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БЛАГОУСТ  РОЙСТВО 
– ОТ СЛОВА « БЛАГО »

О ГЛАВНОМ

Р Е Й Т И Н Г И

24  сентября – День машиностроителя

ПОДПИСАН УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ

В Севастополе с 20 по 
23  сентября проходило заседание 
Совета корпорации (генеральных 
директоров). Рассматривались во-
просы: «О включении в Совет кор-
порации генерального директора 
АО «Красный гидропресс» Горлова 
Владимира Фёдоровича»; «Отчёт о 
результатах финансово-хозяйствен-
ной деятельности КТРВ за I по-
лугодие 2017  г.», «О выполнении 
«Программы совершенствования 
системы менеджмента качества 
АО «Корпорация «Тактическое ра-
кетное вооружение» как единой 
интегрированной структуры и про-
ведение работ по её сертификации 
с целью сертификации корпорации 
до конца 2017 года» и ряд других.

В рамках заседания Сове-
та корпорации состоялись рабочие 
встречи с Главнокомандующим 
Черноморским Флотом, адмиралом 
Александром Викторовичем Витко и 
губернатором Севастополя Дмитри-
ем Владимировичем Овсянниковым.

о награждении государственными наградами за заслуги 
в развитии оборонно-промышленного комплекса и мно-
голетнюю добросовестную работу:
Орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени

генерального директора АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» ОБНОСОВА Бориса Викторовича   

Орденом Александра Невского 
генерального директора АО «Смоленский авиационный 

завод» НИКОЛЬСКОГО Сергея Григорьевича 

Орденом Почёта
первого заместителя генерального директора - дирек-

тора производственного комплекса АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им.  И.И. Торопова» ТАРАСОВА Николая Анатольевича 

Орденом Дружбы
заместителя главного инженера, начальника комплекса 

ремонтно-эксплуатационного обеспечения АО «ГосМКБ «Ра-
дуга» им. А.Я. Березняка» ВАЛУЕВА Владимира Михайловича 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
I  степени

оператора станков с ПУ АО «Пермский завод «Машиностро-
итель» ЯКУШЕВА Николая Александровича 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 
II  степени 

первого заместителя генерального директора-заместите-
ля по НИОКР АО  «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение» ЯРМОЛЮКА Владимира Николаевича 

оператора прецизионной фотолитографии АО «УПКБ 
«Деталь» БЕЛОВОЙ Ирины Владимировны 

монтажника РЭАиП АО «ГНПП «Регион» БОЛОТОВА 
Михаила Михайловича

о присвоении Почётного звания «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации:

слесарю механосборочных работ АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» КАСАТКИНУ Алексею Фё-
доровичу 

слесарю-сборщику РЭАиП АО «ЦКБА» ШКУРЛАТОВИЧУ 
Виктору Николаевичу

28 сентября в конференц-зале ОКБ головного предпри-
ятия КТРВ полномочный представитель Президента РФ в Кон-
тактной группе по урегулированию ситуации на Украине, пред-
седатель Совета директоров АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» Борис Вячеславович Грызлов поздравил 
представленных к наградам. 

Председатель совета директоров АО «КТРВ» Борис Вячеславович Грызлов поздравляет с государственной наградой гене-
рального директора КТРВ Бориса Викторовича Обносова;  приветствует всех награждённых

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

ИТОГИ – 2016
Опубликованы результаты некото-

рых авторитетных рейтингов по итогам 
деятельности за 2016 год.

Генеральный директор АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение» 
Борис Викторович Обносов занял второе 
место в рейтинге «Топ-1000 российских ме-
неджеров». Шкала профессиональных дости-

жений лучших менеджеров страны форми-
руется Деловым объединением «Ассоциация 
менеджеров» совместно с Издательским до-
мом «Коммерсантъ» на основе независимой 
оценки ведущих менеджеров компаний и 
представителей деловой элиты России. 

Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» укрепилась на 64-й строч-
ке в III ежегодном рейтинге «РБК-500» 
крупнейших (по выручке) компаний Рос-
сии, достигнув показателя 173 млрд. руб. 

и 17  млрд. руб. чистой прибыли. Хол-
динг поднялся в списке на пять пунктов 
относительно результатов за 2015 год. 
КТРВ также вошла в число пятидесяти 
крупнейших экспортёров РФ по версии 
рейтинга «200 крупнейших экспортёров 
России» медиахолдинга «Эксперт», заняв 
48 место с показателем $ 610,9  млн. Сре-
ди несырьевых экспортеров машиностро-
ительной отрасли корпорация располага-
ется на третьем месте.



Токарному станку «ИЖ-250», 
на котором ставит свои тру-
довые рекорды Александр Бо-
рисович, больше десяти лет, 
а он всё как новый: хозяин 
относится к нему бережно, в 

старину бы сказали – как к кормиль-
цу. Это, уверен Александр Борисович, 
позволяет справляться ему с разными, 
зачастую сложными и срочными зада-
ниями. Заместитель начальника цеха 
Денис Игоревич Горев говорит о сво-
ём подчинённом с большим уважени-
ем. «Таких сильных токарей не часто 
встретишь. Им можно поручить самую 
высококвалифицированную работу и 
точно знать, что всё будет сделано, 
как надо. Это особенно важно для на-
шего цеха. Все шесть участков у нас 
имеют замкнутый производственный 
цикл, и если, допустим, у токарей на 
какой-то операции возникают сложно-

сти, тут же образуется затор и у тока-
рей-расточников, и у фрезеровщиков, 
и у слесарей механосборочных работ, 
и даже у гравировщиков. Если учесть, 
что некоторые детали во время про-
изводства попадают на токарный ста-
нок до семи и более раз, то вероят-
ность срыва на этом участке велика. 
Тут-то и нужны наши ветераны, с их 
опытом на уровне интуиции, может 
быть, даже чутья. Что ещё хотел бы 
сказать об Александре Борисовиче: 
он не только мастер своего дела, но 
и замечательный человек. Никакой 
звездной болезни у него нет, всегда 
готов помочь. С удовольствием учит 
молодёжь». 

Александр Борисович пришёл в 
«ТЕМП-АВИА» сразу после школы. 
Стал учеником токаря. С тех пор ин-
терес к выбранной профессии у него 
только рос. В молодости Крылов был 

постоянным участником конкурсов 
профессионального мастерства пред-
приятия «Золотые руки», не раз зани-
мал первые или призовые места.

Александр Борисович доволен 
своей жизнью: труд его востребован, в 
коллективе уважают. Он неплохо зара-
батывает, решает сложные токарные 
задачки. Говорит, что шёл к этому 
долго – с юности. 

И вот ещё одна хорошая но-
вость: летом Александр Борисович 
Крылов вместе с коллективом цеха 
переехал в новый производственный 
корпус и скоро получит, по Плану 
технического перевооружения, но-
вый, более современный токарный 
станок.
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П О Р Т Р Е Т

П Р О Ф С О Ю З Ы

В конце августа на Азовском оптико-механическом заводе состоялось выездное совещание Координа-
ционного совета профсоюзов по взаимодействию с Корпорацией «Тактическое ракетное вооружение

ГАРАНТИРОВАТЬ 
СОЦИАЛЬНУЮ ЗАЩИЩЁННОСТЬ

В ходе совещания обсуждались 
результаты выполнения Со-
глашения между Российским 
профсоюзом трудящихся ави-
ационной промышленности и 
Корпорацией «Тактическое 

ракетное вооружение». В мероприятии 
приняли участие председатель Рос-
сийского профсоюза трудящихся ави-
ационной промышленности Алексей 
Валентинович Тихомиров, помощник 
заместителя генерального директора 
КТРВ по безопасности и кадрам, пред-
седатель корпоративного отделения 
Союза машиностроителей России Вла-
димир Иванович Бугреев, генеральный 
директор АОМЗ Владимир Николаевич 
Спичковский, председатели первичных 
профсоюзных организаций предприятий 
корпорации.

Открыл встречу генеральный ди-
ректор завода и пожелал всем пло-
дотворной работы. С подробным от-
чётом о проделанной в соответствии 
с Соглашением профсоюзной работе 
в первом полугодии текущего года 
выступил Владимир Иванович Бугре-

    

МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО
АОМЗ 
г. АЗОВ

ев. Он отметил, что контроль за вы-
полнением всех пунктов Соглашения 
осуществляет Координационный совет 
профсоюзов по взаимодействию с кор-
порацией, в который входят председа-
тели первичных профсоюзных органи-
заций предприятий КТРВ. Ежегодно в 
январе проводится совместное заседа-
ние руководства Корпорации и Коорди-
национного совета, на котором освеща-
ются итоги деятельности профсоюзных 
организаций предприятий корпорации 
за прошедший год, определяются за-
дачи на текущий. Во втором полуго-
дии обычно проводится выездное за-
седание Координационного совета на 
одном из предприятий холдинга. Вла-
димир Иванович напомнил, что новое 
Соглашение на 2017 – 2019 гг. было 
подписано в марте этого года. Доку-
мент разработан при участии предпри-
ятий КТРВ. Далее докладчик рассказал 
о результатах финансово-экономиче-
ской деятельности Корпорации «ТРВ» 
за первое полугодие и выполнении 
социальных программ. В частности, 
он сказал, что средний уровень за-

работной платы персонала увеличил-
ся, вырос общий объём расходов на 
социальные нужды. На предприятиях 
КТРВ совершенствуются программы 
медицинского обслуживания, отдыха 
и оздоровления работников, активно 
ведётся работа по привлечению моло-
дых рабочих и специалистов на про-
изводство, повышению квалификации 
и закреплению их в трудовых коллек-
тивах. Владимир Иванович также об-
ратил внимание профсоюзных лидеров 
на то, что социальная обеспеченность 
персонала напрямую зависит от фи-
нансово-экономических показателей 
каждого предприятия и корпорации в 
целом.

Председатель Российского профсо-
юза трудящихся авиационной промыш-
ленности Алексей Валентинович Тихоми-
ров отметил важную роль председателей 
первичных профсоюзных организаций в 
формировании в трудовом коллективе 
понимания значимости профсоюза, его 
пользы для работника. Участники со-
вещания уделили внимание вопросам, 
касающимся совершенствования систем 

оплаты труда, повышения квалификации 
кадрового потенциала. 

Полезным для всех стало знаком-
ство с деятельностью первичной профсо-
юзной организации Азовского оптико-
механического завода, которую вот уже 
тридцать лет возглавляет Надежда Вик-
торовна Негодаева. Быть профсоюзным 
лидером для этого человека –  настоя-
щее призвание. Вот уже более полувека 
Надежда Викторовна работает на за-
воде. Начинала трудовую деятельность 
учеником шлифовщика в оптическом 
цехе. Всегда активно занималась обще-
ственной деятельностью. Сегодня труд-
но себе представить более успешного 
председателя профкома. Её заслуженно 
уважают и на заводе, и в городе. Ин-
тересы предприятия она представляет в 
Общественном совете города, Обкоме 
профсоюза работников оборонной про-
мышленности, Федерации профсоюзов 
Ростовской области по городу Азову 
(охрана труда).

После совещания гости побывали 
в производственных подразделениях, 
ознакомились с историей завода, уз-
нали о реализуемых на предприятии 
социальных программах, новациях в 
области подготовки кадров, особенно-
стях работы с молодёжью и ветера-
нами. Затем все приняли участие в 
экскурсии по Азову,  которому в сен-
тябре исполнилось 950 лет. 

Александр Борисович в механообрабатывающем цехе осваивает новое оборудование. Он – один из тех, на ком, 
по мнению руководства, держится производство

АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ОЛЬГА КОЛОСУНИНАГАЛИНА ПАВЛОВА

Токарь шестого разряда Александр Борисович Крылов около сорока лет успешно трудится на Арзамас-
ском научно-производственном предприятии

ПРОФЕССИЯ ВСЕЙ ЕГО ЖИЗНИ В ЧЕСТЬ ДНЯ
МАШИНОСТРОИТЕЛЯ

«Свой профессиональный праздник кол-
лектив корпорации встречает значительными 
успехами в труде», – отмечается в приказе 
генерального директора КТРВ о поощрении 
работников головного предприятия в связи с 
Днём машиностроителя. 

Вручение наград проходило 21 сентя-
бря в торжественной обстановке в зале за-
седаний лабораторно-конструкторского корпуса. 
В списке награждённых были названы более 
ста кадровых работников. С поздравлениями 
в адрес собравшихся обратились  представите-
ли администрации корпорации и профсоюзного 
комитета, заслуженные ветераны труда Иван 
Димитриевич Тесля и Геннадий Михайлович 
Пудов. В этот день шесть работников получили 
Почётные грамоты Министерства промышлен-
ности и торговли, десять – Почётные грамоты 
Союза машиностроителей РФ, девять – Почёт-
ные грамоты Главы города Королёва. Премии 
имени Михаила Петровича Аржакова, легендар-
ного директора предприятия, за 2017 год были 
вручены: распределителю работ Валентине 
Анатольевне Добренковой, станочнику широко-
го профиля Евгению Хасановичу Звягинцеву, 
ведущему конструктору опытно-конструктор-
ского бюро Владимиру Ивановичу Шекулову; 
ведущему инженеру-конструктору ОКБ Галине 
Васильевне Видановой, инженеру-испытателю 
Вячеславу Сергеевичу Степанову, начальнику 
лаборатории отдела главного метролога Вла-
димиру Николаевичу Третьяку, начальнику ла-
боратории центра наземных испытаний Павлу 
Андреевичу Шматко; начальнику управления 
внутреннего контроля Сергею Степановичу 
Карповичу, водителю транспортного цеха Пав-
лу Валентиновичу Квасову, заведующей  цен-
тральным складом департамента материально-
технического обеспечения Светлане Юрьевне 
Солодовой. 

Звания «Заслуженный ветеран труда Кор-
порации» были удостоены 24 работника, звания 
«Ветеран труда корпорации» – семь. Трудовая 
деятельность тридцати работников отмече-
на Почётными грамотами и Благодарностями 
предприятия с занесением в трудовую книжку.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ



пяти десятилетий. Радиолокация 
стала делом всей его жизни. 
Александр Сергеевич прошёл 
все ступени профессионального 
роста. Работал заместителем ге-
нерального директора ПТО «Ав-
томатика» по научной работе - за-
местителем начальника ЦКБА 
(1972 - 1983), заместителем ге-
нерального директора - начальни-
ком ЦКБА (1983 - 1993). У него 
был непререкаемый авторитет 
в коллективе предприятия и во 
внешних организациях, с кото-
рыми сотрудничало предпри-
ятие. Не случайно в 1970 - 1980-е 
годы работников ЦКБА называ-
ли «киричуковцами». Александр 
Сергеевич – главный конструк-
тор первой отечественной пас-
сивной противорадиолокаци-
онной головки самонаведения 
для ракеты Х-28, положившей 
начало серии противорадиоло-
кационных ракет Х-58, Х-25МП, 
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В АВАНГАРДЕ
ТЕХНОЛОГИЙ

ЛИСТАЯ СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

1. Почётное право закладки Капсулы времени было предоставлено работникам ОГТ предприятия: ведущему конструктору Евгению Олеговичу Мишутину и ведущему 
инженеру Ивану Валерьевичу Немченкову. 2. На торжественном вечере. Начальник отдела корпоративных финансов гловного предприятия, член совета директоров 
АО  «Авангард»  Юлия Викторовна Нуралиева вручила Почётные грамоты КТРВ работникам предприятия- юбиляра (слева направо): ведущему инженеру-технологу Вален-
тине Ивановне Кузьминой, прессовщику изделий из пластмасс Вере Николаевне Наумовой, водителю Владимиру Петровичу Прохоренкову

«Авангард» – веду-
щее предприятие 
России по произ-
водству крупнога-
баритных изделий 
из композицион-

ных материалов, пластмасс и резины. 
В интересах обороны государства на 
его площадях осуществляется серийное 
производство транспортно-пусковых кон-
тейнеров и корпусов двигателей твер-
дотопливных ракет; радиопрозрачных 
укрытий и элементов брони и противо-
радиационной защиты для бронетанко-
вой техники. Для гражданских отраслей 
выпускаются стволы дымовых труб, тру-
бопроводных систем для промышленных 
предприятий, котельных и теплоэлектро-
станций, емкостное оборудование, объ-
ёмно-модульные конструкции.
 Сегодня ведутся работы по таким пер-
спективным направлениям деятельности, 

как изготовление новых композиционных 
материалов с использованием связующих 
без применения растворителей; создание 
специальных ячеистых структур на осно-
ве пеностекла, композиционных материа-
лов на базе стекловолокна и углеродных 
волокон для изготовления деталей ветро-
энергетических установок; разработка 
мультиаксиальных и гибридных тканей 
для изготовления изделий различного на-
значения, биогазовых установок. 

В 2014 году предприятие выступи-
ло инициатором создания на территории 
области «Смоленского композитного 
кластера» – крупнейшего исследова-
тельского, экспериментального и про-
изводственного центра по разработке и 
производству композиционных материа-
лов. В рамках кластера функционируют 
индустриальный парк Сафоново, Центр 
сертификации, стандартизации и испы-
таний. 

1 сентября «Авангард» праздновал своё 55-летие

ПРАЗДНИК – ОДИН НА ВСЕХ

Р А В Н Е Н И Е  Н А  Л У Ч Ш И Х

В неё внесены фамилии 82 работников и на-
звания восьми произ-
водственных подраз-
делений. На страницах 
этого легендарного 

рукописного издания размеще-
ны фотографии награждённых с 
описанием их заслуг. 

Книга создана в 1965  году. 
Запись в Книгу Почёта произво-
дится один раз в год, 10 сен-
тября, в день основания ЦКБА. 
Это высшая награда предпри-
ятия за вклад, определяющий 
развитие и научно-производ-
ственный потенциал ЦКБА, за 
разработку и создание новых 
образцов техники, достижения 

Более полувека в Центральном конструкторском бюро автоматики ведётся Книга Почёта

в профессиональной деятель-
ности. Кандидат должен быть 
также удостоен Почётного зна-
ка ЦКБА или Почётного знака 
завода «Автоматика» (предпри-
ятия, вошедшего в состав ЦКБА 
в конце 2009 года). Письменные 
ходатайства - характеристики с 
указанием достижений работни-
ка за подписью руководителя 
подразделения, главного инже-
нера, главного бухгалтера или 
заместителя генерального дирек-
тора по направлению передаются 
в комиссию по наградам и поощ-
рениям. Протокол с рекоменду-
емыми комиссией кандидатура-
ми утверждается генеральным 
директором. Работнику, чья фа-

милия занесена в Книгу Почёта 
ЦКБА, выплачивается единовре-
менное денежное вознагражде-
ние и выдаётся соответствую-
щее удостоверение. Сведения 
о награждении также заносятся 
в трудовую книжку работника. 
Книга Почёта хранится в отделе 
управления персоналом.

Первой в 1965 году в Кни-
гу Почёта была занесена фами-
лия Александра Сергеевича Ки-
ричука. Его трудовая биография 
началась в 1955 году, когда он, 
после окончания с отличием Ле-
нинградского института точной 
механики и оптики, пришёл ра-
ботать в ЦКБА. Он плодотворно 
трудился на предприятии более 

Х-31П, Х-15П и  противорадиоло-
кационного комплекса «Ягуар» 
для самолёта МиГ-25БМ. За эту 
разработку в 1977 году ему при-
своено звание лауреата Государ-
ственной премии.  И это далеко 
не единственное его достиже-
ние. Александр Сергеевич – ав-
тор ряда научных статей, име-
ет авторские свидетельства по 
основным разработкам ЦКБА. 
Труд его по достоинству оценён 
государством: два ордена Трудо-
вого Красного Знамени, орден 
Дружбы народов, множество ме-
далей, ряд почётных званий.

Сейчас Александр Сергее-
вич находится на заслуженном 
отдыхе. 22  ноября прошлого 
года друзья и коллеги поздрави-
ли его с 85-летием.

Важное место в деятельности пред-
приятия занимает социальная политика, а  
также участие в общественной, спортив-
ной и культурной жизни города и области. 

История возникновения «Авангарда» 
берёт своё начало в прошлом столетии 
– 1  сентября 1962 года был сдан в экс-
плуатацию экспериментальный участок и 
выпущена первая продукция. Этот день и 
считается датой основания предприятия.

За заслуги в создании и производстве 
новой техники Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 12  августа 1976 

года предприятие награждено орденом 
Трудового Красного Знамени, за дости-
жение высоких результатов во Всесоюз-
ном социалистическом соревновании и к 
50-летию образования СССР – юбилей-
ным Почётным Знаком.

С 2009 года АО «Авангард» входит в 
состав АО «ВПК «НПО машиностроения», 
а с 2013 года, наряду с другими предпри-
ятиями ВПК, – в холдинг АО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение».

Генеральный директор АО «Авангард» 
– Константин Александрович Горелый.

КРИСТИНА  ГРУНВАЛЬД

ЦКБА
г. ОМСК

С 
1 по 9 сентября в 
«Авангарде» проходи-
ли мероприятия, пос-
вящённые 55-летнему 

образованию предприятия. 
В День знаний, во вре-

мя торжественной школьной 
линейки, на площади у про-

ходной была заложена Капсула 
времени с пос-ланием потомкам 
– тем, кто будет трудиться в 
«Авангарде» через 45 лет, ког-
да ему исполнится сто лет. В 
ней – напутствия от руководи-
телей, молодёжи, первоклассни-
ков, родители которых трудятся 

на предприятии. В эти дни более 
трёхсот ветеранов, стоявших у 
истоков создания «Авангарда», 
стали гостями производственных 
подразделений. 7  сентября была 
установлена памятная доска Вик-
тору Васильевичу Курносову – 
директору предприятия, успешно 

руководившему коллективом в 
период с 1980 по 1989 год, – на 
доме, где он когда-то жил.

Состоялись также большой 
праздничный концерт и торже-
ственное собрание, на котором 
чествовали лучших работников 
предприятия. Им вручали прави-

тельственные, ведомственные 
и другие награды представи-
тели руководства «Авангарда», 
головного предприятия КТРВ, 
ВПК НПО машиностроения, 
«Роскомоса».

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ АО «АВАНГАРД»)



X СПАРТАКИАДА КТРВ: ИТОГИ

4 ВЕСТНИК КОРПОРАЦИИ №  9(69) / сентябрь, 2017

Контактный телефон:  8(495)542 - 57-  83
Факс         8(495)542 - 57-12

  
   

  
    

Редактор,
компьютерная вёрстка
Фотокорреспондент
Корректор
Периодичность выхода газеты  – один раз в месяц 

 Светлана Лебедева

Юлия Волчкова
Лидия Чихачёва

E-mail:   vestnik@ktrv.ru, 
                pressa@ktrv.ruСентябрь, 2017

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

БЛАГОУСТРОЙСТВО – ОТ СЛОВА «БЛАГО»
С 14 июля по 10 августа проводился традиционный общекорпоративный конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и содержанию 
террриторий

Смоленский авиационный завод: состояние дорожных покрытий

Памятник дважды Герою Социалистического Труда, Лауреату 
Ленинской и Государственных премий, основателю ВПК «НПО 
машиностроения» Владимиру Николаевичу Челомею на тер-
ритории предприятия

Конкурс проходил по 
пяти номинациям и 
был посвящён 15-ле-
тию образования 
Корпорации «Такти-
ческое ракетное во-

оружение». 
Во всех номинациях при-

няли участие головное пред-
приятие корпорации, ВПК 
«НПО машиностроения», Госу-
дарственное научно-производ-
ственное предприятие «Регион», 
Государственное машинострои-
тельное конструкторское бюро 
«Вымпел» им. И.И. Торопова, 
Государственное машинострои-
тельное конструкторское бюро  
«Радуга» им. А.Я. Березняка, 
«Авангард», Государственный 
научно-исследовательский ин-
ститут машиностроения им. 
В.В. Бахирева, Пермский завод 
«Машиностроитель», Производ-
ственное объединение «Стре-
ла», Смоленский авиационный 
завод,  «Салют», Рязанское 
конструкторское бюро «Гло-
бус», Тураевское машинострои-
тельное конструкторское бюро 
«Союз».  Машиностроительное 
конструкторское бюро «Искра» 
им. И.И.  Картукова выступило 
только в двух номинациях. 

По оценке комиссии, 
большинство участников про-
демонстрировало высокий уро-
вень подготовки. 

В номинации «Состоя-
ние внешнего вида зданий 
и производственных кор-
пусов» победителем стало 
Государственное машиностро-
ительное конструкторское 
бюро  «Радуга» им.  А.Я. Бе-
резняка, на II месте – Про-
изводственное объединение 
«Стрела», на III месте – 
Машиностроительное кон-
структорское бюро «Искра» 
им.  И.И. Картукова. 

 
В номинации «Наличие 

и содержание подъездных 
дорог, состояние дорож-
ного покрытия проездов, 
тротуаров, организация 
дорожного движения» I ме-
сто занял Смоленский авиаци-
онный завод, II  место поде-
лили между собой Пермский 
завод «Машиностроитель» и 
«Авангард».  

В номинации «Благо-
устройство территории, 
проявление творческой 
инициативы в оформле-
нии» победило головное пред-
приятие корпорации, II место 
поделили между собой Тура-
евское машиностроительное 
конструкторское бюро «Союз» и 
Государственный научно-иссле-
довательский институт машино-
строения им.  В.В.  Бахирева. 

В номинации «Озеле-
нение территории» стало 
победителем Государствен-
ное машиностроительное кон-
структорское бюро «Вымпел» 
им.  И.И. Торопова. II место 
комиссия присудила Государ-
ственному научно-производ-
ственному предприятию  «Реги-
он», на III  месте – «Авангард».

В номинации «Наличие 
малых архитектурных форм, 
монументов, оформление 
информационных стендов» 
на I месте – ВПК «НПО ма-
шиностроения», II место, набрав 
одинаковое число баллов, заня-
ли Рязанское конструкторское 
бюро «Глобус» и «Салют», на III 
месте – Пермский завод «Маши-
ностроитель». 

Подводя итоги конкурса, ге-
неральный директор КТРВ Борис 
Викторович Обносов, подчеркнул, 
что «проведена большая подгото-
вительная работа по наведению 
порядка на территориях, ремонту 
зданий и сооружений, дорог, при-
ведению в порядок газонов и зе-
лёных насаждений, оформлению 
наглядной агитации. Победители 
в номинациях будут награждены 
призами, а занявшие II и III ме-
ста – дипломами. Выражаю всем 
благодарность и признательность 
за работу».

В городе Чехове Московской области, по традиции, в два этапа проводилась Спартакиада предприятий «Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» , уже десятая по счёту: первый этап – с 19 по 21 мая, второй –  с 22 по 24 сентября. Сегодня мы подводим итоги спортивных 
состязаний.

 
Предприятия 

 

 
Плавание 
(место/очки) 
 

 
Шахматы 
(место/очки) 
 

 
Мини-
футбол 
(место/очки) 
 

 
Эстафета 
(место/очки) 
 

 
Гиревой 
спорт 
(место/очки) 
 

 
Стрельба 
(место/очки) 
 

 
Волейбол 
(место/очки) 
 

 
Настольн. 
теннис 
(место/очки) 
 

 
Сумма       
очков 

 
Итоги 
(место) 

1. Головное предприятие 4/15 1/19 2/17 5/14 9/10 3/16 2/17 2/17 125 1
2. ПО «Стрела» 1/19 4/15 5/14 1/19 4/15 1/19 5/14 13/6 121 2
3. ГосМКБ «Радуга» 6/13 3/16 3/16 2/17 3/16 2/17 7/12 6/13 120 3
4. ПЗ «Машиностроитель» 2/17 10/9 11/8 4/15 1/19 7/12 6/13 7/12 105 4
5. СмАЗ 3/16 2/17 4/15 9/10 10/9 14/5 8/11 1/19 102 5
6. ВПК «НПО машиностроения» 5/14 5/14 13/6 12/7 5/14 4/15 4/15 3/16 101 6
7. АНПП «ТЕМП-АВИА» 7/12 7/12 6/13 3/16 6/13 13/6 9/10 11/8 90 7
8. «Салют» 11/8 6/13 1/19 6/13 14/5 12/7 13/6 8/11 82 8
9. РКБ «Глобус» 9/10 17/2 10/9 8/11 2/17 6/13 3/16 16/3 81 9
10. «Авангард» 14/5 12/7 9/10 7/12 12/7 15/14 12/7 5/14 66 10
11. МКБ «Искра» 15/4 11/8 7/12 18/1 13/6 9/10 1/19 17/2 62 11
12. ГосНИИ маш 8/11 18/1 15/4 11/8 8/11 8/11 14/5 9/10 61 12
13. ГосМКБ «Вымпел» 10/9 13/6 8/11 17/2 7/12 11/8 11/8 15/4 60 13
14. ГНПП «Регион» 13/6 9/10 16/3 14/5 15/4 5/14 10/9 12/7 58 14
15. Завод «Двигатель» 16/3 8/11 14/5 15/4 - 10/9 15/4 10/9 45 15
16.  Концерн «МПО - Гидроприбор» 12/7 14/5 12/7 10/9 - 17/2 16/3 14/5 38 16
17. УНИИКМ - 16/3 17/2 13/6 11/8 16/3 - 4/15 37 17
18. ТМКБ «Союз» 17/2 15/4 18/1 16/3 - - - - 10 18

 
(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)


