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ЗАСЕДАНИЕ 
СОВЕТА КТРВ
ПО IT-ТЕХНОЛОГИЯМ

ДАТА, КОТОРОЙ 
МЫ ГОРДИМСЯ

ОТ МОРСКИХ 
ГЛУБИН
ДО КОСМОСА

ЛЕГЕНДАРНЫМ
КОНСТРУКТОРАМ
ПОСВЯЩАЕТСЯ

О ГЛАВНОМ

УЧАСТНИКИ ОБЛАСТНОЙ 
ИПОТЕКИ – КТО ОНИ?

(ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

И ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»)

Двадцать молодых работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» получили жилищные 
сертификаты по госпрограмме Московской области «Жилище» (подпрограмма «Социальная ипотека»)

директоров организаций ОПК, располо-
женных на территории Московской об-
ласти. Научные исследования молодого 
учёного должны были отличаться акту-
альностью и новизной, иметь возможность 
практического применения, а молодому 
уникальному специалисту необходимо 
было владеть значимыми для предприятия 
профессиональными навыками, участво-
вать в ОКР и технологических работах, в 

Работники головного предприятия корпорации (слева направо): инженер-кон-
структор ОКБ Илья Стефанов, начальник техбюро механического цеха Ирина 
Мукатаева, инженеры-конструкторы ОКБ Александр Пеплов, Алексей Аксёнов

Работники ВПК «НПО машиностроения» (слева направо): инженер-конструктор Евгений Коган, инженер Михаил Ковальский, 
оператор станков с программным управлением Алексей Бахтин, инженер Александр Князев, инженер Антонина Мальцева, 
заместитель главного конструктора по направлению Сергей Гурьянов, заместитель начальника цеха Роман Брагин. В центре 
– заместитель председателя Правительства Московской области, министр инвестиций и инноваций Денис Петрович Буцаев

Работники ВПК «НПО машиностроения» (слева направо): инженер-конструктор Дмитрий Сухоруков, заместитель началь-
ника научно-исследовательской лаборатории Владимир Смирнов, инженер-программист Любовь Манухова, замести-
тель начальника отдела Дмитрий Рузанов, начальник сектора Семён Носиков, инженер-конструктор Антон Матасов, на-
чальник отдела Сергей Шестаков.

Список победителей был 
опубликован на сайте Ми-
нистерства инвестиций и 
инноваций Московской 
области в конце лета: 
четверо из них трудят-

ся на головном предприятии корпора-
ции (г.  Королёв), шестнадцать – в ВПК 
«НПО машиностроения» (г.  Реутов). Это 
молодые учёные, инженеры, рабочие, ру-
ководители среднего звена. Все они выс-
тупили в двух номинациях: «Молодые 
учёные и специалисты», «Уникальные 
специалисты».  

Профессиональные достижения ра-
ботников КТРВ, как и других участников 
подпрограммы, оценивались по целому 
ряду критериев Московским областным 
научно-техническим советом и Советом 

результате которых были созданы новые 
технологии или материалы. 

Обладателю сертификата Москов-
ская область оплатит первоначальный 
взнос в размере 50 % от стоимости квар-
тиры и будет «гасить» кредит в течение 
десяти лет (за исключением процентов). 
Одинокие участники программы могут 
рассчитывать на 33 кв м, семейная пара 
– на 42 кв м, семьи с детьми – на квар-

тиру из расчёта 18  кв  м на каждого 
члена семьи.

В списке обладателей сертифика-
тов помимо тех, кто изображён на фото, 
ещё два работника ВПК «НПО машино-
строения: инженер Екатерина Еголева и 
начальник сектора Андрей Молчанский.

Авторитетный деловой журнал 
«Эксперт» опубликовал ежегодный 
рейтинг «Эксперт-400» крупнейших 
компаний России по объёму реали-
зации продукции.

Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение» продолжает улуч-
шать свои экономические показате-
ли. В 2016 году объём реализации 
продукции интегрированной структу-

ры увеличился по сравнению с по-
казателем 2015 года на 3  млрд руб., 
достигнув 172,8 млрд руб. Это по-
зволило подняться в рейтинге на две 
позиции и занять 72-е место среди 
крупнейших отечественных компа-
ний. Начиная с 2003 года КТРВ пере-
местилась на 111 пунктов вверх – с 
183 на 72 место.
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К О Р П О Р А Т И В Н О Е  С Т Р О И Т Е Л Ь С Т В О

    

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г.КОРОЛЁВ

КТРВ:  РАЗРАБОТАТЬ НОВУЮ СТРАТЕГИЮ 
РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

тать новую редакцию «Стратегии разви-
тия информационных технологий Корпо-
рации «ТРВ». Службам информационных 
технологий предприятий корпорации при 
разработке Программ развития IT на пе-
риод 2018 – 2020 гг. следует руковод-

З аседание совета по инфор-
мационным (IT) технологиям 
состоялось на базе головно-
го предприятия Корпорации 
«Тактическое ракетное воору-
жение» в начале октября. От-

крыл его председатель совета, первый 
заместитель генерального директора  
КТРВ – заместитель по НИОКР Влади-
мир Николаевич Ярмолюк.

В ходе работы был заслушан док-
лад начальника центра информационных 
технологий (ЦИТ) головного предпри-
ятия Алексея Юрьевича Чеснокова о 
направлениях развития информационных 
технологий в корпорации. О ходе внедре-
ния системы ИСУРП на базе SAP ERP 
в ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка  
рассказал начальник центра информаци-
онных технологий предприятия Сергей 
Викторович Кольцов. Тему особенностей 
развития корпоративных информацион-
ных систем поднял в своём выступлении 
начальник отдела ЦИТ головного пред-
приятия Дмитрий Сергеевич Бадекин.

C докладами также выступили пред-
ставители ВПК «НПО машиностроения», 
ПО «Стрела», НИИ мортеплотехники.

По итогам заседания совета было 
принято решение, согласно которому 
центру информационных технологий го-
ловного предприятия поручено разрабо-

ствоваться требованиями и положения-
ми этого документа. Кроме этого, под 
руководством ЦИТ из представителей 
предприятий КТРВ будет создана рабо-
чая группа, которая займётся разработ-
кой Технической политики корпорации. 

Выступает первый заместитель генерального директора-заместитель по НИОКР Владимир Николаевич Ярмолюк, справа от 
него –  начальник ЦИТ головного предприятия Алексей Юрьевич Чесноков; участники заседания совета по IT- технологиям 

Губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв вручает на-
граду генеральному директору ГосМКБ «Радуга» 
им.  А.Я. Березняка Владимиру Николаевичу Трусову 

Другая рабочая группа будет готовить 
типовые IT--стандарты корпорации. 

В заседании совета по информационным технологиям корпорации приняли участие представители 27 предприятий, а также руководи-
тели компаний, занимающихся разработкой программного обеспечения и защитой информации

С О Б Ы Т И Е

В Е С Т И

В Москве, в Колонном зале Дома Союзов, в 
канун празднования Дня города награждали побе-
дителей и лауреатов городского конкурса профес-
сионального мастерства «Московский мастер - 2017», 
среди которых были и работники ГосМКБ «Вым-
пел» им.  И.И.  Торопова: слесарь-инструментальщик 
4-го разряда инструментального цеха Максим Алек-
сеевич Соколов (первое место), инженер-технолог 
службы главного технолога Андрей Александрович 
Бойков (второе место). Фрезеровщик 5-го разряда 
сборочного цеха этого же предприятия Илья Сакито-
вич Гагарин занял четвёртое общекомандное место 
и одновременно завоевал звание «Лучший молодой 
фрезеровщик». 

Обращаясь к финалистам конкурса, мэр Мо-
сквы Сергей Семёнович Собянин сказал: «По те-
левидению, в газетах, интернете мы часто видим 
артистов, бизнесменов и очень редко – настоящих 
тружеников, тех, кто своими руками создаёт реаль-
ные ценности, делая тем самым большой вклад в 
развитие нашего города». Вручая от имени прави-
тельства Москвы заслуженные награды – сертифи-
каты в размере 100  тысяч рублей за первое ме-
сто, 60 тысяч рублей за второе и 40 тысяч рублей 
за третье – он поблагодарил участников конкурса 
за их профессионализм, желание совершенствовать 
своё мастерство. 

УДОСТОЕН ЗВАНИЯ 
«ПОЧЁТНЫЙ ГРАЖДАНИН 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ» 

В преддверии Дня Московской области, который 
отмечался 1 октября, прошли торжественные ме-
роприятия. Они были посвящены 88-й годовщине 
образования Подмосковья. В ходе торжеств гу-

бернатор Московской области Андрей Юрьевич Воро-
бьев вручил знак «Почётный гражданин Московской 
области» генеральному директору ГосМКБ «Радуга» 
им. А.Я.  Березняка Владимиру Николаевичу Трусову. 
Почётного звания Владимир Николаевич удостоен за 
многолетнюю успешную деятельность в деле развития 
оборонно-промышленного комплекса Подмосковья.

Звание «Почётный гражданин Московской об-
ласти» присваивается за исключительные заслуги в 
социально-экономическом развитии области, в деле за-
щиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, 
укреплении мира и согласия в обществе, за деятель-
ность, способствующую развитию и процветанию реги-
она, повышению его авторитета в Российской Федера-
ции и за её пределами.

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

«ВЫМПЕЛОВЦЫ» – 
ПРИЗЁРЫ КОНКУРСА

Во время торжеств по поводу 950-летнего юби-
лея Азова губернатор Ростовской области Василий 
Юрьевич Голубев вручил председателю профкома 
Азовского оптико-механического завода Надежде 
Викторовне Негодаевой медаль «За доблестный труд 
на благо Донского края» – за многолетний добросо-
вестный труд и большой личный вклад в развитие 
города Азова и Ростовской области. 

Надежда Викторовна пятьдесят лет трудится 
на заводе. За это время она выросла в авторитет-
ного профсоюзного лидера, пользующегося большим 
общественным доверием. В 1979 году её избрали 
заместителем председателя профкома предприятия. 
С 1989 года, без малого тридцать лет, она воз-
главляет профсоюзную организацию АОМЗ. «Очень 
благодарна судьбе за то, что она привела меня в 
коллектив оптико-механического завода», – говорит 
Надежда Викторовна. 

Профсоюзного лидера уважают не только за-
водчане и жители города. Более пятнадцати лет 
Надежда Викторовна выполняла общественную на-
грузку как член обкома профсоюза работников обо-
ронной промышленности. Сегодня она ещё и уполно-
моченный представитель по охране труда по городу 
Азову в Федерации профсоюзов Ростовской области, 
входит в Общественный совет Азова и городской 
женсовет.

МЕДАЛЬ ЗА ТРУД

НОВАЯ ТРАДИЦИЯ?
25 октября на Государственном научно-произ-

водственном предприятии «Регион» впервые прошла 
церемония «Посвящение в молодые специалисты» – 
чествовали более двадцати юношей и девушек, при-
шедших работать в коллектив в 2017 году. 

Торжественная часть мероприятия состоялась в 
музее «Региона». С присвоением нового статуса ре-
бят поздравили представители руководства: генераль-
ный директор Игорь Владимирович Крылов, началь-
ник управления внешнеэкономической деятельности 

и маркетинга Юрий Владимирович Суслов, глав-
ный конструктор Александр Исаакович Петербург, 
председатель совета молодежи Яна Юдичева. С 
напутственным словом выступили почётные гости: 
председатель совета молодежи Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение» Надежда Князева и 
председатель Молодежной палаты при Московской 
городской Думе Мария Летникова. Они призвали 
молодых специалистов быстрее набираться опыта, 
не бояться проявлять себя, активно участвовать 
в научных конкурсах, спортивных, культурных и 
других мероприятиях, в том числе общекорпора-
тивных. Затем для молодёжи была проведена оз-
накомительная экскурсия в сборочно-монтажный 
цех. Через несколько дней молодые специалисты 
встретились в клубе Paintland, играли в пейнтбол, 
общались и знакомились друг с другом. Поездку 
организовал совет молодёжи предприятия.

«Посвящение в молодые специалисты» плани-
руется проводить ежегодно.  
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ОТ МОРСКИХ ГЛУБИН 
ДО КОСМОСА

ДАТА, КОТОРОЙ МЫ ГОРДИМСЯ

6 октября Пермскому заводу «Машиностроитель» исполнилось 50 лет

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
ЗАВОДОМ «ДВИГАТЕЛЬ»)

З авод берёт свое начало с 
создания в 1853 году Меха-
нического чугунолитейного 
завода «Лесснер», который 
за короткий срок превра-
тился в одно из крупней-

ших высокотехнологичных предприятий 
Санкт-Петербурга. На заводе выпуска-
лись паровые машины, водотурбинные 
котлы, прессы для изготовления пороха. 

С 1877 года завод выполнял за-
казы для военно-морского ведомства 
России и стал первым частным пред-
приятием, которое приступило к изго-
товлению мин и минных аппаратов. 

На митинге, посвящённом годовщине образования АО «Завод «Двигатель», 
г. Санкт-Петербург

В 1883 году на заводе «Лесснер» 
была выпущена первая торпеда – са-
модвижущаяся мина Уайтхеда, что и 
определило дальнейшую специализацию 
предприятия. В 1889 году на базе англий-
ской мины Уайтхеда был налажен вы-
пуск усовершенствованных российскими 
специалистами отечественных торпед. В 
1905  году на предприятии была изготов-

лена первая полуподводная лодка «Кета» 
конструкции С. Джевецкого. 

В 1919 году завод был национали-
зирован и законсервирован. В 1927  году, 
получив название «Двигатель», возобно-
вил производство. В 1931 году пред-
приятие начинает свое возрождение 
и превращается в хорошо оснащённое 
крупносерийное производство. 

В 1982 году за заслуги по созданию 
новых образцов морского подводного 
оружия предприятие было награждено 
орденом Октябрьской Революции. 

На протяжении всей своей истории 
завод «Двигатель» проектирует и изго-
тавливает морское подводное оружие для 
ВМФ России. 

Предприятие входит в Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидро-
прибор», в составе которого в 2015 году 
было включено в Корпорацию «Тактиче-
ское ракетное вооружение».

Уникальные технологии и огром-
ный опыт позволяют заводу изго-
тавливать сов-ременное надёжное и 
качественное оружие. Сорок лет пред-
приятие производит экспортно ориенти-
рованную продукцию и поставляет её 
в четырнадцать стран мира. Сегодня в 
перечне выпускаемой заводом продук-
ции: телеуправляемые универсальные 
самонаводящиеся торпеды, донные и са-
мотранспортирующиеся мины и минные 
комплексы, приборы гидроакустического 
противодействия, подводные самотран-
спортирующиеся средства доставки водо-
лазов, аварийно-спасательное и судовое 
оборудование.

Старейшее предприятие России 
по производству морского подводного 
оружия – Завод «Двигатель» (г. Санкт-
Петербург) – имеет богатую, более чем 
полуторавековую историю. Её условно 
можно разделить на два периода: до и 
после 1927 года, когда завод, по сути, 
получил второе рождение. В октябре 
2017  года коллектив предприятия отме-
тил  90-летний юбилей этого события. 

Завод создавался для освоения и серийного изготовления баллистических ракет среднего и дальнего радиуса действия, производства твердотопливных ракетных двигателей 
и составных частей ракетно-космической техники. В 1982 году предприятие было награждено орденом Трудового Красного Знамени. Современный его облик начал формироваться 
в начале 2000-х – после тяжёлых перестроечных лет и периода активного освоения выпуска гражданской продукции. Указом Президента РФ в 2004 году ПЗ «Машиностроитель» 
вошёл в состав ВПК «НПО машиностроения», в 2012 году, вместе с другими предприятиями ВПК, – в структуру Корпорации «Тактическое ракетное вооружение». 

В настоящее время завод осуществляет разработку, производство и модернизацию отечественной ракетно-космической техники; производство и утилизацию  ракетно-
космических комплексов, продукции для авиационной промышленности, узлов и агрегатов для нужд газодобывающей и нефтяной промышленности; изготовление оборудования 
для атомных станций, бурового оборудования. Заметным достижением предприятия стало его участие в работах по созданию двигателя ПД-14 для ближне- и среднемаги-
стрального самолёта  нового поколения «МС-21». В 2014 году ПЗ «Машиностроитель» первым в России наладил производство реверсивного устройства двигателя из полимерно-
композиционных материалов. В конце 2015 года изделие прошло наземные и первые лётные испытания на летающей лаборатории – самолёте «ИЛ-76». 

Праздничная програм-
ма началась с от-
крытия в производ-
ственном корпусе 
«А» мемориальной 
Доски выдающемуся 

отечественному конструктору 
ракетно-космической техники 
Сергею Павловичу Королёву. В 
1964 – 1965  гг. он неоднократ-
но посещал Пермский завод 
имени Ленина. Именно Сергей 
Павлович принял решение о 

развёртывании в корпусе «А» 
ракетного производства. Это 
сыграло важную роль в созда-
нии на базе Пермского завода 
имени Ленина нового предпри-
ятия – ПЗ  «Машиностроитель». 
На митинге выступил заслужен-
ный ветеран, первый начальник 
этого цеха Николай Сергеевич 
Пименов. Он рассказал о том, 
как проходило освоение и из-
готовление на заводе ракетной 
техники. 

Самым массовым меро-
приятием стало открытие на 
прилегающей к заводу терри-
тории Мемориала трудовой 
и воинской славы в память 
о заводчанах, воевавших в 
годы Великой Отечественной 
войны, и тружениках тыла. 
С приветственным словом к 
участникам митинга обрати-
лись генеральный директор ПЗ 
«Машиностроитель» Владимир 
Иванович Ломаев, замести-

тель генерального директора 
АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» Юрий 
Кириллович Семак, замести-
тель генерального директора 
ВПК «НПО машиностроения» 
Валерий Александрович Бу-
нак, глава администрации Мо-
товилихинского района Перми 
Валерий Михайлович Кокша-
ров. На мероприятии звучали 
песни в исполнении учащихся 
Пермского кадетского корпуса 

им.  Суворова. Заводчане воз-
ложили к Мемориалу цветы. 

На вечере во Дворце культу-
ры «Искра» лучшим работникам 
были вручены награды. Затем 
состоялся праздничный концерт. 
В честь юбилея был снят фильм 
«От морских глубин до космоса» 
о коллективе предприятия и его 
достижениях.

(ИНФОРМАЦИЯ 
ПРЕДОСТАВЛЕНА ПРЕСС-СЛУЖБОЙ 

ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»)
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Т Р А Д И Ц И Я

С О Ц И А Л Ь Н А Я  П О Л И Т И К А

ДЛЯ ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ – ПОЧЁТНЫЙ ДЕНЬ

В начале октября в Московской 
области прошёл XVII комбини-
рованный легкоатлетический 
пробег «Дубна – Кимры – Усти-
ново», посвящённый памяти 
двух выдающихся авиаконструк-

торов: Андрея Николаевича Туполева 
и Александра Яковлевича Березняка – 
первого главного конструктора ГосМКБ 
«Радуга», Почётного гражданина Дубны. 
Пробег был приурочен и к 66-летию об-
разования ГосМКБ «Радуга» им. А. Я.  Бе-
резняка. Его организатором как всегда 
выступило дубненское предприятие.

На старт вышли около восьмидесяти 
спортсменов из Дубны, Москвы, Домоде-
дова, Кимр, Белого Городка, Арзамаса, 
Сарапула и Тамбова. Приятно отметить, 
что вместе с работниками ГосМКБ «Ра-
дуга», других предприятий авиационной 
отрасли,  в пробеге приняли участие 
представители двух предприятий Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооруже-
ние» – Арзамасского научно-производ-
ственного предприятия «ТЕМП-АВИА» 
(г. Арзамас Нижегородской области) 
и КБ «Машиностроения» (г.  Москва). 
Участники пробега возложили цветы к 
памятникам легендарным конструкторам. 
Завершился пробег у Центра патриотиче-
ского воспитания имени Туполева, быв-
шей устиновской школы, где в своё вре-
мя учился Андрей Николаевич.

Сверхмарафонскую дистанцию в 
60  км бегом смогли преодолеть 23 ат-
лета.  Трое из них – работники ГосМКБ 
«Радуга»: главный специалист хозрасчёт-
ного производственного структурного 
подразделения Иван Кукетков, начальник 
отдела технического снабжения Иван 
Серебряков, инженер-технолог Иван Рыч-
ков. Другие участники пробега ехали на 
велосипедах или чередовали бег с ездой.  

Мероприятие состоялось благода-
ря усилиям профактива и финансирова-

Каждый год в Произ-
водственном объедине-
нии  «Стрела» ветераны 
становятся героями Дня 
пожилого человека. Так 

получилось и в этот раз. На 
встречу в заводском зале тор-
жеств 6  октября собрались 350 
пенсионеров – бывших работни-
ков предприятия. Генеральный 
директор Александр Матвеевич 
Маркман, приветствуя гостей, со 
многими из которых он хорошо 
знаком лично, сказал: «Спаси-
бо вам за ваш труд! «Стрела» 
– ведущее предприятие военно-
промышленного комплекса, и 
в этом, безусловно, есть ваша 
заслуга. Мы вместе пережили 
сложные 1990-е годы и сегодня 
твёрдо стоим на ногах. В насто-
ящее время, наряду с серийной 
техникой, объединение осваивает 
целую «гамму» новых изделий. 

Первыми ступили на корты и приняли участие в дружеских играх молодые спе-
циалисты ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка

Во время легкоатлетического про-
бега

Ветераны всегда с удовольствием приходят на организован-
ные для них администрацией и профкомом мероприятия. 
На концерте в День пожилого человека, г. Королёв Москов-
ской области

нию со стороны администрации, проф-
союзного комитета. 

И ещё. В день 66-й годовщины об-
разования ГосМКБ «Радуга», 12 октября, 
в парке Авиастроителей торжественно, с 
участием руководства предприятия, адми-
нистрации Дубны и профсоюза трудящих-
ся авиационной промышленности, были 
открыты новые корты для игры в бад-
минтон. Основную часть средств на их 
строительство собрали работники ГосМКБ 
«Радуга» им. А.Я. Березняка в День благо-
творительного труда, остальное добавила 
администрация предприятия.

ЛЕГЕНДАРНЫМ КОНСТРУКТОРАМ
ПОСВЯЩАЕ ТСЯ ...

АННА АНДРЕЕВА

ГАЛИНА ПАВЛОВА ЭЛЛА БАСКАКОВА

День пожилого человека, который отмечают 1 октября, ветераны Корпорации «ТРВ» привыкли считать своим праздником

В Деловом и культурном 
центре «Костино» горо-
да Королёва 2  октября 
состоялось торжествен-
ное собрание, организо-

ванное в честь Дня пожилого 
человека, куда были пригла-
шены около пятисот ветеранов 
и пенсионеров, ранее трудив-
шихся  на головном предпри-
ятии Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение». Все 
они состоят на учёте в проф-
союзном комитете предприятия, 
стараются поддерживать связь с 
трудовым коллективом, прини-

мают активное участие в обще-
ственной жизни корпорации и 
города. С добрыми пожелания-
ми и поздравлениями к собрав-
шимся обратились заместитель 
генерального директора КТРВ 
Владимир Николаевич Хлыбов 
и председатель профсоюзного 
комитета Виктор Алексеевич 
Смирнов. Они поблагодарили 
ветеранов за отданные работе 
годы и силы, за тот опыт, ко-
торым они делятся с молодым 
поколением, пожелали здоровья 
и долгих лет жизни. 

Юные участники детско-
го коллектива русской песни 
«Веретено» ДиКЦ «Костино» 
порадовали зрителей задор-
ными народными песнями. С 
сольной программой выступил 
работник департамента внеш-
неэкономической деятельно-
сти Кирилл Немых. После 
концерта все ветераны полу-
чили подарки.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

ВСТРЕЧА 
С ВЕТЕРАНАМИ

ЭТИ ПЕСНИ
ДЛЯ ВАС

Эффективная деятельность пред-
приятия позволяет нам не только 
проводить большой объем работ 
по ремонту корпусов и помеще-
ний, благоустройству территории, 
но и решать немало социальных 
вопросов. У нас с удовольствием 
работает молодёжь. Достаточно 
сказать, что 50% заводчан – моло-
же 35 лет». Затем председатель 
совета ветеранов объединения 
Михаил Максимович Попов по-
благодарил руководство за празд-
ник. С Днём пожилого человека 
поздравил всех помощник депу-
тата Оренбургского городского 
Совета депутатов Виктор Андре-
евич. Камнев, проработавший на 
«Стреле» многие годы. 

Продолжился День пожи-
лого человека праздничным обе-
дом и концертом заводской само-
деятельности: выступила группа 
ветеранов «Заводчане», солисты 
других творческих коллективов 
объединения. 


