостаточно. Вскоре для этого был организован
специальный отдел – цех № 7, выделенный из структуры пятого цеха.
Кадровый состав нового отдела также был укомплектован из числа
сотрудников последнего. Начальником цеха № 7 назначили
Ю.В. Иванова.
В стенах Московского электролизного завода забурлили и закипели
работы по созданию нового продукта. В горниле этих работ ковался
новый МЭЗ, превратившийся одновременно в фабрику высокой технической мысли и мощную техногенную кузницу. В одной шеренге с
лучшими научными кадрами страны заводские мудрецы рождали восхитительные конструкции, сравнимые лишь с проектами Леонардо
да Винчи, а мэзовские гефесты ковали для них уникальные железные
одеяния. На этом поприще особо выделились А.И. Колосков, Е.М. Ку-

чинский, Ю.С. Шилейкис, З.М. Ткачек,
И.В. Бартель, А.И. Панкратов, М.Д. Хабиев и
другие. Их вклад в разработку систем ЭХРВ
стоит особняком от всех остальных, поэтому
данную плеяду можно смело назвать отцамисозидателями ЭХРВ.
Мэзовцам было тяжеловато, так как абсолютно новый характер работ требовал от них
глубоких знаний, высокой квалификации и
А.А. Нечаев, директор
специфического опыта. Но они не растерялись,
МЭЗ в 1956 - 1961 годах
поначалу компенсировав отсутствие опыта безмерным энтузиазмом, железной волей и неординарной смекалкой. Однако на одном пламенном энтузиазме далеко не уедешь. Пытаясь
решить эту проблему, директор завода
А.А. Нечаев отправил ряд наиболее ценных сотрудников на обучение в заочную аспирантуру
при Физико-химическом институте имени
Л.Я. Карпова. В конце 1959 года в вуз смогли
поступить И.П. Наумов, Ю.И. Головкин,
А.И. Колосков, директор Я.С. Лапин, В.В. Солодова, В.Н. Смирнов и
МЭЗ в 1962 - 1967 годах
В.С. Зайцев. Обучение в аспирантуре помогло
им не только повысить уровень квалификации и приобрести опыт научно-исследовательской работы, но и найти новые подходы к изучению
и разработке процесса электролиза и основанных на нём технологий.
Более того, И.П. Наумову, Ю.И. Головкину и Я.С. Лапину удалось защитить
кандидатские диссертации. С этого момента на предприятии утвердилась
традиция поступления его сотрудников в заочную аспирантуру небольшими
группами. Состав последних определялся высшим руководством.
В 1959 году первый этап выполнения важнейшей государственной
задачи увенчался успехом – была создана отечественная автоматизированная
система электрохимической регенерации воздуха ЭРВ-3000-59, которая
заложила основу для создания всех последующих поколений ЭХРВ...»
А.А. ОСТАХОВ,
отдел бюджетирования и отчётности

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЫ
Откуда «пошёл» праздник 8 марта
В 1965 году Президиум Верховного Совета СССР выпустил указ,
согласно которому Международный женский день стал не просто

праздничным, но еще и выходным и постепенно утерял свою ярко
выраженную феминистскую окраску. Сегодня 8 марта считается очень
нежным, трепетным и женственным праздником. В этот день дамы
уже не выходят на улицы для публичных митингов и не выдвигают
никаких резких требований. Вместо этого они принимают от представителей сильного пола красивые, возвышенные поздравления,
цветы и приятные подарки. День проходит ярко и непринуждённо и
даёт возможность каждой представительнице прекрасного пола
вдоволь насладиться вниманием и любовью родных, друзей и всех
окружающих.
Т.В. ЛЕОНОВА,
отдел управления персоналом

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Желаем, чтобы музыка звучала
Аккордом полным жизни и любви!
За нас за всех поднимем мы бокалы,
Простим друг-другу все обиды и грехи.
Наш дом пусть будет полной чашей –
Хороших дел, успеха и добра.
Страна становится сильней, светлей и краше!
За наши праздники любимые – У-Р-А!
А.Н. КОРНЕВ, дежурная служба

А.Е. ЯЦУК (председатель), Н.Л. ИВАНОВ, С.С. ФОМИН, Т.Г. ШУВАЛОВА, Ю.Б. ЯНЕНКО. Редактор Т.В. ЛЕОНОВА.
Фотографии предоставлены В.Б. ЗИМИНЫМ

Дорогие мои коллеги!
Юбилейный десятый выпуск нашего Вестника предоставил
мне уникальную возможность поздравить весь коллектив
СКТБЭ с нашими любимыми праздниками: представителей
мужественной половины – с праздником благородства, героизма и воинской славы Днём защитника Отечества, а
представительниц прекрасной половины нашего коллектива,
которые всегда остаются символом красоты, милосердия,
чуткости и доброты, – с жизнеутверждающим праздником
весны Международным женским днём 8 Марта!
На нашем предприятии трудятся замечательные люди,
преданные своим многосложным профессиям, несмотря
на все сложности нашего времени, отдающие ему без остатка
богатый опыт, знания и силы.
Мудрые говорят: «Счастлив тот, кто любит делать то,
что должен делать». Видя ваш труд, я искренне верю, что все

мы достойно, вдумчиво и с любовью делаем своё дело.
Хочется сказать вам огромное спасибо за продуктивный
труд и добрые дела. Энергичный и сплочённый коллектив –
вот главное достояние СКТБЭ.
В эти прекрасные дни желаю вам реализации творческих
замыслов, плодотворных идей и возможностей для их воплощения, уверенности в завтрашнем дне и неиссякаемого
оптимизма, бодрости духа и прекрасного настроения, долгих
счастливых лет в окружении любящих вас людей. Пусть
ваша весна будет озарена солнечным светом! Пусть весеннее
тепло царит в ваших душах! Пусть всегда будет добрым ваш
путь! Пусть в каждом прожитом дне царят мир, гармония и
любовь!
А.Е. ЯЦУК,
генеральный директор СКТБЭ

ИСТОРИЯ ПРАЗДНИЧНОЙ ДАТЫ
Откуда «пошёл» праздник 8 марта
В прошлом году в первом номере Вестника мы писали об истории возникновения праздника мужчин –
Дня защитника Отечества. Сегодня предлагаем вашему вниманию несколько версий появления Международного женского дня 8 Марта
У весеннего женского праздника богатая
родный женский праздистория и несколько версий происхожденик. Правда, тогда в него
ния. Согласно одной из них, традиция повкладывался несколько
особому чествовать прекрасный пол зароиной смысл. Предполадилась в Античной Греции. Именно там
галось, что в этот день
дамы под предводительством Лисистраты
женщины разных госувпервые выступили против мужчин и объдарств будут выходить
явили сексуальную забастовку с целью
на улицы для публичных
остановить военные действия. В Древнем
выступлений.
Риме тоже существовал особый день, когда
В 1911 году Междунамужчины уделяли своим матронам повыродный женский день одшенное внимание и одаривали их ценными
новременно отметили в
подарками, а невольниц освобождали от
Однако общепринятая официальная четырех европейских странах – в Австрии,
любой работы. Все граждане облачались в версия возникновения Международного Швейцарии, Германии и Дании. Случилось
нарядные одежды и в отличном настроении женского дня дает отсылку на 8 марта 1908 это 19 марта в память о событиях прусской
шли в храм богини Весты, где совершали года, когда социал-демократическая орга- весенней революции 1848 года. В следующем
поклонение прекрасной хранительнице низация женщин Нью-Йорка призвала году праздник сместился на 12 марта.
семейных ценностей и домашнего очага. своих сторонниц выйти на улицы и под- В 1913-м россиянки и француженки митинНекоторые специалисты связывают ис- держать лозунги о равноправии женщин. говали 2 марта, голландки и швейцарки –
торию возникновения праздника с герои- По центральным улицам города промар- 9 марта, а немки – 12 числа. В 1914 году
ческим поступком Эсфири, супруги царя шировали около 15 тысяч прекрасных дам, впервые одновременно в шести странах
Персии Ксеркса. Мудрая и красивая женщина, во весь голос требующих сокращения про- женский день провели 8 марта. В будущем
родившаяся в иудейской семье, сумела скрыть должительности рабочего дня, равной с за торжеством закрепилась именно эта
от мужа свои еврейские корни и под благо- мужчинами оплаты труда и предоставления дата, оставшаяся актуальной и по сеговидным предлогом добилась от любимого возможности голосовать на выборах. В дняшний день.
клятвы защищать этот народ от врагов и 1909 году социалисты Америки объявили
В России история возникновения праздлюбых напастей. Её самоотверженность поз- последнее воскресенье февраля националь- ника восходит к 1913 году. Именно тогда
волила иудеям избежать нападения армии ным женским днем и сумели добиться для русские женщины выразили солидарность
персов. В честь этого события в день 13 него официального статуса.
с трудящимися жительницами Европы и в
Айдара, обычно выпадавшего на отрезок
Летом 1910 года в Копенгагене прошёл одно февральское воскресенье провели
времени с конца февраля по начало марта, восьмой конгресс Второго Интернационала, свой первый Международный женский день.
евреи стали отмечать праздник Пурим. В в рамках которого состоялась женская со- Официальную дату за праздником закре1910 году, когда Международный женский циалистическая конференция, где Клара пили только спустя восемь лет, и с 1921
день получил официальный статус, Пурим Цеткин обратилась к присутствующим с года стали отмечать его всегда в один и
выпал именно на 8 марта.
предложением учредить единый междуна- тот же день – 8 марта.
Продолжение на с. 4

НОВЫЕ ЛИЦА
Алексей Анатольевич МЕЩЕРЯКОВ
(Стрелец) в декабре 2017 года принят на
работу в СКТБЭ на должность начальника
отдела эксплуатации – заместителя главного
инженера. В 2006 году окончил Новосибирскую государственную академию водного
транспорта. Сибиряк. Владеет базовым японским и разговорным английским языками.
Отец троих сыновей – Арсения, Кирилла и
Платона.

НОВЫЕ ЛИЦА
Дмитрий Леонидович МЯГКОВ
(Рыбы) принят на работу в СКТБЭ токарем 6-го разряда экспериментально-производственного отдела в августе
2017 года. В 1993 году окончил московское ПТУ № 45 по специальности
«Монтажник связи». Владеет специальностями сварщика, электрика, токаря-фрезеровщика, некоторыми другими смежными профессиями. Холост.

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!
В целях оптимизации производства и повышения качества продукции нашего предприятия в 2017 году в
СКТБЭ было сформировано новое направление, которое условно можно назвать «блок качества». В него
вошли как давно работающие на предприятии отделы, так и вновь созданные. О том, чем предстоит заниматься сотрудникам этих отделов, рассказывает Вячеслав Викторович Викторов

Теперь у нас весь полк поющим будет!
Ключевой фактор успеха управления организацией – это умение
таким образом сконцентрироваться на решении проблем, присущих
текущему жизненному циклу организации, чтобы она могла развиваться.
Именно в русле такого восприятия нашей работы в 2017 году в
СКТБЭ и были собраны воедино все подразделения, отвечающие за
качество нашей продукции.
Качество – это не только поиски брака, но и то, как человек выполняет свою работу. Управление качеством является процессом
скоординированных воздействий на объекты управления (людей, ресурсы, оборудование, комплектующие) для установления, обеспечения
и поддержания необходимого уровня качества, удовлетворяющего
требованиям заказчика. Для выполнения указанных функций в нашем
подразделении объединены практически все инструменты управления
качеством, которые включают в себя проектирование, анализ, контроль
и менеджмент качества.

Направление объединило пять отделов: отдел метрологии, отдел
стандартизации и технической документации, отдел входного контроля,
отдел контроля качества и отдел инновационного, производственного
и технического развития. Все сотрудники вновь созданного блока –
опытные и грамотные специалисты в своих областях. В настоящее
время они прикладывают немалые усилия в деле обеспечения качества
разрабатываемой и выпускаемой предприятием продукции.
Функция проектирования качества – достаточно новый процесс
прогноза пожеланий заказчика. На нашем предприятии эту функцию
осуществляют в основном конструкторские подразделения в процессе
разработки конструкторской документации и технологи при проектировании процессов изготовления, а нормативно-техническое регулирование, контроль и хранение разработанной документации, а также
контроль качества ее разработки возложены на отдел стандартизации
и технической документации (начальник отдела В.С. Кобельков). Отдел
входного контроля (начальник отдела О.Н. Булах) призван контролировать
качество комплектующих изделий, поступающих от соисполнителей и
кооперации, для производства, а также организовывать взаимодействие
поставщиков комплектующих изделий с производственным и коммерческим отделами СКТБЭ. Отдел контроля качества осуществляет непосредственный контроль выполнения требований конструкторской документации, стандартов и требований заказчика при изготовлении
изделий, номенклатура которых за последние годы выросла в разы, и
представляет результаты нашей работы коллегам из Министерства

обороны Российской Федерации – 3 отдел 868 ВП МО РФ. Отдел метрологии (начальник отдела А.А. Нечай), проводя экспертизу документации и организуя поверку средств измерений, отвечает за соблюдение требований законодательства в области обеспечения
единства измерений на предприятии. Что касается отдела инновационного, производственного и технического развития (начальник
отдела В.И. Захаров), то, как следует из его названия, он сформирован
для организации и координации процессов инновационного, производственного и технического развития предприятия.
Как отмечал профессор Гарвардской школы бизнеса Л. Грейнер
ещё в семидесятые годы прошлого столетия: «Будущее организации
определено ее организационной историей в большей степени, чем
внешними силами». Изменение структуры организации – это неотъемлемая часть ее развития, а рождение в СКТБЭ направления, отвечающего за качество и управляющего этим качеством, свидетельствует
о неизбежном переходе количества в качество.

Основу любой организации составляют работники всех уровней
и всех подразделений. Именно поэтому столь необходимо их активное
вовлечение в инновационный процесс, приобщение к работе по
улучшению и повышению результативности деятельности предприятия.
Убеждён: в системе управления качеством организации должны быть задействованы все сотрудники, начиная от генерального директора СКТБЭ.
И тогда, как говорит один из героев моего любимого фильма «В бой идут
одни старики»: «…у нас весь полк поющим будет!».
В.В. ВИКТОРОВ,
главный контролёр – начальник отдела контроля и качества

Альбина Владимировна ИВАНОВА
(Рыбы) работает в СКТБЭ с декабря 2017
года в должности заместителя начальника
отдела документационного обеспечения.
Имеет золотую медаль после окончания
школы и два красных диплома после
окончания Российского государственного
социального университета и Российского
университета кооперации. Владеет тремя
языками: русским, чувашским, немецким.
Не замужем.

Ирина Викторовна САВЧЕНКО
(Скорпион) с ноября 2017 года работает в должности помощника генерального директора СКТБЭ. Окончила
Финансовый университет при Правительстве РФ по специальности «Государственное и муниципальное управление» в 2014 году. Замужем. Имеет
дочь Юлию. Увлечения: рукоделие,
шитьё, игра на фортепиано.

РАБОТАЕМ ВМЕСТЕ!
Ведомая северным ветром судьбы…
СКТБЭ – это загадочная оранжерея, где взращиваются уникальные
цветы морского могущества и имперского величия России – «Айва»,
«Астра», «Аир», «Джут», «Кизил»… Их природа чрезвычайно сложна и
многогранна, будто сам Посейдон вдохнул в них свои божественные
знания. И все же она двулика: с одной стороны – это кладезь
гениально изощрённых и чудных механизмов, а с другой – набор
бесконечных финансово-экономических формул, коэффициентов и
цифр, хранящихся в особом храме СКТБЭ на специальных алтарях –
планово-экономический отдел, отдел бюджетирования и отчётности,
отдел организации закупочных процедур и материально-технического
обеспечения.
Алтари эти оберегаются весталками, которые привносят поря- ма предприятия и специфики его функционирования. Е.И. Магакова:
док в царство чисел, не терпящее «Вскоре у меня появилось понимание уникальности изготавхаоса и анархии. Их ёмкий, мо- ливаемой продукции, от которой зависит жизнь многих
нотонный, длительный и рутин- людей. Конечно, это рождает, с одной стороны, чувство
ный труд напоминает священный гордости за сопричастность к великому делу, но с другой – и
обряд, наполняющий железные чувство высокой ответственности, так как здесь у тебя
цветы СКТБЭ финансовым смыс- нет права на ошибку».
лом. Важность данного процесса
Начало ее деятельности пришлось на время перспективных инидля предприятия велика, поэтому циатив и серьёзных преобразований генерального директора – Алекдействия финансовых весталок сандра Егоровича Яцука, в русле которых она успешно решала одну
требуют чуткого и умелого ру- задачу за другой, оттачивая и закаливая под новым углом лезвие
ководства искусного жреца чисел. своих профессиональных навыков. Это толкало ее вверх по служебной
Исполнение этой ответственной лестнице: в 2006 году – исполняющая обязанности начальника
роли выпало на долю Евгении отдела труда и зарплаты, через месяц – начальник планово-эконоИльиничны Магаковой.
мического отдела, а через полгода – заместитель генерального диВедомая северным ветром судьбы, она пришла на предприятие в ректора по финансам и экономике.
2006 году. Поначалу было нелегко, так как разнообразие и техническая
Ее достоинства и высокие профессиональные качества многосложность продукции усложняли специфику деятельности финансовых численны, но одно из них ярко выделяется на общем фоне – удивислужб предприятия. К тому же работники последних являлись своего тельная способность «видеть цифры», словно на рентгене. Данный
рода особой кастой, признание которой нужно было ещё заслужить навык до сих пор поражает ее коллег, которые говорят по этому
трудовыми подвигами. Е.И. Магакова: «Первое время меня сильно поводу следующее: «Она не просто видит ошибочные цифры, она
смущало обилие непонятных терминов – «Аир», «Астра», «Джут», их как-то чувствует».
«Дрок»… Приходилось задерживаться на работе до полуночи и
Сама Евгения Ильинична объясняет свой секрет очень просто:
копаться в документах, тщательно препарируя их в поисках «Для меня это не просто мертвые цифры на бумаге. Они
осколков мозаики общей картины работы предприятия».
живые и таят в себе смысл». Поэтому подготовка отчётов для
На этом отрезке трудовой биографии ей особо запомнился Вла- неё происходит с особой тщательностью, а их проверка превращается
димир Михайлович Бржозовский – старожил и хранитель тайн в настоящую защиту дипломной работы. В то же время её подчиненные
СКТБЭ, который многое объяснял, водил по цехам, показывал и под- испытывают к ней самые теплые чувства, так как ценят её заботливое
сказывал. Поэтому его имя Евгения Ильинична всегда вспоминает с отношение и особый дисциплинарный подход – она никогда не
чувством глубокого кричит и не ругает за ошибки или просчёты, но твёрдо и спокойно
уважения и благо- отчитывает, одновременно помогая исправиться в верном направлении.
дарности. Так поГоворят, что долгая работа с цифрами иссушает человека, атростепенно сложи- фирует его сердце и чувства, превращая в машиноподобное существо.
лась цельная моза- На Евгению Ильиничну это правило явно не распространяется, так
ичная картина как, бороздя сложный океан цифр, она осталась обаятельным
сложного организ- человеком с тёплой душой.
А.А. ОСТАХОВ,
отдел бюджетирования
и отчётности

