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ЗАСЛУЖЕННОЕ  ЗВАНИЕ 

30 СЕНТЯБРЯ – ДЕНЬ МАШИНОСТРОИТЕЛЯ 
Отмечается в России на основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 

от 15 августа 1966 года N 139-VII «Об установлении ежегодного праздника «Дня маши-
ностроителя». Рабочие и инженеры машиностроительной отрасли считают его своим 
профессиональным праздником.

Начальник бюро технического контроля опытно-
экспериментального производства головного пред-
приятия Корпорации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» Нина Васильевна ГОЛОВИНА – одна из немногих 
на  заводе, кому присвоено почётное звание «За-
служенный машиностроитель РФ». Государственную 
награду она получила в 2006 году, имея за плечами 
более чем тридцатилетний опыт работы. Это было 
признанием её высокого профессионализма на са-
мом высоком уровне. 

Биография Нины Васильевны похожа на многие дру-
гие. Родилась и окончила школу в селе Покровское Во-
локоламского района Московской области. С подруж-
ками - одноклассницами, по совету знакомых, поехала в 
Калининград (Королёв), чтобы работать на Калининград-
ском машиностроительном заводе (сейчас – головное 
предприятие КТРВ). Девушек взяли в механический цех 
ученицами оператора-фрезеровщика на станки с ЧПУ, 
поселили в заводское общежитие. Это был 1972 - й год. 
Вскоре девушки поступили в Болшевский вечерний ави-
ационный техникум. Учились прямо на заводе, во вторую 
смену. Нина выбрала специальность «техник-технолог хо-
лодной обработки металлов». Через несколько лет вышла 
замуж. Когда после декретного отпуска встала за станок, 
оказалось, что от эмульсии, в которой моют детали, силь-
но болят руки. Пришлось попроситься в контролёры. Этот 
факт и стал поворотным в её жизни.

– Нина Васильевна, почему Вы 
пошли именно в контролёры, а не в тех-
ники-технологи, тем более что диплом 
на руках к тому времени у Вас уже был?

– Контролёр не имеет дело с «хими-
ей» и к тому же получает побольше, чем 
техник-технолог. Работа на станке позво-
лила мне без проблем перейти на новое 
место, получив сразу третий разряд: я хо-
рошо знала мерительный инструмент, умела 
читать чертежи. Начинала на контрольно-
механическом участке, работала на сбороч-
ном, затем – на сварочном. Доросла до 6-го 
разряда. Потом на сборочном участке стала 
контрольным мастером.

– Контролёром, контрольным ма-
стером и начальником БТК Вы труди-
тесь около сорока лет плюс семь лет 
учеником оператора и оператором стан-
ков с ЧПУ. Наверное, сегодня нет во-
проса, который Вы не могли бы ре-
шить на своем рабочем месте? 

– Я всегда иду на завод с лёгким 
сердцем, потому что здесь прошла почти 
вся моя жизнь, при этом хорошо понимаю, 
что работа – это не праздник. Случаются 
и ошибки, ведь человеческий фактор никто 
не отменял. Например, кому-то доверила 
вопрос, сама не проверила... Но у нас все 
цеха связаны, поэтому если такое проис-
ходит, решаем всё быстро: сразу же мне 
звонит начальник БТК сборочного, под-

ключаются мастера, технологи, начальники 
цехов, их заместители. Бывает, возвращаем 
деталь на доработку.

– А если рабочий допустивший не-
доделку или неточность при изготовле-
нии детали, с Вашими замечаниями не 
согласен?

– Да, бывает такое. Тогда нужно с 
ним хорошенько поговорить, объяснить, 
что требуется. Всё, что сама знаю, пе-
редаю – говорю, как, например, лучше 
померить деталь. С рабочими нужно по-
стоянно общаться. Даже когда виновни-
ка и нужно наказать, стараюсь этого не 
делать, а найти способ решить проблему 
по-другому.

– Как начальник БТК Вы можете 
не только проверить деталь, но и дать 
рабочему дельный совет? 

– А как же! Ведь я сама за станком 
сколько проработала, да и контролёром, у 
меня опыт какой большой.

– В Вашей должностной инструк-
ции огромное количество пунктов и все 
их надо выполнять. Как справляетесь? 

– Все эти пункты об одном – как вы-
пустить качественную продукцию.

– За несколько десятилетий Вы 
ни разу не свернули с выбранно-
го пути. Просто не хотелось ничего 
менять или всё-таки нашли дело по 
душе?

– Кажется, что я нашла в жизни 
своё. Мне нравится контролировать дета-
ли, проверять размеры на соответствие 
чертежам, видеть отклонения,  смотреть, 
чтобы техпроцесс соблюдался. Люблю по-
рядок, и это мне тоже помогает. 

– Как Вы думаете, почему имен-
но Вам в 2006 году присвоили звание 
«Заслуженный машиностроитель РФ»?

– Это поощрение за все годы моей 
работы. Оно было сделано по представ-
лению моего начальника – заместителя 
главного контролёра Владимира Андрее-
вича Курбатова. Наверное, он видел мой 
потенциал в этой профессии.

– Кому Вы благодарны за полу-
ченные опыт, знания?

– Я могла бы назвать фамилии мно-
гих людей, которые помогали мне. С неко-
торыми до сих пор работаю, что называет-
ся, бок о бок. Это и заместитель главного 
контролёра Сергей Алексеевич Лачинов, 
и заместитель начальника опытного про-
изводства Николай Семёнович Архипов... 

– Что считаете в жизни и профес-
сии самым важным?

– Отношение к людям. Надо пони-
мать человека, помогать, если надо.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА

О ГЛАВНОМ

В сентябре стало известно, что 
Корпорация «Тактическое ракетное 
вооружение» улучшила свой резуль-
тат в рейтинге крупнейших по вы-
ручке компаний России «РБК- 500» 
по итогам за 2017 год, подняв-
шись на пять пунктов и заняв 59-ю 
строчку с показателем выручки в 
211  млрд руб. и 20 млрд руб. чи-
стой прибыли. В целом за четыре 
года участия в этом рейтинге КТРВ 
переместилась вверх по списку на 
30 пунктов.

На десять пунктов вверх под-
нялась вверх КТРВ и в рейтинге 
«200 крупнейших экспортёров Рос-
сии» медиахолдинга «Эксперт» по 
итогам за 2017 год, заняв почётную 
38-ю строчку. Объём экспортных по-
ставок продукции КТРВ за прошлый 
год достиг показателя $1,013  млрд. 
При этом среди несырьевых экс-
портеров холдинг располагается на 
пятом месте, среди предприятий 
машиностроительной отрасли – на 
третьем.
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КТРВ – УЧАСТНИК ВЫСТАВКИ 
«ГИДРОАВИАСАЛОН – 2018»

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

«МНЕ УДАЛОСЬ 
ПРОЙТИ ОТБОР»

В Е С Т И

В этом году в АО «ВПК НПО машиностроения» 
(г. Реутов Московской области) в рамках подпрограм-
мы «Социальная ипотека» государственной областной 
программы «Жилище» 14 молодых специалистов по-
лучили сертификаты на приобретение жилья, победив 
в двух категориях: «молодой уникальный специалист» 
и «молодой ученый». 

Программа действует в области три года. Не-
которым молодым работникам предприятия удалось 
получить сертификат с первой попытки, другим  при-
шлось проявить немалую настойчивость в достижении 
цели. Инженер-конструктор II категории Александр 
Корниенко рассказывает: «В Реутов я переехал из 
Волгоградской области. С 2006 года проживаю в об-
щежитии предприятия. Вопрос улучшения жилищных 
условий стоял для меня очень остро. В программе я 
участвовал трижды и, наконец, мне удалось пройти 
отбор. За последний год моя работа была отмечена 
Почётной грамотой АО «ВПК «НПО машинострое-
ния», я также публиковал научные статьи, выступал 
с докладами на различных конференциях. Это по-
зволило мне набрать необходимое количество баллов. 
Квартиру планирую приобрести в Балашихе. Цены 
там ниже, значит, можно будет позволить себе жил-
площадь побольше и в новостройке».

Д ата образования города Королёва Москов-
ской области – 26  декабря 1938 года, ког-
да Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР посёлок Калининский стал горо-
дом. С 1996 года город носит имя леген-
дарного конструктора ракетно-космической 

техники Сергея Павловича Королёва. 12 апреля 2001 года 
городу был присвоен статус наукограда.

ПАМЯТНИК 
ПРОТИВОКОРАБЕЛЬНОЙ 
РАКЕТЕ «БРАМОС»

12 сентября на территории Производственного 
объединения «Стрела» (г. Оренбург), в честь 90-ле-
тия со дня образования предприятия, был установлен  
монумент, посвящённый противокорабельной ракете 
«БраМос». Это дань памяти изделию, работа над ко-
торым в кризисные годы помогла заводу выйти на 
новый виток своего развития.

С 1999 года ПО «Стрела» участвует в россий-
ско-индийском военно-техническом сотрудничестве по 
теме «БраМос» – по договорам, заключенным с АО 
«ВПК «НПО машиностроения». Основным результа-
том этой работы стало создание уникальной сверх-
звуковой противокорабельной ракеты «БраМос» и се-
мейства многоцелевого оружия на ее основе. В 2010 
году авторский коллектив объединения за разработку 
экспортно-ориентированной системы ракетного воору-
жения на базе противокорабельной ракеты «БраМос» 
стал обладателем Х юбилейной Национальной премии 
«Золотая идея» в номинации «За вклад в области 
разработки продукции военного назначения». В 2013 
году  АО «ПО «Стрела» удостоилось награды, учреж-
денной «Brahmos Aerospase» (Индия).

УЧЁБА – В ИНСТИТУТЕ 
ПРАКТИКА – НА ЗАВОДЕ

Для привлечения на Смоленский авиационный 
завод молодых специалистов авиационного профиля 
летом на предприятие прибыли для прохождения 
производственной практики девятнадцать студентов 
Уфимского государственного авиационного техниче-
ского университета и Южно-Уральского государствен-
ного университета. Кроме ежедневных практических 
занятий на производстве, для них и молодёжного 
профактива были организованы экскурсия по Смолен-
ску и поездка в Минск, где они побывали на одном 
из ведущих предприятий республики – Белорусском 
автомобильном заводе. 

Продукция КТРВ была представлена в формате объединён-
ного стенда. Экспозицию головного предприятия составили 
тактическая противокорабельная ракета Х-35УЭ авиацион-
ного и корабельного базирования, авиационная модульная 
управляемая ракета малой дальности Х-38МЛЭ, авиационная 
высокоскоростная противорадиолокационная ракета Х-31ПД. 

ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка продемонстрировало ракету по-
вышенной дальности класса «воздух - поверхность» Х-59МК, ГНПП «Ре-
гион» – противолодочный комплекс «Пакет-Э/НК» с малогабаритной 
тепловой торпедой и антиторпедой, ВПК «НПО машиностроения» – мо-
дель берегового ракетного комплекса «Бастион» с противокорабельной 
ракетой «Яхонт», ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова – модели АУР 
РВВ-МД, РВВ-СД, РВВ-БД, УПКБ «Деталь» – активную радиолокацион-
ную головку самонаведения «Грань». 

Стенд КТРВ посетил министр промышленности и торговли РФ 
Денис Валентинович Мантуров, представители других профильных мини-
стерств и ведомств, технические специалисты, в том числе зарубежные. 
Участие КТРВ в выставке, по мнению руководства КТРВ, подтвердило 
её лидирующие позиции в разработке, производстве и послепродажном 
обслуживании тактического ракетного вооружения, авиационных средств 
поражения, морского оружия и космической техники.

КОРОЛЁВУ –
80 ЛЕТ

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» приня-
ла участие в XII  Международной выставке «Гидроавиасалон - 
2018», которая работала с 6 по 9 сентября в Геленджике. Орга-
низатором салона выступило Министерство промышленности 
и торговли РФ, устроителем – ПАО «ОАК».

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

История космической столицы и Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение», занимающейся созданием ракетно-
космической техники в интересах укрепления обороноспособ-
ности нашей страны, неразрывно связаны. Именно здесь, в 
Королёве, в 1942 году было образовано предприятие, ставшее 
основой будущего холдинга, а потом и сама корпорация – Ука-
зом Президента РФ от 24 января 2002 года.

Не случайно накануне празднования 80-летия со дня 
образования Королёва, 30 августа, 28 работников КТРВ, 
наряду с Почётными гражданами города – космонавтами, 
представителями градообразующих предприятий и обще-
ственных организаций – были награждены памятной ме-
далью «80 лет городскому округу Королёв». 

Во время награждения (слева направо): начальник 
ремонтного цеха Андрей Олегович Тетёркин, помощ-
ник заместителя генерального директора – главного 
инженера Михаил Иванович Шаповалов, руководитель 
администрации города Юрий Анатольевич Копцик, 
председатель профкома Виктор Алексеевич Смир-
нов, начальник отдела управления по работе с персо-
налом Ольга Александровна Кривова

/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ/



Родился Михаил Петрович 
14  сентября 1903 года в селе 
Борисово (ныне – Можайско-
го района Московской об-
ласти). Окончив начальную 
школу, подростком уехал в 

Москву и поступил в ФЗУ. После служ-
бы в армии его направили на завод 
«Союз-Золото» литейщиком. Без отрыва 
от производства он окончил вечернее 
отделение рабфака и поступил на учебу 
в Институт цветных металлов и золота.

Первым местом работы молодо-
го специалиста стал московский ради-
аторный завод № 34, обеспечивавший 
теплообменни ками все изготавливае-
мые в СССР самолёты. Здесь он про-
шел путь от инженера до директора 
предприятия. В 1940 году за успехи 
в выпуске авиатехники Аржаков был 
награждён орденом Трудового Красно-
го Знамени. В годы Великой Отече-
ственной, во время эвакуации пред-
приятия в город Троицк Челябинской 
области, директор продолжал успешно 
руководить им. В первые шесть ме-
сяцев 1942 года для фронтовой авиа-
ции было произведено 6833 масляных 
радиатора. В 1943 году самоотвер-
женный труд Аржакова был отмечен 
вторым орденом Трудового Красного 
Знамени, а в 1945 году – орденом От-
ечественной войны I степени.

В 1950 году, после окончания 
Академии авиационной промышлен-
ности СССР, Михаил Петрович был 
направлен в Калининград (Королёв) 
Московской области, на завод № 455. 
Начинать ему пришлось с реконструк-
ции производственных площадей. В 
1953 – 1955 годах были созданы цех 
окончательной сборки, контрольно-
испытательная станция. К 1955 году, 
после выполнения заказа на изготов-
ление турельных установок с авто-
матическим наведением для бомбар-
дировщиков Мясищева, предприятие 
становится одним из основных по-
ставщиков вооружений для авиации.

В конце 1950 года Аржаков при-
нимает решение об организации се-
рийного производства товаров народ-
ного потребления. К 1953 году был 

разработан и запущен в серию чай-
но-кофейный сервиз, позже удостоен-
ный Государственного знака качества. 
Впоследствии цех товаров народного 
потребления выпускал гладильные 
машины, бытовые обогреватели, тен-
нисные и бадминтонные ракетки, 
электродвигатели, замки повышенной 
на дежности и многое другое.

Директор занимался и социаль-
ной инфраструктурой. Благодаря заво-
ду в восточной части города выросли 
новые жилые кварталы. Бы ли также 
построены больница, детские сады. 
Михаил Петрович сам отбирал проект 
для заводского профилактория, место 
для заводских пионерлагерей в Ана-
пе и Подмосковье. Он сам руководил 
строительством заводского ДК. По его 
инициативе был изменён проект, в ре-
зультате чего выросло величественное 
здание с колоннами, которым и сегод-
ня гордятся горожане. Но это был тот 
период, когда официальные власти 
вышли на очередной виток борьбы с 
«буржуазностью», к коей они относи-
ли и «архитектурные излишества» в 
виде  колонн, украшавших здание ДК. 
Таким образом, проявленная инициа-
тива обернулась для Аржакова выго-
вором, который он воспринял как  ... 
нечто само собой разумеющееся, ска-
зав: «Я горжусь этим выговором». К 
слову, у Аржакова было шесть выго-
воров – министерских, от ЦК КПСС 
и от Московского горкома партии. И 
всё – за то, что, стараясь сделать для 
своего завода как можно больше и 
как можно быстрее, он порой пре-
небрегал формальной стороной дела, 
но при этом брал на себя всю полно-
ту ответственности за принимаемые 
решения. Похожая история случилась 
и при строительстве цеха пластмасс, 
который был возведён ударными тем-
пами в течение года. Какой-то «добро-
желатель» направил в МАП письмо, 
после чего на завод, уже перед за-
вершением строительства, нагрянула 
комиссия министерства, чтобы разо-
браться, зачем и на какие средства 
был построен цех. Михаил Петрович 
получил выговор, так как строитель-

ство не было согласовано с вышестоя-
щей организацией. Директор спокойно 
отреагировал на это, понимая, что че-
рез год выговор снимут, а цех оста-
нется и будет работать.

В мае 1957 года на базе СКБ 
было образовано КБ, а в марте 1966 
года – ОКБ. Год спустя руководи-
тели завода и КБ во главе с Ми-
хаилом Петровичем инициировали 
строительство собственного испы-
тательного центра.

За период с 1960 по 1969 год 
– завод значительно расширился, 
внедрялись новые методы работы и 
передовые технологии. Были постро-
ены учебный корпус, цех пластмасс, 
создана химико-технологическая ла-
боратория, закончилась реконструк-
ция литейного цеха – во многом 
благодаря настойчивости директора, 
убеждавшего руководство Минавиа-
прома в том, что увеличивающийся 
объём работ по созданию управляе-
мых ракет требует расширения кон-
структорской базы. 

Благодаря эффективному руко-
водству Аржакова в 1970 году завод 
получил Флаг трудовой славы, а в 1972 
году – звание «Предприятие высокой 
культуры производства». До награжде-
ния предприятия в 1981 году орденом 
Трудового Красного Знамени Аржаков 
не дожил. Сам он, помимо трёх ор-
денов, полученных в довоенные и во-
енные годы, был награждён орденами 
Ленина, Красной Звезды и Октябрьской 
Революции. В 1973 году он был удосто-
ен Государственной премии СССР («За 
создание ракеты Р-40»). 

Вклад Михаила Петровича Ар-
жакова в становление и развитие 
предприятия огромен, поэтому в кол-
лективе чтят его память. Учреждена 
премия им. М.П. Аржакова и памят-
ная медаль «100 лет М.П. Аржакову». 
Михаил Петрович – Почётный граж-
данин города Королёва, его именем 
названа одна из улиц.
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ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЗАВОДУ

ГАЛИНА ПАВЛОВА

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

ЮБИЛЕЙ 

«РАВЕНСТВО» – ЭТО 
БОЛЬШЕ, ЧЕМ РАБОТА

30 сентября 
генеральному  директору 
АО «Равенство» 
(г. С-Петербург)  
Игорю Анатольевичу
ЛЕДОВОМУ 
исполнилось 60 лет

Вся трудовая деятельность Игоря Анатолье-
вича неразрывно связана с АО «Равенство». В 
1981 году, после окончания Ленинградского ме-
ханического института (ныне – БГТУ «Военмех» 
им.  Д. Ф.  Устинова), он начал трудиться на Ле-
нинградском электромеханическом заводе «Ра-
венство»: мастером производственного участка, 
потом стал начальником цеха, заместителем ди-
ректора по производству. В 2002 году был назна-
чен генеральным директором предприятия. 

АО «Равенство» – одно из ведущих прибо-
ростроительных предприятий России, обеспечива-
ющих российский флот современными радиоло-
кационными системами, а также единственный 
в России производитель дистанционных гамма-те-
рапевтических комплексов «Рокус-Р», вошедший 
в мировую пятёрку уникальных разработчиков 
и производителей медицинской техники такого 
класса. Предприятием изготавливаются радиоло-
кационные комплексы и корабельные цифровые 
вычислительные системы, в том числе МРК50–У1, 
МРК50–УЭ, 3Ц-25Э, 3Ц-30.М, 5П-20К, 5П-20К-А, 
Р-43. По инициативе генерального директора спро-
ектированы и изготавливаются радиолокационные 
комплексы морского применения – береговая 
радиолокационная станция со сложным сигналом 
«Обзор», судовой индикатор для наблюдения ледо-
вой обстановки «Дельта». Под его руководством 
осуществляется разработка и выпуск высокотех-
нологичной продукции в области радиолокации 
и медицинской техники. На предприятии ведётся 
большая работа по внедрению новой техники и 
технологий, повышению эффективности организа-
ции производства и качества выпускаемой про-
дукции, модернизации рабочих мест. Построен и 
введён в эксплуатацию корпус для изготовления 
медицинской техники нового поколения. 

В связи с юбилейной датой и за большой 
вклад в развитие промышленности, многолетний 
добросовестный труд Игорь Анатольевич Ледовой 
награждён Почетной грамотой Министерства про-
мышленности и торговли РФ. 

Михаил Аржаков – красноармеец в 1926 году; после совещания: в центре Михаил Петрович Аржаков; заводской 
Дворец культуры, построенный «с размахом», принёс Михаилу Петровичу ещё один выговор

В Е С Т И
ГОТОВИМ
МОЛОДЁЖЬ

14  сентября Михаилу Петровичу АРЖАКОВУ, возглавлявшему завод №455 (головное предприятие Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооружение») без малого четверть века – с 1950 по 1974 год –  исполнилось 
бы 115 лет. Крестьянский парень из Подмосковья, самородок, которыми всегда была богата Россия. Высо-
коклассный специалист и талантливый руководитель, чьи заслуги перед страной отмечены высокими госу-
дарственными наградами. Михаил Петрович был удостоен и главной награды: искренней благодарности и 
признательности коллектива, которым он так гордился и для которого так много сделал.  

В конференц - зале АО «Авангард» (г. Сафоново 
Смоленской области) 18 сентября прошла бизнес-
встреча представителей предприятия с заместите-
лем руководителя Управления регионального раз-
вития Союза «Молодые профессионалы WorldSkills 
Russia» Людмилой Анатольевной Иванюк, в ходе 
которой обсуждались перспективы развития ком-
петенции «Технологии композитов», вопросы под-
готовки кадров для композиционной отрасли путем 
сетевого взаимодействия профессиональной образо-
вательной организации и предприятия.  

Во второй половине дня в Смоленской об-
ластной администрации состоялось награждение 
работников АО «Авангард» – победителей фи-
нала VI Национального чемпионата «Молодые 
профессионалы (WorldSkills) - 2018» в компетен-
ции «Технологии композитов» – специалистов 
конструкторской службы АО «Авангард» Владис-
лава Серегина и Никиты Мамонтова, а также 
ведущего конструктора отдела главного техноло-
га предприятия Светланы Никитиной – за под-
готовку команды АО «Авангард» к участию в 
чемпионате.
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XI СПАРТАКИАДА КТРВ: ИТОГИ

МУЗЕЙ ОТКРЫТ СНОВА

В течение года, как обычно в два этапа, проводилась Спартакиада предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» в городе 
Чехове Московской области: первый этап – с 18 по 20 мая, второй –  с 21 по 23 сентября. Сегодня мы подводим итоги спортивных состязаний.

НАШИ  ТРАДИЦИИ

ЧТО?   ГДЕ?  КОГДА?СОБЫТИЕ

Отдел информации и связей с общественностью АО «АВАНГАРД»

С днём рождения!
1 сентября  АО «Авангард» 

(г.  Сафоново Смоленской области) ис-
полнилось 56 лет. Первыми поздравили 
коллектив первоклассники – дети ра-
ботников предприятия. Нарядные, они 
прошли через проходную и отправились 
на экскурсию по заводу – побывали в 
одном из цехов, в музее истории. Затем 
первоклашки собрались в  конференц-
зале, где и прошёл их первый урок-
игра, организованный специалистами 
предприятия. Детей угощали разными 
лакомствами, вручали им подарки.

В этот же день состоялось и традиционное торжественное собрание коллектива 
предприятия, во время которого группа рабочих, специалистов и руководителей была 
награждена грамотами Комитета Совета Федерации Федерального собрания РФ по 
обороне и безопасности, Почетными грамотами Смоленской областной Думы. 

Николай ЩЕННИКОВ, редактор заводской газеты «Салют» 

Лидирует «Салют» 
15 сентября в Новокуйбышевске 

состоялся финальный этап XV Межотрас-
левой спартакиады Федерации профсою-
зов Самарской области. Команда ПАО 
«Салют» (г. Самара) в составе Андрея 
Никитина, Дмитрия Фуфаева, Ивана 
Рыженкова, Дмитрия Костяева, Вадима 
Таратынова и Александра Офицерова 
представляла областной профсоюз трудя-
щихся авиационной промышленности в 
соревнованиях по мини-футболу. 

Салютовцам пришлось нелегко, ведь 
состязаться нужно было с достойными со-
перниками, и в некоторых матчах удавалось добиться лишь ничейных результатов. Но 
в итоге они, демонстрируя по-настоящему качественную, техничную и результативную 
игру, стали первыми, взяв заслуженное золото. 

В сентябре после капитальной 
реконструкции вновь начал 
работу Музей истории про-
изводственного объединения 
«Стрела». 

Более тысячи уникальных 
фотографий, архивных документов, маке-

тов изделий, книг, фотоальбомов, прави-
тельственных наград размещаются теперь 
на площади 650 квадратных метров. Все 
они повествуют о том, как был создан 
завод, какую выпускал продукцию. Есть 
предметы, относящиеся к заводу № 47 на 

ленинградской земле, откуда «Стрела» и 
берёт свое начало: рабочие инструмен-
ты, привезённые в Оренбург, керосиновая 
лампа, дубовый стол 1928 - го года. Инте-
ресна пожелтевшая от времени подшивка 
газеты «Сталинский путь» (заводская га-
зета «Машиностроитель»). Немало экспо-

натов рассказывают о роли предприятия 
в укреплении обороноспособности страны 
и освоении космоса.

ЭЛЛА БАСКАКОВА

В обновлённом музее ветераны ПО «Стрела (слева направо): Василий Захарович 
Зенов, председатель совета ветеранов предприятия Михаил Максимович Попов,  
Александр Георгиевич Долженков

ПО «СТРЕЛА»
г.ОРЕНБУРГ

1. Головное предприятие                          2/17                 1/19                       2/17                          1/19                        3/16                         2/17                   2/17                     8/11                     133                     1
2. ПО «Стрела»                                      1/19                  11/8                       6/13                         2/17                        6/13                         1/19                  10/9                    4/15                    113                     2
3. ПЗ «Машиностроитель»                       3/16                 4/15                      10/9                         2/17                        2/17                         6/13                   8/11                    7/12                    110                      3
4. ГосМКБ «Радуга»                      4/15                 5/14                      5/14                         6/13                        5/14                         4/15                  13/6                    2/17                    108                     4

5. АНПП «ТЕМП-АВИА»                     7/12                 10/9                      7/12                         5/14                        1/19                         7/12                   6/13                    6/13                    104                     5
6. ВПК «НПО машиностроения»              10/9                  3/16                      12/7                          13/6                        7/12                         5/14                   3/16                    1/19                     99                      6

7. РКБ «Глобус»                                      8/11                 16/3                      9/10                         9/10                        4/15                         3/16                  15/4                    5/14                     83                       7
8. «Авангард»                                      13/6                  13/6                      1/19                          7/12                        13/6                         11/8                   7/12                    9/10                     79                      8
9. СмАЗ                                                       16/3                  2/17                      4/15                         14/5                        11/8                         10/9                   1/19                   17/2                     78                      9
10. «Салют»                                       5/14                  8/11                      3/16                         4/15                        16/3                         14/5                    12/7                    14/5                     76                      10
11. ГНПП  «Регион»                                      14/5                 12/7                      15/4                          16/3                        15/4                          9/10                   4/15                    3/16                     64                     11
12. ГосМКБ  «Вымпел»                     9/10                  6/13                      13/6                         11/8                        10/9                          12/7                   16/3                    12/7                      63                     12

13. ГосНИИ машиностроения                 6/13                 15/4                      11/8                         15/4                         9/10                         13/6                  14/5                    10/9                      58                     13
14. МКБ «Искра»                                       15/4                  7/12                      8/11                         12/7                        14/5                          8/11                   17/2                    16/3                      55                     14
15. УНИИКМ                                        –                       –                          16/3                          8/11                        8/11                           –                      5/14                   11/8                       48                     15

17. Концерн « МПО – Гидроприбор »     11/8                    –                         14/5                          10/9                        17/2                          15/4                    11/8                    13/6                      42                     17
18. ТМКБ «Союз»                                       17/2                 14/5                      17/2                            –                             –                               –                         –                         –                           9                      18

16. Завод «Двигатель»                      12/7                  9/10                      18/1                         17/2                        12/7                          16/3                   9/10                   15/4                      44                     16

ПРЕДПРИЯТИЯ
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