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Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Завершается 2017 год. Он был для нас ответственным и напряжённым. Мы трудились с максимальной отдачей и сумели достичь поставленных целей, показать достойные результаты.
Высокая оценка, которую получила продукция корпорации от руководства нашей страны, отечественных и зарубежных заказчиков, её востребованность ещё раз подтверждают, что мы развиваемся в верном направлении.
В наступающем году перед нами стоят также непростые задачи.
Предстоит выполнить серьезные серийные заказы и, самое главное, завершить целый ряд новых разработок. Выполнение намеченных планов потребует самоотверженного труда конструкторов, инженеров, рабочих. Уверен,
что при слаженной работе трудовых коллективов, взаимовыручке и товарищеской поддержке мы справимся со всеми трудностями и тем самым
внесём свой вклад в повышение обороноспособности нашей Родины.
В Новом 2018 году желаю вам и вашим близким счастья, здоровья, жизненной
энергии и успехов!
Генеральный директор КТРВ

Б.В. ОБНОСОВ

СОВЕЩАНИЕ ПО ОКР

На головной площадке КТРВ 11 декабря состоялось совещание на тему «Проблемные вопросы выполнения
опытно-конструкторских работ по созданию новых образцов авиационных средств поражения»
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Во время совещания

совещании приняли участие
представители Министерства
обороны РФ, КТРВ, ГосМКБ
«Радуга» имени А.Я. Березняка, ГосМКБ «Вымпел» имени И. И. Торопова, ГНПП
«Регион», Объединённой авиастроитель-

ной корпорации, Компании «Сухой», «Туполев», РСК МиГ», ГосНИИАС.
Открыл совещание заместитель
министра обороны РФ Юрий Иванович Борисов. Далее с докладом выступил генеральный директор Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение» Бо-

рис Викторович Обносов. Были также
заслушаны содоклады руководителей
предприятий КТРВ и доклады руководителей предприятий Компании «Сухой», «Туполев», РСК «МиГ».

ции военного назначения» присуждена авторскому коллективу Корпорации
«Тактическое ракетное вооружение»
(головное предприятие, АОМЗ, ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева, АНПП «ТЕМПАВИА», МКБ «Искра» им. И.И. Картукова) и ГосНИИАС за проект «Разработка
УР «воздух-поверхность» Х-38МЛЭ, поставляемой на экспорт». Лауреатом премии в номинации «Молодые таланты»

стала техник - конструктор ОКБ головного предприятия КТРВ Олеся Ремезова
за работу «Численное моделирование
сверхзвукового обтекания конического
летательного аппарата в ANASYS на различных типах сеток».
Церемония награждения лауреатов
Национальной премии проходила 21 декабря в Конгрессно-выставочном центре
«Патриот» (Московская область).

/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ/

КОРОТКО

ЕСТЬ «ЗОЛОТАЯ ИДЕЯ » !
Первая премия в конкурсе на соискание ежегодной Национальной премии
«Золотая идея», учреждённой Федеральной службой по военно-техническому
сотрудничеству (ФСВТС России), – по
итогам 2016 года в номинации «За
вклад в области разработки продук-

8 декабря проводилось заседание Совета корпорации, организованное АО «НИИ Морской теплотехники» (г.   Ломоносов) совместно
с АО «Электротяга» (г. СанктПетербург).
Обсуждались вопросы: избрание секретаря Совета корпорации;
состояние и перспективы развития
информационных технологий и
систем на предприятиях корпорации; об организации выставочной
деятельности корпорации в целях
продвижения продукции предприятий на внутренние и внешние
рынки; утверждение плана работа
Совета км орпорации на 2018 год;
одобрение корпоративных стандартов и другие.
Секретарём Совета корпорации избран директор правового департамента АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» Александр Владимирович
Иванов.
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

ГАРАНТИРОВАТЬ БЕЗОПАСНОСТЬ
14 декабря прошло заседание совета главных энергетиков предприятий Корпорации «Тактическое ракетное
вооружение». Председатель совета главных энергетиков, заместитель начальника РЭД - главный энергетик головного предприятия КТРВ Олег Анатольевич ШКАРУПА в интервью корреспонденту Светлане Лебедевой рассказал
о том, какие вопросы обсуждались на совещании.
– Олег Анатольевич, в прошлый
раз заседание совета главных энергетиков КТРВ проходило на головном
предприятии в Королёве и было в
основном посвящено вопросам энергоэффективности. О чём говорили
руководители энергетических служб
в этом году?
– Совещание проводили как всегда, в декабре, накануне Дня энергетика.
В этот раз оно состоялось в ПО «Стрела», в Оренбурге. Объединению в следующем году исполняется девяносто лет.
«Стрела» – уникальное по своей энергоёмкости и эффективности предприятие,
с большим опытом работы.
– Что было в повестке дня?
– С интересным, обстоятельным
докладом об истории и сегодняшнем
дне объединения выступил генеральный
директор ПО «Стрела» Александр Матвеевич Маркман. Затем с приветственным словом к собравшимся обратился
заместитель главного инженера - начальник ремонтно-энергетического департамента головного предприятия КТРВ
Дмитрий Евгеньевич Резванов. Обсуждали вопросы безопасной эксплуатации энергоустановок в условиях масштабной реконструкции, выполнения
планов технического перевооружения,
стимулирования энергетических служб.
По-прежнему актуальной остаётся тема
энергоэффективности, изложенная в
261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности».
Она красной нитью проходит в работе
всех энергетических служб, требует
постоянного внимания. Это даже не отдельный вопрос, а политика, основные
положения которой регламентированы
документами на отраслевом и государственном уровне. Энергоэффективность
подразумевает эффективную организацию энергоснабжения и энергопотребления, а также учёт этой эффективности. Сейчас мы думаем над тем, чтобы
разработать единые показатели измерения энергоэффективности для всех
предприятий КТРВ при том, что каждое из них имеет свои особенности –
специализацию, мощность и т.д. Дальше можно будет проследить динамику
процесса (повышение, снижение показателей). Дело в том, что достижение
энергоэффективности – многоплановая
работа с привлечением руководителей производственных подразделений,
экономистов и т.д. По этой теме на
совещании выступили ведущий специалист отдела продаж Уральского компрессорного завода (г. Екатеринбург)
Вадим Юрьевич Ена с докладом «Энергоэффективность в промышленности.
Презентация компрессорного оборудования» и представители ООО «ЭкоСветЗапад» (г. Смоленск) – с докладом
«Системы управления освещением».

– О чём был Ваш доклад?

– В этом году Корпорации исполнилось 15 лет, головному предприятию
– 75 лет, и своё выступление я начал
с некоторых итогов. КТРВ за эти годы
сложилась как структура, объединяющая
более тридцати предприятий ОПК России. Для безусловного исполнения гособоронзаказа в КТРВ в рамках ФЦП

«Развитие
оборонно-промышленного
комплекса до 2020 года», реализуются
проекты реконструкции и технического
перевооружения. Начиная с 2003 года,
суммарная производственная мощность
КТРВ выросла в 12,7 раза. С увеличением объёма выпуска изделий средний
уровень загрузки оборудования достиг
65 %, на особо критичных направлениях – 82 %. К 2020 году загрузку производственных мощностей планируется
довести до 85 – 90 %. Соответственно
возросла нагрузка и на энергослужбы
предприятий.

– Цифры впечатляют…

– Основная же часть моего доклада была посвящена разработке новой
концепции развития электрохозяйства
корпорации на примере головного предприятия, обеспечению безопасности при
работе на электрооборудовании, особенно во время строительной реконструкции, выполнению требований нормативных документов. Тревогу вызывает
низкий уровень квалификации работников подрядных организаций, отсутствие
правильной организации труда, надлежащего контроля за исполнением требова-

выступал, как и многие другие представители энергослужб, с докладом.
На головном предприятии проблемы энергобезопасности сегодня особенно актуальны, т.к. проводится масштабная строительная реконструкция и
одновременно – полная реконструкция
электрохозяйства: мы переходим от перекрёстно-кольцевой системы электроснабжения к более современной радиальной. Система вводится посекционно,
поэтому не совсем устойчива, и при
неумелом использовании электрооборудования можно вывести его из строя
и даже парализовать всё электрохозяйство. Уверен, что с подобными проблемами сталкиваются энергослужбы и других предприятий корпорации.

– Систему электроснабжения на
предприятии меняют, потому что она
морально устарела?

– Новая, радиальная система электроснабжения имеет, по сравнению с
прежней, гораздо большую мощность,
что необходимо для исполнения гособоронзаказа и технического перевооружения. Чтобы понимать, какова на
сегодняшний день потребность нашего

Представители энергослужб предприятий КТРВ побывали в цехах Производственного объединения «Стрела»

ний техники безопасности. Беда в том,
что не все до конца осознают (особенно это касается коммерческих организаций), что вот эти книги, которые
сейчас лежат передо мной, – «Правила
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по
охране труда при эксплуатации электроустановок» – буквально написаны
кровью. Тот, кто пренебрегает ими,
платит высокую цену, и это не просто
слова. К сожалению, имеются конкретные факты. Могу сказать, что проблемой энергобезопасности у нас в стране
занимаются на самом высоком уровне.
26 апреля в Москве прошел III Форум - диалог «Промышленная безопасность – ответственность государства,
бизнеса и общества» по вопросам обеспечения промышленной безопасности,
технологического надзора и перспективам развития оборонно-промышленного
комплекса. Я принимал в нём участие,

производства в электроснабжении, приведу пример. Так, мощность одной только установленной в литейном цехе печи
(4000 кВт) сопоставима с мощностью
всего предприятия в условиях действия
старой перекрёстно-кольцевой системы
электроснабжения (в летний период – 3
500 кВт, в зимний – 5200 кВт). Кроме того, радиальная система отвечает
самым современным требованиям надёжности и безопасности: не имеет открытых токоведущих частей, обеспечена
всеми видами блокировок и т.д.
– Какие ещё вопросы рассматривались на совещании?
– Вопросы технического перевооружения и реконструкции. Ежегодно
в ноябре - декабре энергослужбы подают
предложения по ПТПиР в ремонтноэнергетический департамент головного
предприятия. Как идёт работа в этом
направлении в ПО «Стрела», рассказал
главный энергетик этого предприятия

Александр Александрович Скрынников.
Его примеру последовали другие представители энергослужб КТРВ. Хотел бы
отметить, что некоторые предприятия
пока ещё формально относятся к разработке планов техперевооружения, чего,
в принципе, быть не должно. Но есть и
отличники – такие, как Уральский научно-исследовательский институт композиционных материалов (г. Пермь). Энергослужба УНИИКМ всегда качественно
и обстоятельно готовит документы для
попупки нового оборудования, что создаёт полную картину обоснованности
предложения. Начальник отдела электроснабжения в УНИИКМ – Максим
Петрович Ананко.
– Традиционно главная задача
таких встреч – обмен опытом. Кто
и каким опытом делился со своими
коллегами?
– В первую очередь, Производственное объединение «Стрела». После
совещания состоялась ознакомительная
экскурсия на энергообъекты и в цеха.
Всем было интересно посмотреть, как в
«Стреле» организованы энергетическая
служба, производство, и, может быть,
что-то позаимствовать. У оренбуржцев
есть чему поучиться. Они, например,
одними из первых в Корпорации занялись переходом на закупку электроэнергии по оптовым ценам. О том,
насколько они продвинулись в данном
направлении, с какими трудностями
им приш-лось столкнуться, рассказали
первый заместитель главного инженера
по техническому обеспечению производства Юрий Алексеевич Черкасов, заместитель главного инженера по энергообеспечению Геннадий Кириллович
Китаев. Вообще обстановка на таких
мероприятиях располагает к общению.
Многое обсуждается в кулуарных беседах, и это тоже хорошо.
– Насколько известно, впервые
рассматривался вопрос «О стимулировании энергетических служб предприятий Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение»...
– Пермский завод «Машиностроитель» в этом году выступил с инициативой организовать среди энергослужб
предприятий КТРВ конкурсы «Лучшее
энергоэффективное предприятие КТРВ»,
«Лучший энергетик КТРВ», используя
опыт проведения подобных мероприятий в Пермском крае. Об этом рассказал директор энергоуправления -главный
энергетик Пермского завода «Машиностроитель» Юрий Георгиевич Медов. В
результате было принято решение провести такие конкурсы в 2018 году.
– И в завершение нашего разговора: чтобы Вы пожелали коллегам
в канун Дня энергетика и Наступающего Нового года?
– Конечно, счастья. Это когда тебя
вечером, такого уставшего, с нетерпением ждут дома родные и близкие. Когда на работе, после долгих мучений,
решаются какие-то сложные вопросы –
это тоже счастье. Всем желаю здоровья,
любви к своей профессии.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ПРОИЗВОДСТВЕННЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ «СТРЕЛА»/
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ЮБИЛЕЙ

ВЕСТИ

ГОСНИИМАШ:
40 ЛЕТ СОЗИДАНИЯ

«МОЛОДОЙ
ЗАВОДЧАНИН - 2017»

1 декабря ведущее предприятие России по разработке и производству боевого снаряжения и боевых
частей управляемого ракетного оружия ВВС, ВМФ, ПВО Государственный научно-исследовательский
институт машиностроения им. В. В. Бахирева отметило 40-летие со дня своего образования

И

стория первого в стране специализированного института по разработке боевых частей
ракетного оружия различного назначения началась с образования в 1970 году СКБ по
боевым частям управляемого ракетного оружия в составе ДНИХТИ (ныне АО «ГосНИИ
«Кристалл»). Главным конструктором
Специального
конструкторского бюро ДНИХТИ был назначен Анатолий
Степанович Обухов.
1 декабря 1977 года на основании решения Госкомитета Совмина СССР по науке и технике приказом
министра машиностроения на базе СКБ был создан
НИИ машиностроения. Директором - главным конструктором НИИмаш был назначен Анатолий Степанович
Обухов, первым заместителем директора – Владимир
Амбарцумович Авенян.
К 1977 году в СКБ проводились десятки НИР
и ОКР по боевым частям (БЧ), осуществлялись полномасштабные расчёты эффективности действия БЧ,
уязвимости целей, экспериментально моделировались

Вячеслав
Васильевич БАХИРЕВ
– министр
машиностроения СССР,
Герой
Социалистического
Труда. Его имя носит
ГосНИИмаш

физические процессы функционирования БЧ, была полностью запущена в эксплуатацию экспериментально-исследовательская база.
В создании НИИмаш, начиная с СКБ, его организации, становления и комплектации оборудованием, обеспечения кадрами, определяющее значение имела позиция
министра машиностроения Вячеслава Васильевича Бахирева, который понимал необходимость наличия в стране
такого предприятия по разработке БЧ, способного конкурировать с аналогичными предприятиями ведущих мировых держав. На этапах становления и развития НИИмаш
Бахирев постоянно контролировал деятельность института.
Это была серьезная поддержка, но она требовала предельных усилий руководства института и всего коллектива.
И НИИ маш состоялся как уникальный научно-исследовательский центр страны, имеющий научно-экспериментальную базу полного цикла натурной обработки БЧ. С
2007 года институт носит имя создателя и руководителя
боеприпасной отрасли промышленности СССР Вячеслава
Васильевича Бахирева, вклад которого в создание института неоценим. В институте проводились НИР и ОКР по
основному направлению деятельности, развивались производственная и экспериментальная базы, велась большая
поисковая работа по гражданской тематике.
В 1982 году директором - главным конструктором института был назначен Владимир Амбарцумович Авенян. Благодаря его грамотному руководству,
умению принимать стратегические решения, а также
благодаря стойкости и мужеству коллектива ГосНИИмаш пережил тяжелые 1990-е и 2000-е годы, сохранил всю инфраструктуру и научный потенциал.
В 2011– 2015 годах АО «ГосНИИмаш» возглавлял
Олег Владимирович Воронько. Он внёс большой вклад
в совершенствование боеприпасов ствольной артиллерии
и стрелкового оружия.
На современном этапе генеральный директор Игорь
Александрович Кузнецов руководит научными разработка-
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ми и практической реализацией исследований по созданию БЧ различных проектов.
За многолетнюю историю институтом создано более
ста БЧ УР различного класса. Разработки используются в
таких ракетных комплексах, как РК «Калибр», «Уран-Э»,
BrahMos, ОТРК «Искандер», БРК «Бал-Э», «Бастион», ЗРС
С-300, С-400 «Триумф», ЗРПК «Панцирь-С», ПТУР «Корнет», в авиационных ракетных комплексах.
Более 80  % УР, находящихся на вооружении армии
РФ и стран СНГ, содержат БЧ, которые являются разработками института. В институте активно ведутся работы
по созданию боеприпасов других типов: новых артиллерийских снарядов, патронов, мин специального назначения.
Для создания современных боеприпасов различных
типов в институте существует необходимая инфраструктура. Она включает подразделения, разрабатывающие
конструкции боеприпасов, отрабатывающие технологии
их производства, а также цеха, осуществляющие механообработку, изготовление корпусов и их снаряжение.
Вычислительный центр института, располагающий

Анатолий
Степанович
ОБУХОВ
– директор главный конструктор
НИИ машиностроения
(ГосНИИмаш )
с 1977 по 1982 год

современной техникой, приобретенным лицензионным и
собственным ПО, позволяет численно моделировать практически все задачи, возникающие при проектировании и
испытании разрабатываемых изделий, включая действие
боеприпасов у цели и оценку эффективности.
Экспериментальная база института обеспечивает проведение полного комплекса исследований по разработке
БЧ УР – от исследования взрывных и детонационных процессов до испытаний опытных образцов при всех видах
воздействия – для подтверждения их эксплуатационных и
боевых характеристик.
Основная часть НИОКР ведётся по заказам Министерства обороны РФ. Коллектив института достойно
справляется со стоящими перед ним задачами.
АО «ГосНИИмаш» участвует и в создании инновационной гражданской продукции с применением передовых
научных технологий. Так, разработаны способы применения энергии взрыва в интересах народного хозяйства.
Уровень научно-технических разработок АО «ГосНИИмаш» подтвержден более чем 500 авторскими
свидетельствами на изобретения и 75 патентами. Три
сотрудника института удостоены звания лауреата Ленинской премии, 19 – лауреата Государственной премии,
5 – лауреата премии Правительства РФ в области науки
и техники, 13 – лауреаты премии Ленинского комсомола. Более 140 работников награждены орденами и медалями СССР и РФ. В институте работают два доктора
и 11 кандидатов наук.
В настоящее время в рамках программы технического перевооружения ведётся строительство новых производственных зданий для расширения снаряжательного и механического производств (количество сотрудников рабочих
профессий возросло до 250, что составляет четверть всего
персонала); приобретается новое высокопроизводительное
оборудование, внедряются передовые технологии.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОСНИИ МАШИНОСТРОЕНИЯ им. В.В. БАХИРЕВА/

Инженеры - конструкторы Завода «Дагдизель»
Мирзаахмед Абасов и Нариман Демиров приняли
участие в форуме «Молодой заводчанин - 2017», проходившем 15 декабря в Энергетическом колледже
города Каспийска. Организатор мероприятия – Министерство по делам молодёжи Республики Дагестан.
Всего на форум съехались около двухсот человек.
Молодых специалистов и рабочих приветствовали представители республиканского руководства, директор колледжа Аслан Хаппалаев. После официальной
части мероприятие продолжилось в рамках трёх образовательных площадок: «Вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность», «Развитие движения
WordSkillsRussia», «Социальное проектирование».
В этот день молодые инженеры-конструкторы
«Дагдизеля», наряду с другими участниками форума,
были награждены за успехи и достижения в труде.

И СНОВА – ПРИЗЁРЫ
Объявлены итоги регионального этапа Всероссийского конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности – 2017».
Производственное объединение «Стрела» вошло в число победителей в номинациях: «За содействие и развитие рабочих мест в организациях
производственной сферы», «За участие в решении
социальных проблем территорий и развитие корпоративной благотворительности», «За сокращение
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы»; «За развитие кадрового потенциала в
организациях производственной сферы», «За формирование здорового образа жизни в организациях
производственной сферы», «За развитие социального партнерства в организациях производственной
сферы». Церемония награждения состоялась в малом зале Законодательного собрания Правительства
Оренбургской области.
«Стрела» уже не первый раз становится призёром этого престижного конкурса.

СТАРЕЙШИЙ ЦЕХ
ЗАВОДА
В конце ноября гальваническому цеху завода
«Красный гидропресс» исполнилось пятьдесят лет.
Производство было образовано в 1967 году приказом № 612 по предприятию. За пять прошедших
десятилетий цех переживал разные периоды – от
роста и развития в советскую эпоху, когда численность персонала доходила до 170 человек, работали в две смены, а кадры растили в заводском
ГПТУ-18, до резкого спада в годы перестройки.
Костяк коллектива гальванического производства по-прежнему составляют ветераны, многие из
которых, несмотря на достаточно молодой возраст, имеют солидный трудовой стаж работы на
этом производстве.

«РАССВЕТ»
ГОТОВИТСЯ К ЛЕТУ
Близятся к завершению работы по строительству и реконструкции черноморской базы отдыха
«Рассвет», принадлежащей АО «ВПК «НПО машиностроения».
Объект готов на 80 %. Выстроены
двухэтажные жилые корпуса, почти закончена их
отделка. Оставшаяся небольшая часть строительных работ касается здания столовой. Это абсолютно новая постройка общей площадью 1450 кв. м. В
следующем году, с января по март, благоустроят
и территорию базы. Срок сдачи объекта – апрель
2018 года. Летом, после получения необходимых
разрешительных документов, база отдыха сможет
принять первых отдыхающих. Для них будут созданы все условия: площадка для игры в волейбол
и бадминтон, детская игровая площадка, детский
каркасный плавательный бассейн с зоной отдыха,
смотровая площадка с видом на море, бильярдная,
современный тренажерный зал и т.д.
Предприятие планирует как всегда компенсировать около 50 % стоимости путевки своим работникам
и частично – их родственникам, в том числе детям.
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Поздравление
Летят снежинки белые, летят, как жемчуга,
Пушистые, блестящие кругом лежат снега.
Деревья нарядились в пуховые платки,
И ели в белых фраках – как будто женихи.
Лес словно заколдованный, и в реках скован лёд...

Автор этих строк – заместитель председателя совета ветеранов АО «ВПК «НПО машиностроения» Тамара Петровна
Таранюк. Полвека она трудилась на предприятии, успешно
совмещая основную работу с
общественной. Удостоена Золотого знака «50 лет в НПО
машиностроения», других наград разного уровня.

А по лесной тропинке к нам Дед Мороз идёт!
Он хочет всех поздравить и счастья пожелать:
Чтоб горестей, печали нам с вами меньше знать,
Пускай здоровье будет на долгие года,
И все, кого мы любим, нас радуют всегда,
Удачи всем, везенья и радости во всём,
И чтобы чашей полною стал наш уютный дом.
Тамара ТАРАНЮК

Ёлочка, яркие огни...

Молодые специалисты КТРВ в костюмах Деда Мороза и Снегурочки поздравят
детей работников корпорации с Новым годом

С

каждой
секундой
стремительно приближается
долгожданная,
самая
магическая
ночь
в году – новогодняя. Все мы
в той или иной мере ожидаем

от неё чуда. Что же говорить
о детях, для которых новогодние праздники – настоящее волшебство, наполненное блеском
сверкающего на солнце снега,
ароматом пахнущей лесом ели,
мерцанием разноцветных гир-

лянд и радостью общения с родными и друзьями.
Встреча Нового года в
АО «Авангард» начнётся с детского интерактивного спектакля
к Дню рождения Деда Мороза
«Тайна заколдованных игрушек»

в Сафоновском городском культурном центре. Продолжатся новогодние мероприятия вручением
сладких подарков детям сотрудников от предприятия и профсоюзного комитета. Ежегодно сотрудники предприятия посещают
подшефные детские сады и средние общеобразовательные школы
и вручают детям новогодние подарки. Не останутся без внимания
дети-инвалиды, ребята из детских
домов, малообеспеченных семей.
Пройдут «Новогодние ёлки» для

детей работников предприятия от
двух до одиннадцати лет в городском Культурном центре.
В преддверии Нового года
каждое подразделение предприятия будет ждать Деда Мороза
к себе в гости. Именно он выберет, где его встретят лучше
всего. Победителей ждут новогодние призы.
ЛАРИСА АЛФЁРЕНКОВА
«АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

Хоровод под Новый год (фото слева направо): в гостях у начальника бригады ОКБ Виктора Сабанцева (головное предприятие); спектакль «Тайна заколдованных
игрушек» («Авангард»); Дед Мороз и Снегурочка поздравляют семью заместителя начальника отдела Михаила Игнатьева (ЦКБА)

Личное дело

Мир, в котором отдыхаю

В

чём секрет популярности сегодня танцев XIX века? Наверное, в особенной атмосфере
утончённой романтики. Инженер - математик первой категории
Арзамасского  научно-производственного предприятия «ТЕМП - АВИА»
Наталья Сугробова занимается в городском клубе реконструкции исторического танца «Возрождение». Она
пришла туда не так давно, но даже
за это короткое время её жизнь стала
гораздо интереснее и ярче, наполнилась новыми красками, впечатлениями.
«В репертуаре много разных танцев,
и каждый имеет свои особенности, –
рассказывает Наталья. – Есть контрдансы «Весёлый парень», «Гребите
дружно, моряки», «Прихоть лорда Бай-
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рона», есть кадриль «Летучая мышь»,
«Французская кадриль», «Лансье», «Парижские вариации», «Большой фигурный вальс», «Классический фигурный
вальс», «Испанский вальс», «Вальс
герцога Кентского», «Кембриджский
вальс»... Запомнить и выучить движения каждого из них во время репетиций не так просто. И всё это мы
делаем ради того, чтобы танцевать на
настоящих балах, которые постоянно
проходят в Арзамасе, Нижнем Новгороде, других городах. В клубе порядка
тридцати человек – В основном это
молодёжь». .
Одним из самых запоминающихся
для Натальи стал бал, который проходил в Доме культуры им. Лепсе в
городе Выкса. Для участия в этом
грандиозном мероприятии она купила
настоящее бальное платье с кринолином, веер и перчатки, сделала причёску в стиле XIX века.
ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

Н

иколай Алексеевич Калгашкин
пятнадцать лет трудится слесарем 6 - го разряда по универсальным сборочным приспособлениям в механическом цехе
головного предприятия КТРВ. Ему как
человеку творческому нравится такая работа. Она требует смекалки, инженерной
мысли. Но есть у Николая Алексеевича
ещё одно дело, которое он любит до
самозабвения, – пчеловодство.
Хитрую «пчелиную» науку Николай
перенял от отца, а тот, ещё мальчишкой,
– от своего дяди, державшего пасеку.
Когда Николаю было лет двенадцать,
отец стал привлекать его к работе с
пчёлами. Николай смотрел, что и как
нужно делать, был на подхвате. Позже
они с отцом поменялись местами – так
стало легче управляться с ульями.
Будучи уже семейным человеком,
Николай вспомнил всё, чему его учили в
детстве. Это произошло, когда Калгашкины купили дом во Владимирской области
прямо вместе с несколькими ульями. «Зимой взял рубанок, фуганок, стамеску и
сам сделал первый улей по чертежам из
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учебника для пчеловодов, – рассказывает
Николай Алексеевич, – до сих пор все
его размеры помню, хоть среди ночи разбуди – Говорят, пчёлы злые, кусаются, но
это не так. Просто есть люди суетные.
Если человек суетный – к пчёлам подходить нельзя. Никаких лишних движений.
Не стоит даже полоть грядки в то время,
когда пчёлы мёд собирают, резко брать
рамки с мёдом. С пчёлами можно только
на «Вы»... Всё лето, все выходные пчёлы
работают, а вместе с ними и я».
Николай Алексеевич с такой любовью говорит о своих подопечных, как
иные – о дорогих им людях.
ТАТЬЯНА БУСЛОВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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