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О ГЛАВНОМ
Ведущий конструктор Валентин Борисович Пономарёв на 
своём рабочем месте
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ТАТЬЯНА,
КАНДИДАТ НАУК...

ВЗЯЛ «ЗОЛОТО»

В БОЮ 
ЗА ПОЛЬСКИЙ 
ГОРОД ЯСЕНИЦА

ЛЁД ОБЪЕДИНЯЕТ

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

ЛАЗЕРНЫЕ ГИРОСКОПЫ
ВАЛЕНТИНА ПОНОМАРЁВА

Д Е Н Ь  Р О С С И Й С К О Й  П Е Ч А Т И

КОГДА ГАЗЕТА СТАНОВИТСЯ «СВОЕЙ»

Ведущий конструктор одного из тематических отделов Арзамасского научно-производствен-
ного предприятия «ТЕМП-АВИА» Валентин Борисович ПОНОМАРёВ в 2015 году был награждён 
Почётной грамотой Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – за долголетний добро-
совестный труд на предприятии

В 1971 году студент четвёртого курса Рязанс-кого радиотехнического института Валентин 
Пономарёв, обучавшийся на кафедре гироско-
пических приборов и устройств, был направ-
лен для прохождения практики и написания 
диплома в ОКБ «ТЕМП», в отдел, где разра-

батывались гиродатчики для авиационной техники.
Так определилось будущее место работы молодого 

специалиста, причём на несколько десятилетий вперёд. 
Начинал свой трудовой путь Валентин Борисович тех-
ником, затем стал инженером-конструктором третьей, 
потом – второй категории.

Когда в 1986 году в ОКБ вышел приказ о созда-
нии нового отдела по разработке лазерных гироскопов, 
то Пономарёву предложили перейти туда ведущим конс-
труктором.

«И я согласился не раздумывая, – вспоминает Ва-
лентин Борисович. – Даже несмотря на то, что тема, 
которой мне предстояло заниматься, была мне мало-
знакома. Но иметь дело с новыми разработками, а 
тем более с целым новым направлением – это всег-
да интересно. На первых порах приходилось многому 
учиться, перенимать опыт у специалистов в некоторых 
московских институтах и фирмах. Сейчас мы здорово 
продвинулись в данной теме и сами стали одним из 
лидеров в этом направлении».

Начальник отдела и непосредственный руково-
дитель Валентина Борисовича Андрей Вячеславович 
Буераков, отмечая ряд положительных черт ведущего 
конструктора, особое внимание обращает на его уме-
ние находить нетривиальный подход к решению техни-
ческих вопросов, на богатый опыт в области создания 
лазерных гироскопов и желание делиться накопленными 
знаниями с молодыми специалистами.

(ПО МАТЕРИАЛАМ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

13 января – День российской печати, профессиональный праздник журналистов и всех 
тех, кто занимается подготовкой информации для читателя: дизайнеров, корректоров, 
работников типографий. 

Б олее половины предприятий, 
входящих в Корпорацию 
«Тактическое ракетное во-
оружение», издают газеты. 
Над их выпусками трудятся 
работники пресс-служб, ре-

дакций, профсоюзные активисты, специ-
алисты кадровых, инженерно-техничес-
ких подразделений. Они лучше других 
знают, какова ценность печатного сло-
ва, и подходят к подготовке материалов 
с особой ответственностью. 

В трудовом коллективе всегда 
ждут выхода газеты, потому что толь-
ко на её страницах можно прочитать о 
товарище из соседнего цеха, о недавно 

закупленном новом оборудовании или 
открытии новой столовой. Все эти кру-
пицы информации, несмотря на свою 
разноплановость, одинаково интересны 
каждому работнику. Такую газету в 
коллективе по праву считают «своей».

Многотиражка «шагает» в ногу 
со своим предприятием и, отмечая его 
трудовые вехи, постепенно подходит к 
своим юбилеям. Так, в 2015 году 25-ле-
тие праздновала газета «Трибуна ВПК» 
(ВПК «НПО машиностроения»),  10-ле-
тие – газета «Грани» (УПКБ «Деталь»). 
В нынешнем году в январе 85  лет ис-
полнилось газете «Машиностроитель» 
(«Красный гидропресс»), 15  лет – га-

зете «Звезда-Стрела» (головное пред-
приятие). 

От всей души поздравляем со-
трудников всех изданий, выпускаемых 
на предприятиях КТРВ, и желаем им 
дальнейших успехов в творческой де-
ятельности.

Четырнадцать лет исполни-
лось со дня образования интегри-
рованной структуры ОАО «Кор-
порация «Тактическое ракетное 
вооружение». 

Коллективы: отдела по работе с об-
щественными организациями, отде-
ла по работе с центральными и за-
рубежными средствами массовой 
информации ОАО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение», 
редакции газет «Звезда-Стрела» и 
«Вестник корпорации». 

Указом Президента РФ №84  
от 24 января 2002 года ФГУП 
«ГНПЦ «Звезда-Стрела» было пре-
образовано  в ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние», и в его уставный капитал 
были переданы находящиеся в до-
верительной собственности акции 
пяти обществ (предприятий).

За истекший период Указами 
Президента РФ ОАО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооруже-
ние» трижды – в 2004-м, в 2007-м и 
в 2015-м – расширяла свой состав.

На сегодняшний день в КТРВ 
входят, вместе с головной компани-
ей, тридцать два предприятия обо-
ронно-промышленного комплекса.
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Ю Б И Л Е Й

У ШТУРВАЛА 
АХТУБИНСКОГО ФИЛИАЛА

20 января начальнику филиала 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

 в г. Ахтубинске Астраханской области 
Владимиру Константиновичу ШАПОШНИКОВУ 

исполнилось 70 лет

Биография Владимира Константи-
новича тесно связана с боевой 
авиацией и авиационным ракет-
ным вооружением. С 1969 года, 

после окончания Рижского института 
инженеров гражданской авиации, по 
1992 год он проходил военную служ-
бу в знаменитом 8 ГНИИ ВВС им. 
В.П.  Чкалова, где приобрёл огромный 
опыт проведения испытаний авиацион-
ного ракетного вооружения класса «воз-
дух-поверхность». В качестве помощ-
ника ведущего инженера по системам 
наведения он проводил государственные 
испытания ракет Х-22, Х-28, Х-115, как 
ведущий инженер по системам наведе-
ния – государственные испытания ракет 
Х-25, Х-27П и Х-58, как руководитель ис-
пытательной бригады – государственные 
испытания ракет Х-31 практически всех 
модификаций. Участвовал в войсковых 
испытаниях самолётов МиГ-27 и Су-17 
на аэродроме Домна. За качественное 
проведение госиспытаний ракет Х-25 на 
самолёте МиГ-27 с комплексами «Кайра» 
и «Клён» В.К.  Шапошников был награж-
дён медалью «За трудовую доблесть».

После увольнения в 1992 году из 
Вооружённых Сил Владимир Констан-
тинович пришёл на работу в филиал 

ОАО   «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» в г. Ахтубинске веду-
щим инженером-испытателем. Уже через 
три года его назначили заместителем 
начальника филиала по производству. В 
этой должности В.К.  Шапошников тру-
дится с февраля 2013 года. За это вре-
мя он зарекомендовал себя умелым ру-
ководителем, способным мобилизовать 
сотрудников на выполнение задач по 
проведению лётных испытаний опыт-
ных образцов авиационного ракетного 
вооружения, а также досборке серийных 
изделий и их отправке в Вооружённые 
Силы РФ и инозаказчикам. Владимир 
Константинович своевременно решает 
вопросы технического оснащения фи-
лиала производственным, испытатель-
ным и хозяйственным оборудованием, 
обеспечивает его ремонт и поверку. 
Как руководитель филиала поддержи-
вает деловые отношения со смежными 
организациями, командованием частей 
гарнизона, силовыми структурами, ад-
министрациями города Ахтубинска и 
Ахтубинского района.

Владимир Константинович пользу-
ется заслуженным авторитетом и у спе-
циалистов испытательных организаций, 
и у своих подчинённых.

КОНСТРУКТОР ПО ПРИЗВАНИЮ
2 января 

отметил свой 70-летний юбилей 
первый заместитель 

генерального конструктора 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» 

Анатолий Иванович ГЛАЗКОВ 

В КТРВ Анатолий Иванович работает с 1997 года. До этого была учёба 
в Тамбовском военном авиацион-
ном техническом училище, Воен-

но-воздушной инженерной академии име-
ни профессора Н. Е. Жуковского, служба 
в 30 ЦНИИ Министерства обороны. 

За время службы в ЦНИИ Анато-
лий Иванович прошёл путь от младшего 
научного сотрудника до заместителя на-
чальника управления. В качестве науч-
ного руководителя и ответственного ис-
полнителя НИР он возглавлял работы по 
обоснованию перспектив развития и ТТХ 
образцов авиационного вооружения.

Работу в корпорации А. И. Глазков 
начал с должности заместителя главного 
конструктора-начальника отдела. С 2006 
года и по настоящее время Анатолий 
Иванович – первый заместитель гене-
рального конструктора. Он возглавляет 
самостоятельное направление разработок 
корпорации в области противокорабельно-
го высокоточного оружия. Созданные под 
его руководством и при его непосредст-
венном участии образцы современного 
вооружения обладают уникальными ТТХ, 
которых удалось достичь за счёт внедре-
ния принципиально новых технических и 
технологических решений в конструкции 

и бортовом оборудовании. Всё это было 
бы невозможным без профессионализма, 
широкого научно-технического кругозора 
в области ракетного вооружения и смеж-
ных областей науки и техники, огромного 
опыта организаторской работы, способнос-
ти грамотно руководить работой коллек-
тива, которыми обладает А. И. Глазков.

 Кандидат технических наук, стар-
ший научный сотрудник, А. И. Глазков 
– автор пяти авторских свидетельств и 
патентов, более 80 научных трудов. За 
участие в разработке комплекса воору-
жения самолёта МиГ-29 он был награж-
дён орденом Почёта, за большой личный 
вклад в разработку и создание образцов 
специальной техники (под его руководст-
вом был выполнен заключительный этап 
разработки комплекса «Уран-Э» и ракеты 
«Х-35Э», завершены их межведомственные 
и государственные испытания) – орденом 
Дружбы. А. И. Глазков – лауреат Государс-
твенной премии РФ в области науки и 
технологий. Он награждён медалью «Вете-
ран Вооружённых Сил России», Почётной 
грамотой Российского агентства по судо-
строению, знаком губернатора Московской 
области «Благодарю», ему была объявлена 
Благодарность губернатора Московской 
области.

Михаил Петрович Стороженко (в центре) и работники АОМЗ, которые пришли поздравить его с юбилеем, 
24 декабря 2015 года

МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО

В БОЮ ЗА ПОЛЬСКИЙ ГОРОД ЯСЕНИЦА
Г Е Р О И  П О Б Е Д Ы

Награду передал ветерану военком города 
Азова Андрей Щелчков и исполняющий 
обязанности главы городской администра-
ции Владимир Парфёнов. Таким образом 
всем стала известна история ещё одного 
подвига старшего сержанта Стороженко. В 

далёкий зимний день 1945-го в бою за польский город 
Ясеница он прикрыл огнём своего пулемёта наступле-
ние советских пехотинцев, благодаря чему было унич-
тожено два отделения войск противника. Ветеран был 
растроган происходящим. «Очень рад, что дожил до 
такого счастливого дня, когда меня удостоили ордена, 
– сказал он, – но на войне мы не думали о наградах, 
считали, что это наш долг, наша работа…».

Первым узнал об ордене сын Михаила Петровича 
Николай. Зайдя на сайт Министерства обороны России, 
он нашёл в списках награждённых за подвиги, совершён-
ные в годы Великой Отечественной войны, своего отца 
старшего сержанта Михаила Петровича Стороженко, и 
узнал, что, помимо медали «За отвагу», ордена Славы III 
степени (это было известно ранее), его представили ко 
второму ордену Славы III степени. Чтобы уточнить ин-
формацию, был сделан запрос через Азовский военкомат 
в Центральный наградной архив Министерства обороны. 
Ответ пришёл положительный. Ко второму ордену Славы 
Михаила Стороженко представили за доблесть и мужест-
во, проявленные в боях за освобождение Польши.

После войны Михаил Стороженко, окончив авиаци-
онный техникум, поехал по распределению в Омск, но 
уже в 1953 году вернулся в Азов. Работал технологом 
на одном из городских предприятий, заочно учился в 
политехническом институте. На Азовский оптико-меха-
нический завод пришёл в 1961 году технологом. Вскоре 
его назначили начальником отдела по механообрабатыва-
ющему производству. Много сил он отдал становлению 
технологической службы завода, реализации программы 
по внедрению станков с числовым программным управ-
лением, автоматических станков типа «обрабатывающий 
центр». При его непосредственном участии были образо-
ваны механизированные и автоматизированные участки, 
оснащённые прогрессивной оснасткой и инструментом. 

При всей загруженности производственными делами 
Михаил Петрович всегда большое внимание уделял ра-
боте с молодыми кадрами. Многие технологи завода, 
работавшие с Михаилом Петровичем, бесконечно благо-
дарны ему за наставничество и отеческую заботу.

В мирное время, во время работы на АОМЗ, к 
ратным наградам Михаила Петровича добавились трудо-
вые – орден Октябрьской Революции, медаль «За доб-
лестный труд». 

24 декабря ветерану исполнилось девяносто лет, и 
его дом был полон гостей. С подарками и цветами при-

Один из ноябрьских дней 2015 года ветерану Великой Отечественной войны, ветерану труда Азовского оптико-
механического завода Михаилу Петровичу Стороженко запомнился особенно. В торжественной обстановке ему был 
вручён орден Cлавы III степени за подвиг, совершённый семьдесят лет назад, – в феврале 1945 года. 

шли его коллеги и бывшие сослуживцы, представители 
администрации, профсоюзной и ветеранской организа-
ций завода, с которыми он по сей день старается под-
держивать контакты. Вели разговор о годах работы на 
предприятии, вспоминали фронтовые будни. Сердечно 
поздравляли юбиляра, желали ему крепкого здоровья, 
счастья, удачи, оптимизма.

АЗОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД
г. АЗОВ
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Один из них, по теме 
«Верификация мате-
матической модели 
расчёта регулято-
ра», был признан на 
конкурсе лучшим. 

Автор работы – ведущий инженер-
конструктор Антон Фёдоров – моло-
дой специалист, который трудится на 
предприятии уже восьмой год.

Антон родился и вырос в 
Москве. В 2010 году окончил фа-
культет «Специальное машинострое-
ние» МГТУ имени Баумана. Будучи 
студентом пятого курса, проходил 
производственную практику в отде-
ле главного технолога, затем рабо-
тал техником в отделе прочности 
и ресурса ОКБ под руководством 
Виталия Григорьевича Хоменко. В 
настоящее время Антон Фёдоров – 
ведущий инженер-конструктор в про-
ектно-теоретическом отделе ОКБ. 

Молодой человек уже имеет 
опыт участия в различных научно-
технических конкурсах. Неоднократ-
но представлял свои проекты на кон-
курс «Молодёжь и будущее авиации 
и космонавтики», организованный 
МАИ. Да и в конкурсе на соискание 
премии имени С.П. Королёва победил 
не с первой попытки. Шёл к этому 
несколько лет. Его первый проект в 
2011 году был посвящен вопросам про-
ектирования прямоточных двигателей 
и занял четвёртое место с присужде-
нием поощрительной премии. Через 
два года работа Антона, касающаяся 
вопроса регулирования прямоточных 
двигателей, была удостоена третьей 
премии. В этот раз Антоном была 

М О Л О Д Ё Ж Ь

п о р т р е т

ТАТЬЯНА, КАНДИДАТ НАУК...

ВЗЯЛ «ЗОЛОТО»

построена и проверена математи-
ческая модель расчёта регулятора. 
Компетентное жюри высоко оцени-
ло этот проект.

Последние пять лет Антон 
учился в аспирантуре МГТУ имени 
Баумана, а его конкурсные проекты 
являются составными частями диссер-
тационной работы, которую он плани-

Антон Фёдоров (крайний справа) с участниками городского конкурса 
на соискание премии им. С.П. Королёва – работниками РКК «Энергия» 

рует подготовить к защите к концу 
этого года. Этапы апробации работы 
прошли успешно. Хочется пожелать 
молодому конструктору дальнейших 
достижений на избранном пути.

ЮЛИЯ САВИНА

Три проекта работников 
головного предприятия КТРВ 
были представлены к участию в 
ежегодном городском конкур-
се на соискание премии име-
ни С.П. Королёва в 2015 году.

В Е С Т И

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

ПОДВЕЛИ ИТОГИ
В ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова 25 де-

кабря прошла встреча руководства с трудовым кол-
лективом по итогам работы за год. Открыл собрание 
и выступил с докладом генеральный директор пред-
приятия Николай Анатольевич Гусев. Он отметил, 
что ещё в начале года было понятно, что ситуация 
на предприятии тяжелейшая, потому что таких объё-
мов продукции, которые были заложены в план 2015 
года, коллектив ещё никогда не реализовывал. Тем 
не менее, и полугодовой, и годовой планы были 
выполнены. Высокое чувство ответственности за про-
изводственные задания побудило коллективы цехов 
работать слаженно, повышая эффективность труда 
и его качество. «В 2015 году мы вложили немало 
средств в реализацию плана технического перевоору-
жения, – продолжил генеральный директор. –  Актив-
но велись работы в рамках ФЦП. Начата реконструк-
ция цеха № 7 и ЛКК. На сегодняшний день на 30% 
обновлен станочный парк и другие производственные 
мощности… Новый 2016 год будет ещё труднее. Нам 
предстоит завершать работу по перспективным изде-
лиям. Необходимо провести полный цикл испытаний 
и оформить их документально. Одновременно будем 
работать опережающими темпами по выпуску серий-
ных изделий, в том числе в счёт плана 2017 года». 

Затем выступили первый заместитель гене-
рального директора-директор производственного 
комплекса Н. А. Тарасов, заместитель генерального 
директора по экономике и финансам Е. А. Смолен-
цев, заместитель генерального директора по НИОКР 
Г. П. Ежов, заместитель генерального директора по 
инновациям и качеству С. В. Филатов, заместитель 
генерального директора по безопасности и кадрам 
И. П. Зайцев. Далее генеральный директор ознако-
мил присутствующих с вопросами анонимного анке-
тирования, проведённого профкомом. На многие из 
них он дал исчерпывающие ответы.

В декабре представители Уральского проектно-
конструкторского бюро «Деталь» главный инженер 
М.В. Вершинин, заместитель генерального дирек-
тора по работе с кадрами Д. В. Галкин, главный 
метролог А. М. Маленьких и заместитель главного 
конструктора по внешнеэкономической деятельнос-
ти А. А.  Иофин провели презентацию ОАО «УПКБ 
«Деталь» на базе радиотехнического факультета 
Уральского федерального университета им. первого 
Президента России Б.Н. Ельцина.

Они продемонстрировали фильмы о деятель-
ности УПКБ «Деталь» и Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение», рассказали о тенденциях раз-
вития, новых технологиях и разработках. Студенты 
получили приглашение пройти на предприятии в 
2016 году производственную и преддипломную прак-
тику. Многие из них выразили заинтересованность 
в данном предложении.

ПРИГЛАШАЕМ НА РАБОТУ 
ВЫПУСКНИКОВ

В январе сорок лет исполнилось  одному из 
ключевых подразделений Пермского завода «Маши-
ностроитель» – цеху механической обработки, сварки 
и сборки. Он был образован в 1968 году в составе 
цеха по изготовлению сопловых блоков, а в 1976 году 
из-за возросших объёмов производства – выделен в 
отдельный, под номером 269. Этот номер сохранился 
у него по сей день. В цехе изготавливались детали-
сборочные единицы всех изделий завода, был освоен 
ряд изделий по спецтематике, внедрены технологии 
автоматической аргонно-дуговой и электронно-лучевой 
сварки, а также технология электронно-лучевой свар-
ки титановых сплавов. В трудные годы перестройки 
цех объединили с другим производственным подразде-
лением. Второе рождение «269-го» пришлось на июнь 
2000 года. Руководством завода была поставлена зада-
ча – осваивать новые изделия и наращивать объёмы 
производства. 

Сегодня производственные мощности цеха име-
ют оптимальную загрузку. Стабильно работающий, 
дружный коллектив, которым руководит В.Д. Селет-
ков, с производственными заданиями справляется. 

У ЦЕХА – ЮБИЛЕЙ

В Центральном конструкторском бюро автоматики из всех работающих кандидатов наук только 
одна девушка – начальник сектора новых материалов и технологий отдела главного технолога 
Татьяна Николаевна ФИЛАТОВА

МАРИЯ ВОЛОДИНА

Родилась она в солнечном 
Ильичёвске Одесской об-
ласти, но жить пришлось 
в суровом климате Севе-
ра, куда переехали роди-
тели. Училась в одной из 

школ города Омска, в классе с хими-
ко-биологическим уклоном, хотя ма-
тематика ей давалась гораздо лучше. 
«Математику я и так знала хорошо, 
а вот химию…  решила подтянуть, 
– говорит Татьяна. – Наш класс был 
не просто химико-биологическим, а 
еще и экологическим. Преподавате-
ли из педагогического университета 
учили брать пробы воды, исследо-
вать ее на жёсткость, кислотность, 
содержание кислорода, растворён-
ных и взвешенных веществ. Наша 
классная руководительница организо-
вывала экологические экспедиции, в 
которых мы делали заборы воды в 
различных водоёмах и исследовали 
её физико-химические показатели. 
Заниматься химией мне нравилось».

После окончания школы Тать-
яна поступила одновременно и на 
экономический факультет Академии 
водного транспорта, и на химический 
факультет ОмГУ. Выбрала второе. 
Годы учёбы пролетели незаметно. 
Защита диплома прошла на «отлич-
но», и Татьяне дали рекомендацию 
к поступлению в аспирантуру. Но 

она захотела поработать, и в 2000 
году устроилась в ЦКБА. Начала 
трудовую деятельность под руко-
водством начальника сектора ОГТ 
Нины Васильевны Зайцевой. Опыт-
ный руководитель видела потен-
циал молодого специалиста, знала 

о её научной статье «Исследование 
возможности обогащения золы-уноса 
ТЭЦ по редким и цветным металлам 
для их последующего извлечения». 
Прошло совсем немного времени, и 
Нина Васильевна стала настаивать 
на поступлении своей подопечной в 
аспирантуру. 

В декабре 2001 года Татьяна 
стала соискателем учёной степени в 
ОмГТУ. Совмещать работу и учёбу в 
аспирантуре было непросто. Прихо-
дилось постоянно ездить в городок 
Нефтяников в лабораторию ОмГТУ, 
работать над получением экспери-
ментальных данных. Учёба занимала 
не только часть рабочего времени, 
но и все выходные и даже отпуска. 
Защитила кандидатскую диссертацию 
Татьяна в 2007 году. До 2013 года 
работу в ЦКБА она совмещала с пре-
подаванием.

С апреля 2007 года Нина Ва-
сильевна Зайцева передала Татьяне 
эстафету, рекомендовав её на долж-
ность начальника сектора. Сегодня 
Татьяна так же, как и её наставник, 
опекает своих работников, поддер-
живает аспиранта Марину Фёдорову, 
как когда-то Нина Васильевна подде-
рживала Татьяну.

ЦКБА
г. ОМСК
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Ш А Г  З А  Ш А Г О М

ЛЁД ОБЪЕДИНЯЕТ
Хоккейная команда ОАО «Авангард» постепенно набирает 
обороты

Н а предприятии проводится 
политика приобщения ра-
ботников к активному и 
здоровому образу жизни: 
ежегодно проходит спарта-
киада по двенадцати видам 

спорта, команда футболистов выезжает 
на городские и областные первенства, 
шахматисты – на турниры, проводимые 
Роскосмосом, а сборная участвует в 
спартакиаде корпорации. 

Вот и хоккей набирает обороты. 
Осенью прошлого года ОАО «Авангард» 
стал организатором хоккейного турнира 
среди ветеранов «Ледовая дружина – 35+». 
Соревновались семь команд из Смолен-
ской области и Беларуси, в том числе 
– хоккейная команда «Авангард». Матчи 
проходили на ледовой площадке физкуль-
турно-оздоровительного комплекса «Сафо-
ново Спорт-арена». 

Открылся турнир под аплодисмен-
ты зрителей, когда детская хоккейная ко-
манда «Авангард» «прокатила» по арене 
флаги всех команд-участниц. С приветс-
твенной речью к хоккеистам обратился 
один из основателей заводского хоккея 
Владимир Иванович Кулаков. Он пожелал 

«Авангарду» достойно продолжать спор-
тивные традиции своего предшественни-
ка заводской хоккейной команды «Хи-
мик» и слаженной, результативной игры. 
Затем торжественно прозвучал гимн РФ 
в исполнении учащихся детской школы 
искусств. Продолжили церемонию откры-
тия юные артисты танцевального коллек-
тива «Пластилин». Они подарили всем 
весёлый, зажигательный танец. Зрители 
приняли участие в викторине о хоккее, а 
талисман хоккейной команды «Авангард» 
Чебурашка старался создать атмосферу 
праздника. Выступая перед участниками 
турнира, заместитель генерального ди-
ректора по социальным вопросам ОАО 
«Авангард» и главный организатор тур-
нира Анастасия Михайловна Аверкина 
сказала, что «такое количество участни-
ков, гостей и творческих коллективов на 
открытии турнира – свидетельство того, 
что хоккей – мощная объединяющая сила 
и для тех, кто в него играет и для тех, 
кто причастен к подготовке подобных 
мероприятий».

ОАО «Авангард» не только поддер-
жал инициативу проведения турнира, с 
которой выступили активисты хоккея, но 

Хоккейная команда «Авангард»  и её талисман

и приложил немало сил к тому, чтобы 
в нём участвовало как можно больше 
работников предприятия. «Мы стараемся 
учесть опыт профессионалов – Ночной 
хоккейной лиги, играющей на смолен-
щине уже пятый сезон, – продолжила 
заместитель генерального директора, 
– награждаем игроков каждого матча, 
ведём статистику, в течение суток после 
игры на соответствующем сайте разме-

щаем результаты матчей, видеоотчёты, 
по итогам соревнований лучшие вратарь, 
защитник, нападающий и судья получают 
призы». Одновременно с турниром стар-
товали сразу три конкурса, связанные с 
хоккеем: художественный, литературный 
и музыкальный».

«АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

ЛАРИСА АЛФЁРЕНКОВА

Ч Т О ?  Г Д Е ?  К О Г Д А ?

Наталья ПаиНцева, 
ответственный секретарь – заместитель главного редактора газеты «Трибуна вПК» 

В зале не было 
пустых мест

В декабре в ОАО «ВПК «НПО маши-
ностроения» для работников был органи-
зован корпоративный праздничный вечер, 
посвящённый всирече Нового года. Распро-
странением девятисот билетов занимался 
профсоюзный комитет предприятия. Сто 
билетов было передано ветеранам ВПК.

Концерт проходил во Дворце культу-
ры «Мир» города Реутова. В зале не было 
ни одного пустого места. Зрители тепло 
встречали заслуженную артистку России 
Ирину Шведову, «Оркестр удачи» Марка 
Сандлера, солиста оперной сцены Гию Бешитаишвили, юную исполнительницу песен 
Анну Костылеву, дружно аплодировали творческим коллективам Дворца культуры. Пос-
ле концерта все поспешили к накрытым столам, чтобы поднять бокал за Наступающий 
2016-й год.

Лариса ЗеМСКОва, 
корреспондент пресс-службы Производственного объединения «Стрела» 

Отдыхать, не уезжая 
далеко от дома

В конце прошлого года санаторию-
профилакторию «Чайка» Производствен-
ного объединения «Стрела» исполнилось 
55 лет. Он строился силами объединения 
в Оренбурге и начал функционировать 
6  декабря 1960 года. У работников поя-
вилась возможность отдыхать и поправ-
лять своё здоровье, не уезжая далеко от 
дома. С 1987 года зона обслуживания в 
«Чайке» расширилась – часть путёвок 
стали продавать. Тогда же на базе «Чай-
ки» организовали поток «Мать и дитя», а 
в 2002 году – открыли отделение долечивания для пациентов с неврологическими и 
гастроэнтерологическими заболеваниями. Чтобы отдых и лечение в санатории-профи-
лактории для заводчан был более доступным, часть стоимости путёвки оплачивает 
объединение, ещё часть – профком. 

Юрий БаяНКиН, 
главный механик – заместитель начальника отдела УПКБ «Деталь» 

Соревнования 
завершились

В Уральском проектно-конструк-
торском бюро «Деталь» в декабре были 
подведены итоги турнира по волейболу 
на приз генерального директора-главного 
конструктора. 

За победу в течение двух месяцев 
боролись десять команд. Количество 
участников и их технический уровень 
в этом году заметно выросли, и накал 
борьбы был высок. По итогам турнира 
призовые места распределились так: ко-
манда «6 кадров» заняла первое место, 
«Конструктор» – второе место, «Сборная» – третье место. Интерес к волейболу 
среди работников поддерживается на предприятии благодаря секции, открытой 
на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Синара». Эта командная игра 
способствует воспитанию боевого духа, сплочённости коллектива, укреплению 
дружеских взаимоотношений между работниками.

яНа СОЛОвЬЁва, 
инженер второй категории ГосМКБ «вымпел» им. и.и. Торопова

Новогодний «десант»
Занимаясь подготовкой к встрече Но-

вого 2016 года, совет молодёжи ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова выступил с 
идеей возобновить традицию поздравлять 
детей работников. Активисты и стали орга-
низаторами этого мероприятия. Четыре мо-
лодёжные бригады Дедов Морозов и Снегу-
рочек в преддверии праздника отправились 
в гости к ребятишкам. 

Все семьдесят заявок работников 
были выполнены, прежде всего, благодаря 
старанию водителей транспортного цеха. 
За три дня они объехали все адреса, не-
зависимо от дальности их расположения, 
– от микрорайона Выхино в Москве до города Истры в Подмосковье. 

Везде сказочных гостей ждали. Малыши подготовили им свои подарки: кто-то 
нарисовал новогоднюю открытку, кто-то станцевал, а кто-то рассказал стихотворение. 
Каждый ребёнок получил от Деда Мороза и Снегурочки сладкий подарок с символом 
наступающего года. 


