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СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

С

СТР. 4

Фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков» на испытаниях

уровый командировочный быт и серьёзный
груз
ответственности
за результат проводимых испытаний – в таких условиях вот уже
не первый месяц трудятся работники
АО «ВПК «НПО машиностроения»,
занимающиеся
морской
тематикой.
Головной фрегат проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков» с управляемым ракетным оружием (УРО) находится на завершающем
этапе государственных испытаний на
полигонах Северного флота.
Вооружение фрегата комплексом
УРО – одна из приоритетных задач
предприятия на протяжении трёх последних лет. В конце прошлого года
уже была произведена часть запланированных ракетных пусков по наземным
и морским целям. Спецификой комплекса УРО данного фрегата является то,
что в его состав входят изделия как
АО «ВПК «НПО машиностроения», так
и АО «ОКБ «Новатор». При подготовке
к проведению государственных испытаний практически на корабле работают

обе команды одновременно, а пуски изделий планируется провести в кратчайшие сроки. Жёсткий график пуско-наладочных, регулировочных и проверочных
работ на корабле не позволяет расслабиться. Все понимают, что перенос
сроков допустить нельзя. Важно и то,
что летние дни со стабильно хорошей
погодой – лучшее время года для подобных испытаний.
В работах на Севере задействованы, наряду с работниками ВПК «НПО
машиностроения», сотни представителей промышленности и военных.
Объём и сроки выполнения заданий
у каждой группы строго регламентированы.
«Государственные испытания, а
тем более их завершающий этап, –
это проверка на прочность не только
техники, но и самих людей, – считает
начальник отдела Василий Алексеевич
Антяшов. – В такие командировки мы
посылаем только опытных, хорошо знающих своё дело руководителей и инженеров. В этот раз в Северодвинск
командированы начальник отделения
Виктор Александрович Зайцев и его за-

меститель Денис Владимирович Иванов,
начальники отделов Ирина Константиновна Фёдорова, Александр Валерьевич
Кулаков, начальник сектора Татьяна Евгеньевна Александрова, ведущий инженер Дмитрий Владимирович Ванюшин и
другие – всего около двадцати человек.
Трудовой стаж в ВПК «НПО машиностроения» каждого из них – от десяти
до тридцати лет. Также на испытания
выехали первый заместитель генерального директора Александр Анатольевич
Дергачёв, заместитель генерального
директора Виктор Михайлович Киселёв и руководитель дирекции Вячеслав
Вадимович Потряхаев. До конца года
планируется завершить весь комплекс
испытаний и передать корабль ВоенноМорскому Флоту. Внимание к проекту,
в первую очередь со стороны первых
лиц армии и государства, большое, поэтому хотел бы пожелать всем участникам испытаний успешного, в заданные
сроки, выполнения работ».

заций оборонно-промышленного комплекса Московской области. Его кандидатура
утверждена на заседании совета, которое
состоялось в начале июля в здании Дома
Правительства области. В составе совета работает также, в числе других руководителей и представителей областного правительства, генеральный директор
АО «ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка» Владимир Николаевич Трусов.

Основной вопрос, который обсуждался на заседании, – оказание государственной поддержки молодым специалистам
организаций ОПК области в приобретении
(строительстве) жилья в рамках II этапа государственной программы льготного
ипотечного кредитования «Жилище» (подпрограммы «Социальная ипотека») для молодых учёных, специалистов и молодых
уникальных специалистов области.

(ПО МАТЕРИАЛАМ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ
АО «ВПК «НПО машиностроения»
И САЙТА МИНОБОРОНЫ РФ)

КОРОТКО

ВО ГЛАВЕ
СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ
ОБЛАСТИ
Генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»
Борис Викторович Обносов вновь избран
председателем совета директоров органи-

ШЕСТНАДЦАТЫЙ
МОЛОДЁЖНЫЙ

СТР. 4

О ГЛАВНОМ
В августе были образованы
три предприятия КТРВ: 1 августа
1964 года – Тураевское машиностроительное конструкторское бюро
«Союз» (г. Лыткарино Московской
области), 15 августа 1942 года –
«Уралэлемент» (г. Верхний Уфалей
Челябинской области), 27 августа
1907 года – «Красный гидропресс»
(г. Таганрог Ростовской области).
ТМКБ «Союз» и «Красный гидропресс» были включены в КТРВ
Указом Президента РФ №  84 от 24
января 2002 года, «Уралэлемент» (в
составе Концерна «Морское подводное оружие – «Гидроприбор») –
Указом Президента РФ № 167 от
31 марта 2015 года.
ТМКБ «Союз» – один из основных разработчиков двигателей
для космоса и ОПК. «Красный гидропресс» занимается производством
судового машиностроения и оборонной техники. «Уралэлемент» создаёт и поставляет ПВН – химические
источники тока различных электрохимических систем.
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ПРОФСОЮЗЫ

ПРИНЯТ ДЕЛЕГАТАМИ
ЕДИНОГЛАСНО
В июле на Пермском заводе «Машиностроитель» прошла профсоюзная конференция по принятию коллективного договора на 2016 – 2018 годы.
Документ был утверждён делегатами единогласно. С большим вниманием
заводчане слушали доклад генерального директора Владимира Ивановича
Ломаева о текущем положении дел, планах и перспективах предприятия на
ближайшие несколько лет.

Р

анее действовавший коллективный договор на 2013 –
2015 годы выполнен полностью. Это, в первую очередь,
результат успешной деятельности предприятия. Завод
справляется с постоянно увеличивающимися объёмами работ при сохраняющейся на протяжении последних лет
неизменной численности персонала.
На сегодняшний день более 80 %
продукции завод выпускает в рамках
гособоронзаказа. Контроль за сроками
и качеством выполнения обязательств
осуществляется на самом высоком государственном уровне. За ненадлежащее их выполнение, срыв сроков полагаются серьёзные штрафные санкции и
наказания, вплоть до передачи заказов
другим исполнителям. Следовательно,
и внутренний контроль за выполнением ГОЗ должен быть на высочайшем
уровне, тем более что выпуск изделий специальной тематики напрямую
определяет финансовое благополучие
предприятия.
Это
гарантированная
долгосрочная обеспеченность работой,
стабильные выплаты и рост заработной
платы, выполнение социальных обязательств перед работниками. Государственный оборонный заказ обеспечивает предприятие работой на несколько
лет вперед. Несмотря на это, не следует забывать и о важности конверсии. Необходимость её проведения заключается в обеспечении предприятия
работой в полной мере к тому моменту, когда объём работ по гособоронзаказу значительно уменьшится. В
связи с этим уже сегодня необходимо
проводить мероприятия по увеличению
выпуска продукции гражданского назначения.

Генеральный директор считает
прогноз на 2016 год для предприятия
благоприятным. Согласно подписанным контрактам рост объёма выпуска
товарной продукции по отношению к
2015 году должен составить 16 %, прибыли – 33 %. Рентабельность продаж
может сохраниться на уровне прошлого года. Ожидаемый средний размер

комплектовочной базе, в цехе выпуска гражданской продукции и товаров
народного потребления. В результате
проведенных мероприятий производственно-технологические возможности
этих подразделений значительно возросли, и они готовы к освоению и производству принципиально новых видов
продукции.

Расходы на социальную сферу в 2016 году (44 млн руб.)

зарплаты в 2016 году, с учётом проведённой в июне второй индексации,
– 39 850 рублей.
Большое внимание в своём докладе Владимир Иванович уделил техническому перевооружению, улучшению
условий труда и повышению культуры
производства. В последние три года
развернута большая работа по ремонту и реконструкции. Только с начала
2016 года на капитальный ремонт производственных и социально-бытовых
помещений, других объектов заводской
инфраструктуры
направлено
порядка 50 млн руб. Наиболее масштабная
модернизация проведена на сборочно-

ВЕСТИ
ВСТРЕЧА
С ПРОФАКТИВОМ
В начале лета в ПО «Стрела» состоялась встреча
генерального директора этого объединения Александра
Матвеевича Маркмана с профсоюзным активом. Она
была посвящена ходу выполнения действующего коллективного договора. Рассматривали итоги его выполнения
за период с апреля 2015 года по март 2016 года.
В своём докладе генеральный директор подчеркнул,
что завод работает стабильно уже не первый год, постоянно наращивая объёмы производства. В 2015 году рост,
по отношению к 2014 году, составил 30 %. Это серийная
продукция, ОКР в рамках ГОЗ и ВТС. Для выполнения
столь сложных задач активно ведётся обновление технической и технологической базы объединения. В минувшем
году было приобретено 130 единиц нового оборудования,
46 единиц техники модернизировано. Достигнуты успехи
в кадровой политике – создано 266 новых рабочих мест.
Самым значимым событием прошлого года в области
социальной политики стало начало строительства микрорайона «Заводской» для сотрудников предприятия.
Было отмечено, что все одиннадцать пунктов колдоговора за отчётный период выполнены.

Однако есть и ряд нерешённых вопросов. На фоне возрастающих объёмов
производства, интенсивного освоения новых изделий, а вместе с этим – и новой
техники остро встают проблемы, связанные с недостаточным уровнем организации труда и профессиональной подготовки
специалистов технологических служб, загрузки нового оборудования, качества выпускаемой продукции. Имеют место потери рабочего времени. В большой степени
это связано с организационными моментами.  Недостаточно  интенсивно идёт освоение современного прогрессивного оборудования. На его приобретение в 2015 году
было израсходовано 1 млрд. 700 млн руб.

ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА 2015 ГОД
В АНПП «ТЕМП-АВИА» на общем годовом собрании акционеров подведены итоги деятельности предприятия за 2015 год.
Ключевые показатели выглядят следующим образом: общий объём реализованной продукции, работ
и услуг – 102,9% к плану, в том числе по НИОКР
– 103,9 %. Особое внимание в отчётный период уделялось выполнению гособоронзаказа, оно составило
102,7 % к плану. Перевыполнение обусловлено включением в объём работ некоторых позиций уже после
утверждения скорректированного в августе плана. Сохранилась динамика последних лет по росту общего
объёма реализации: по отношению к 2014 году он
увеличился на 11,6 %. Вкладывались средства в производство в рамках инновационной и инвестиционной
программ. Велись работы по тринадцати темам НИОКР. По тридцати изделиям в плановом порядке осуществлялся процесс импортозамещения электронной
компонентной базы. Капитальные вложения из всех
источников в модернизацию и реконструкцию научнопроизводственной базы предприятия составили более
453 миллионов рублей. Осенью началось строительство четырёхэтажного производственного корпуса.
Среднесписочная численность работников выросла
на 5,7%. Прирост средней заработной платы по отношению к 2014 году составил 16,1%.

На предприятии планомерно ведётся социальная политика по обеспечению работников жильём. Начался новый этап реализации жилищной
программы: совет директоров предприятия одобрил строительство очередного, второго по счету, 190-квартирного
дома (первый дом по улице Омской
был сдан в 2014 году). В ближайшее
время работникам станут известны условия приобретения жилья (стоимость
квадратного метра, размер первоначального взноса, процент по ипотечному кредитованию и т.д.). На сегодняшний день на участие в этой программе
подано более шестисот заявлений. Эта
цифра говорит о большом количестве
желающих улучшить свои жилищные
условия. В связи с этим предприятие
планирует и дальше продолжать строительство. Принадлежащие заводу площади в микрорайоне Вышка II позволяют возвести еще, как минимум, два
многоэтажных дома.
Содокладчиком генерального директора выступила председатель профкома Валентина Николаевна Кычанова.
Она остановилась на основных пунктах
нового коллективного договора и внесённых в него поправках. Документом,
в частности, предусматривается увеличение расходов на социальную сферу.
Если в 2015 году они составили около
39 млн рублей, то на 2016 год запланировано 44 млн рублей. Значительная
часть средств будет направлена на санаторно-курортное оздоровление работников, социальные выплаты и проведение социальных мероприятий.
ДЕНИС УСТАЛОВ
ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»
г. ПЕРМЬ

В ЧЕСТЬ ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Ежегодно летом в Центральном конструкторском бюро автоматики проводится конкурс «Лучший
по профессии». Его итоги подводятся к Дню образования предприятия – 10 сентября.
«Каждый раз у нас появляются новые идеи,
– говорит один из организаторов мероприятия, инженер по подготовке кадров бюро обучения и развития персонала Татьяна Юнацкая. – Например, в
этом году увеличится число номинаций. Впервые
будут соревноваться слесари механосборочных работ, электромонтёры и повара. Всё больший интерес
к конкурсу проявляют молодые работники. Бывает,
что вначале они пробуют силы у себя в подразделении. Например, в монтажно-сборочном цехе уже
второй год проводится конкурс «Лучший монтажник
радиоэлектронной аппаратуры и приборов среди молодых рабочих».
Занявшим призовые места в ежегодном профессиональном конкурсе, приуроченном к знаменательной сентябрьской дате, присваивается звание
«Лучший по профессии» и выплачивается ежемесячная доплата к должностному окладу с сентября
текущего года по 31 августа следующего года. По
ходатайству руководителя подразделения им может
быть досрочно повышен квалификационный разряд
на одну ступень.
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С МЕСТА СОБЫТИЯ

СЛУЖИТЬ ДЕРЖАВЕ
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ЮБИЛЕЙ

ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ
ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА

День Военно-Морского Флота России – профессиональный праздник, волнующий сердца не
только военных моряков, но и всех тех, кто создаёт морское подводное оружие для океанского ракетно-ядерного флота страны. Его отмечают в последнее воскресенье июля.

В

Возложение цветов к памятному Знаку,
установленному в честь 300-летия со дня
основания Российского Военно-Морского Флота

этом году в военных частях, на предприятиях СанктПетербурга и других городов проводилось множество
памятных и торжественных мероприятий, парады,
встречи ветеранов.
Церемония празднования состоялась и на одном из
старейших предприятий России по производству образцов морского подводного оружия – в АО «Завод «Двигатель» (г.
Санкт-Петербург). К ней готовились заранее: проходные украсили
в цвета Андреевского флага, установили большие красочные плакаты. Ровно в 12 часов по полудню над центральной заводской
площадью, где собрались работники предприятия, разнеслись удары корабельной рынды, возвестившей о начале торжества. Руководители предприятия, среди которых есть и офицеры ВМФ, во главе с капитаном I ранга запаса, первым заместителем генерального
директора Александром Валерьевичем Мироновым под мелодию
песни «Андреевский флаг» возложили гирлянду из живых цветов
к памятному Знаку, установленному на заводе в честь 300-летия
со дня основания Российского Военно-Морского Флота.
Затем всех приветствовал ведущий церемонии в костюме
создателя флота России и основателя Санкт-Петербурга, императора Петра I. О его появлении возвестили барабанщицы, одетые
в мундиры петровских времён. «Я всю жизнь во славу Отечества
трудился, до седьмого пота, до кровавых мозолей, ни себя ни подданных своих не щадил, хотел чтобы Россия стала великой, чтобы
орёл российский гордо крылья свои простёр! – величественно чеканил он каждое слово. – Не роняйте же и вы сей славы. Служите
России, как я ей служил, печальтесь её печалями, радуйтесь её
радостями, и то помните, что не царям служить будете, а державе
нашей возлюбленной... Андреевский стяг поднять!». Под барабанную
дробь и корабельную дудку флаг, символ воинской чести, доблести
и славы, поднял полковник Морской авиации в запасе, лётчикснайпер, заместитель генерального директора по развитию Альберт
Гайнетзянович Нуретдинов. Далее был зачитан приказ генерального
директора предприятия Бориса Фёдоровича Калмыкова о премировании в честь Дня ВМФ особо отличившихся в трудовой деятельности двадцати двух работников. Каждый из них – передовик производства и заслуживает глубокого уважения. Например, ветеран
предприятия, начальник бюро главного конструктора специального
конструкторского бюро Игорь Алексеевич Немтинов. На заводе он
с 1966 года, лауреат Государственной премии РФ в области науки и
техники, награждён правительственными наградами и медалью «За
отличие в создании морского подводного оружия».
... Весь день у заводской проходной звучали песни о море и
над заводом гордо реял Андреевский флаг.
Пётр I не случайно стал главным символом праздника. Благодаря императору Россия вошла в число сильнейших морских
держав. Право считаться таковой было завоевано целыми поколениями наших соотечественников. В день ВМФ уместно было
бы вспомнить и императора Александр III, который также высоко
ценил заслуги военных. Ведь именно он говорил, что настоящими
верными союзниками России являются только её армия и её флот.
МАРТА ПОЛЬЧЕНКО

Император даёт команду: «Андреевский стяг поднять!»

Почётное право поднять Андреевский
флаг было предоставлено заместителю
генерального директора по развитию
Альберту Гайнетзяновичу Нуретдинову

ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Во время празднования (слева направо): заместитель генерального директора по качеству О.С. Сохацкий, первый заместитель генерального директора А.В. Миронов, заместитель генерального директора по развитию А.Г. Нуретдинов,
заместитель генерального директора - технический директор  М. К. Кореневский, заместитель главного инженера - начальник ОРЭС В.П. Гурьев.

9 августа
генеральному директору
АО «НИИ мортеплотехники»
Владимиру Владимировичу
РУСАКОВУ
исполнилось 55 лет
Владимир Владимирович – полковник в отставке.
После окончания в 1983 году Пензенского высшего артиллерийского инженерного училища по специальности
«Производство боеприпасов» и до 2002 года проходил
военную службу в Ярославской области – в 6-м (смешанного ракетно-артиллерийского и минно-торпедного
хранения и производства) арсенале ВМФ. С 2002-го по
2010-й годы возглавлял 15-й (минно-торпедный) арсенал
ВМФ. Одновременно в 2008 году завершил обучение
в Санкт-Петербургской юридической академии по специальности «Юриспруденция». С 2010 года Владимир
Владимирович Русаков – генеральный директор «15-го
арсенала ВМФ», с 2011 – 18-го арсенала ВМФ, Северного арсенала, Дальневосточного арсенала, 10-го арсенала
ВМФ и 175 - го ЦКТБ в системе «Ремвооружение».
8 июня 2013 года он был назначен генеральным
директором АО «НИИ мортеплотехники». Владимир
Владимирович пользуется заслуженным авторитетом у
работников предприятия.

ДОРОГИ, КОТОРЫЕ
МЫ ВЫБИРАЕМ
17 августа
генеральный директор
АО «Центральное конструкторское бюро автоматики»
Андрей Николаевич ИВАШКИН
отметил 50-летний юбилей
Андрей Николаевич относится к той категории руководителей, которые «выросли» в стенах предприятия.
В 1988 году он, студент 5-го курса Омского политехнического института, пришёл работать в ЦКБА инженером - конструктором. Примерно через год стал заместителем председателя профсоюзной организации. В 1994
году произошел ещё один поворот в его судьбе. Он был
назначен начальником финансового отдела. На этом поприще Андрей Николаевич трудился успешно и, чтобы
иметь более глубокие знания в избранной им области,
поступил во Всесоюзный заочный финансово-экономический институт. После окончания этого вуза в 2002 году
он был переведён на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам, затем работал
исполнительным директором-заместителем генерального
директора по экономике и финансам. В 2009 году Андрей
Николаевич Ивашкин возглавил ЦКБА.
28 лет он трудится на предприятии. Знает, как в
лихие 1990-е из-за с отсутствия финансирования и падения
объёмов производства нужно было искать «невоенные»
заказы, как непросто в 2009 году происходил процесс
присоединения к ЦКБА Омского завода «Автоматика».
Знаковым событием, по его мнению, стало включение
предприятия в КТРВ – появились новые возможности для
развития. К примеру, в 2011 году коллектив приступил
к освоению перспективных технологий микроволновой
фотоники. В настоящее время согласован проект создания на базе ЦКБА системного дизайн-центра и производственно-технологического комплекса КТРВ по разработке
и производству многофункциональных СВЧ-модулей типа
«система в корпусе (СвК)».
Сегодня Андрей Николаевич продолжает работу на
посту генерального директора единственного в России разработчика и производителя пассивных радиоэлектронных
систем. Многое делает для организации эффективной, с
перспективой на будущее, деятельности предприятия, укрепления его авторитета в отрасли, КТРВ и Омске. В 2014
году за заслуги в труде ему было присвоено звание «Почётный авиастроитель». В коллективе об Андрее Николаевиче отзываются как о спокойном, рассудительном, принимающем взвешенные решения руководителе.
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ДИАЛОГ

СОТРУДНИЧЕСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ
В июле за «круглым столом» встретились представители руководства ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова и
Северо - Западного административного округа Москвы,
чтобы решить ряд вопросов, в том числе социальных.

Н

а предприятие прибыла делегация в составе
префекта округа Алексея Анатольевича Пашкова и его заместителя Сергея Николаевича
Буянкина, главы муниципального образования
Покровское - Стрешнево Никиты Григорьевича
Ярошенко, глава управы Игоря Александровича Попова, других представителей округа.
Генеральный директор Николай Анатольевич Гусев
ознакомил гостей с учебно-выставочным комплексом, продукцией, поставляемой на экспорт ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова и другими предприятиями КТРВ, продемонстрировал классные комнаты для обучения иностранных
специалистов, где используются современные интерактивные технологии. За «круглым столом» он изложил программу развития ГосМКБ «Вымпел» на ближайшие годы.
Участники встречи обсудили ряд вопросов, в том числе о
помощи молодым семьям предприятия в предоставлении
мест в детских дошкольных учреждениях, о совершенствовании работы с молодёжью и ветеранами, согласовали детали реконструкции стадиона «Луч».
Делегация приняла участие в возложении цветов к
монументу «Солдаты Великой Победы». Гости сфотографировались у недавно установленного рядом с проходной легендарного российского истребителя МиГ-29, оснащённого
ракетами, выпускаемыми «Вымпелом».
МАРИЯ РОМАНОВА
ГосМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
г. МОСКВА

Делегация города и представители ГосМКБ «Вымпел» у МиГ-29

НАШИ ТРАДИЦИИ

ШЕСТНАДЦАТЫЙ МОЛОДЁЖНЫЙ
Пятого августа более ста пятидесяти молодых работников КТРВ приняли участие в трёхдневном , 16-м по счёту, корпоративном
туристическом слёте, который проходил на берегу Лесного озера в Щёлковском районе Подмосковья. Соревновались девять команд:
«Паприка» (ГосНИИмаш им. В.В. Бахирева), «25-я» (АНПП «ТЕМП-АВИА»), «Аргус-Трибус» (ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка), «Полёт»
(СмАЗ), «Салют» («Салют»), «Пинта» и «Хорошие, плохие, злые» (головное предприятие), «Метеорит» (ВПК «НПО машиностроения»),
«Глобус» (Рязанское КБ «Глобус»). Называлось мероприятие «Золотая лихорадка», а его тематикой в этом сезоне стал Дикий Запад.

О

ткрытие слёта проходило торжественно. Удачи,
хорошего настроения пожелали молодёжи представители головного предприятия КТРВ: начальник
управления персоналом Андрей Борисович
Капустян, председатель профсоюзной организации Виктор Алексеевич Смирнов, начальник бюро повышения квалификации Михаил

Выступает начальник управления персоналом КТРВ Андрей
Борисович Капустян

Александрович Базанов, председатель совета
молодёжи Надежда Князева и член совета
молодёжи Вадим Уфаринов.
Затем начались конкурсы и соревнования. Казалось, что накал страстей и постоянное соперничество лишь подогревали
желание участников больше общаться. Это
особенно было заметно вечером, когда, несмотря на усталость, все собирались у костра, пели песни и танцевали.

Победителями на корпоративном слёте,
по сумме результатов, стали команды: «Хорошие, плохие, злые» (головное предприятие)
– I место; «Глобус» (Рязанское КБ «Глобус»)
– II место, «Аргус  -Трибус» (ГосМКБ «Радуга
им. А.Я. Б ерезняка) – III место.
НАТАЛЬЯ ТРОФИМЕНКО
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

На совете капитанов команд. Его проводит председатель совета молодёжи КТРВ Надежда Князева
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