
Участок обеспечивает предпри-
ятие спецодеждой, ежегодно 
отшивая 500  –  600 халатов, 1000 
костюмов и до 400 курток для 
нужд производства. 

У коллектива есть своя 
история, в которой были и взлёты, и па-
дения. В советское время заказы на пошив 
спецодежды выполнял целый швейный цех. 
В перестройку его реорганизовали, превра-
тив в участок. Со временем швейное дело 
на предприятии практически сошло на нет. 
Второе рождение участок получил в 2010 
году, когда Татьяна Владимировна Семёнова 
смогла убедить руководство шить спецодеж-
ду самим, а не закупать на стороне. Энтузи-
астов было трое: она как раскройщик и ещё 
две швеи, которые сами изготавливали и 
лекала, и опытные образцы, и спецодежду. 

Потребности предприятия в спец-
одежде постепенно росли, увеличивался и 

коллектив. Сегодня он объединяет десять 
человек. О каждом из работников можно 
было бы сказать много хорошего, пото-
му что все они ответственно относятся к 
делу. Особым уважением пользуются ве-
тераны, за плечами которых многолетний 
опыт. Это раскройщик Галина Дмитриевна 
Тихонова. С её легкой руки происходит 
зарисовка деталей и раскрой заготовок. 
Самый высокий, VI разряд, у швеи Люд-
милы Николаевны Дударевой. От неё за-
висит качество опытного образца изделия. 
Швея Надежда Ивановна Григорьева – в 
прошлом специалист отдела капитального 
строительства, вот уже девять лет пре-
красно справляется с обработкой петель и 
пуговиц. С большой самоотдачей трудятся 
Елена Николаевна Трейтяк, собравшая мно-
жество наград за свои изделия, Надежда 
Владимировна Алексеева, Юлия Николаев-
на Филимонова. Дипломированный специ-

алист с большим опытом работы в отрас-
ли Наталья Петровна Морозова освоила 
на участке все оборудование. «Для того 
чтобы успешно заниматься этой професси-
ей, нужны усидчивость, внимание. Должна 
быть развита моторика пальцев и нужно 
иметь хорошее зрение», – считает она. 
Творческая работа у молодого специали-
ста, дизайнера - конструктора одежды Евге-
нии Байдаковой. Она же решает вопросы, 
связанные с соблюдением технологии из-
готовления изделия. 

К этому можно добавить только одно 
– атмосфера в коллективе располагает и к 
труду, и к теплым, дружеским отношениям, 
поэтому 8 Марта швейники встречали как 
обычно – все вместе.

8 Марта 
Международный

женский день
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22 марта на базе Уральского 
проектно - конструкторского    бюро 
«Деталь» (г. Каменск - Уральский) сос-
тоялось заседание Совета Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». 

Генеральные директора пред-
приятий КТРВ во главе с генеральным 
директором Корпорации Борисом 
Викторовичем Обносовым рассмат-
ривали вопросы: «Предварительные 
итоги финансово - хозяйственной дея-
тельности Корпорации за 2018 год и 
задачи на 2019 год»; «Об организации 
выполнения поручений Президента 
РФ по выпуску гражданской продук-
ции на предприятиях ВПК»; «О  ходе 
внедрения мероприятий бережливого 
производства на предприятиях Кор-
порации»; «О состоянии мобилиза-
ционной подготовки и готовности 
организаций интегрированной струк-
туры (КТРВ) к выполнению установ-
ленных мобилизационных заданий»; 
«Об утверждении «Целей в области 
качества интегрированной структуры 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» на 2019 – 2020 годы»; 
«Утверждение плана работы Совета 
Корпорации на 2019 год». Решения 
по всем вопросам приняты. 

«АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

«МОИ ДЕВОЧКИ», 

Коллектив швейного участка почти в полном составе (слева направо): швеи Наталья Петровна Морозова, Людмила Нико-
лаевна Дударева, Елена Николаевна Трейтяк, Надежда Ивановна Григорьева, мастер по ремонту оборудования Николай 
Михайлович Щедров, руководитель участка Татьяна Владимировна Семенова, швеи Надежда Владимировна Алексеева, 
Юлия Николаевна Филимонова, раскройщик Галина Дмитриевна Тихонова 

– так говорит о своих швеях начальник швейного участка АО «Авангард» Татьяна Владимировна Семёнова,  
не забывая упомянуть о единственном в коллективе мужчине, мастере по ремонту оборудования Николае 
Михайловиче Щедрове, без него – никуда

ЕЛЕНА БУРМИСТРОВА
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ: 
В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ

ЦИФРОВИЗАЦИЯ

На предприятии уже рабо-
тают система управления 
жизненным циклом изделий 
– СОЮЗ - PLM и система пла-
нирования и управления ре-
сурсами предприятия – SAP 

ERP. В системе PLM осуществляется 
ведение электронного состава изделий 
и копий конструкторской документации,  
проводятся работы по созданию полной 
электронной базы операционно-техноло-
гических процессов, включающих нормы 
времени. В системе ERP обеспечивает-
ся ведение финансово-хозяйственной де-
ятельности предприятия, планирование 
и учёт в производстве на межцеховом 
уровне. Следующий шаг в этом направле-
нии – внедрение систем MES и SCADA, 
предназначенных для организации вну-
трицехового управления производством. 
Этот проект стартует в 2019 году.

Система SCADA (Supervisory Control 
And Data Acquisition – диспетчерское 
управление и сбор данных) предназначе-

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

на для сбора, обработки и отображения 
информации в производственных цехах 
о состоянии станков с ЧПУ. С её по-
мощью можно отслеживать состояние 
оборудования, а именно: какой станок в 
настоящий момент работает, какой вы-
ключен, какой простаивает и по какой 
причине это происходит.

Система MES (Manufacturing Execution 
System – управление производственными 
процессами) разработана для внутрицехо-
вого управления производством: построе-
ния производственных расписаний и кон-
троля их исполнения на каждом участке, 
единице оборудования. 

Назначение  систем  SCADA и MES:
– ежедневное планирование работ 

по участкам и отдельным единицам обо-
рудования с учётом плана цеха на теку-
щий период;

– оперативное изменение суточного 
плана с учётом текущей ситуации в цехе 
(поломка оборудования, нехватка инстру-
мента или материала, отсутствие сотруд-
ника и т.п.); 

– диспетчеризация и учёт выполне-
ния работ, визуализация производственно-
го процесса в реальном времени;

– получение информации о реальной 
загрузке  оборудования в цехах;

На предприятиях оборонно-
промышленного комплекса внедря-
ются различные информационные 
системы. Каждая из них оптимизирует 
отдельную составляющую производ-
ственного процесса, а их комплекс-
ное применение повышает эффек-
тивность управления производством 
в целом. Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» тоже приме-
няет передовые методы организа-
ции и управления производством. О 
том, как это происходит на головном 
предприятии Корпорации, рассказы-
вает начальник центра информаци-
онных технологий Алексей  Юрьевич 
ЧЕСНОКОВ.

СТРУКТУРА ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ ГОЛОВНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

– сокращение бумажного документо-
оборота за счёт ведения внутрицеховых 
документов в электронном виде (сменно-
суточных заданий, маршрутных карт, раз-
личных производственных журналов);

– ведение заявок на получение ин-
струмента и оснастки в инструменталь-
ных кладовых.

Система MES предоставляет всем 
участникам производственного процесса  
собственный виртуальный рабочий каби-

нет, доступ в который происходит че-
рез электронные терминалы, планшеты и 
ПК. Задачи каждого участника процесса 
прописаны.
• Оператор/рабочий регистрирует вы-

полнение технологических операций, 
указывает причины простоев оборудо-
вания, делает запросы на переналадку 
и т.п. При этом система позволяет 
ему видеть свою выработку. Наладчик 
обрабатывает запросы на переналадку 
оборудования и регистрирует факт её 
осуществления.

• Мастер/начальник участка контролиру-
ет выполнение операций на участке и 
подтверждает выполнение заданий. Кон-
тролёр службы качества подтверждает 
проведение контрольных операций.

• Диспетчер ведёт оперативное планиро-
вание в ручном или автоматическом 
режиме в зависимости от специфики 
работы участка.

• Сотрудник инструментальной кладовой 
обрабатывает заявки от наладчиков и 
операторов на получение и возврат ре-
жущего инструмента и оснастки.
Внедрение систем MES и SCADA 

на головном предприятии запланировано 
на период 2019 – 2020 год и пройдёт в не-
сколько этапов.

ПЕВЫЙ ЭТАП. Внедрение систе-
мы SCADA. 

В первом полугодии 2019  года обо-
рудование и информационные терминалы 
в цехах будут подключены к локально  -  вы-
числительной сети предприятия. Для этого 
станки с ЧПУ будут укомплектованы план-
шетами для ввода и получения информации. 
С той же целью в каждом цехе установят 
несколько терминалов. Это позволит полу-
чать информацию о текущей загрузке обо-

рудования. Соответствующее техническое 
задание уже разработано.

ВТОРОЙ ЭТАП. Внедрение системы 
MES. 

Будут загружены исходные данные, 
необходимые для работы системы, что 
позволит формировать сменно - суточные 
задания и вносить отметки об их выпол-
нении. На этом этапе в системе начнут 
работать мастера, распределители работ 
и непосредственно рабочие. Срок реали-
зации – второе полугодие 2019 года.

ТРЕТИЙ ЭТАП. Интеграция с инфор-
мационными системами предприятия. 

На этом этапе системы MES и SCADA 
будут интегрированы с другими информаци-
онными системами предприятия. Перечень 
технологических операций со всеми необхо-
димыми параметрами будет загружаться из 
системы СОЮЗ - PLM. План производства 
для каждого цеха будет формироваться в 
системе SAP и загружаться в систему MES. 
На основе этих данных система сможет 
построить оптимальный производственный 
график для каждого участка основного про-
изводства. Работы по этому направлению 
будут идти в течение 2020 года.

Использование систем MES и 
SCADA призвано значительно упростить 
работу всех участников производствен-

. ИРК  – инструментально - раздаточная кладовая.  БТК  – бюро технического контроля

Диспетчер

Мастер

Наладчик

Сотрудник ИРК

Сотрудник БТК

Рабочий

Пользователи системы

Начальник цеха

ТИПОВАЯ СТРУКТУРА СИСТЕМ MES И SKADA

ного процесса. Оператор станка с ЧПУ 
или рабочий будет получать задания в со-
ответствии с производственным планом 
цеха, иметь возможность просматривать 
чертежи и 3D - модели деталей, своев-
ременно уведомлять о необходимости 
ремонта и наладки оборудования, заме-
ны инструмента, получать отчётность о 
выполненных работах за установленный 
период времени. Руководство цеха полу-
чит возможность планировать, управлять 
и контролировать ход производства в ин-
формационной системе, а также все необ-
ходимые данные для оперативной реакции 
на возможные изменения в производствен-
ном процессе (появление новых заказов, 
задержка в выполнении предыдущих, вы-
ход из строя оборудования и т.п.).

Для внедрения информационных си-
стем MES и SCADA будет создана рабочая 
группа с участием всех заинтересованных 
служб и, в первую очередь, производства. 
Её основной задачей будет формирова-
ние требований к системе, контроль хода 
работ и оценка полученных результатов. 
Для того чтобы система работала эффек-
тивно, каждый участник процесса должен 
своевременно и корректно вводить в неё 
необходимую информацию. После непро-
должительного обучения работать в этой 
системе смогут все, даже если до этого 
не имели подобного опыта.

В данную работу активно включи-
лись и проводят тестирование различных 
систем MES, SCADA некоторые дочер-

ние предприятия Корпорации «Тактиче-
ское ракетное вооружение». Так, системы 
АИС «Диспетчер» – пилотные проекты 
внедрения SCADA – развернуты на Смо-
ленском авиационном заводе, в  ГосМКБ 
«Радуга» им. А. Я. Березняка (г. Дубна 
Московской обл.), на «Салюте» (г. Сама-
ра). Систему «Спрут - ОКП» в качестве 
системы MES используют в Рязанском 
конструкторском бюро «Глобус», в Маши-
ностроительном конструкторском бюро 
«Искра» (г.  Москва).

Такие системы находят всё более 
широкое применение на многих предпри-
ятиях ОПК. Так, в 2017 году на головной 
площадке Концерна «Калашников» были за-
пущены в эксплуатацию системы MES и 
SCADA собственной разработки, ведётся 
тиражирование этого решения на дочерние 
предприятия концерна. Холдинг «Вертолёты 
России» в 2018 году завершил проект вне-
дрения системы SCADA. АИС «Диспетчер» 
более чем на пятнадцати предприятиях, что 
позволяет в режиме реального времени от-
слеживать плановую и фактическую загруз-
ку оборудования.
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Председателю совета молодых работников Науч-
но-исследовательского института мортеплотехники 
(г. Санкт-Петербург) Максиму Тихонову недавно вручили 
Благодарность от имени вице-губернатора города. Так 
его поощрили за успешное выступление на совещании, 
организованном Комитетом по молодежной политике и 
взаимодействию с общественными организациями пра-
вительства Санкт-Петербурга и посвящённом  вопросу 
разработки общественных инициатив, идей.

В формате «workshop» (обсуждение с акцентом 
на практический опыт) участники дискуссии ана-
лизировали потребности и предпочтения молодежи 
города, формулировали идеи проектов по таким на-
правлениям, как инжиниринг и технологии, экология, 
образование и спорт. Максим выступил с предложе-
нием проводить среди молодых работников конкурсы 
научных проектов, тем самым мотивируя их к само-
стоятельным научным исследованиям. Он рассказал 
о таком конкурсе, проходившем в НИИ мортеплотех-
ники в декабре прошлого года.

ОБМЕН ОПЫТОМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ 
16 марта
заместителю генерального 
директора по научной работе – 
первому заместителю 
генерального директора
ГосНИИмаш им. В. В. Бахирева
(г. Дзержинск Нижегор. обл.)  
Геннадию Васильевичу ХАРИНУ 
исполнилось 70 лет

В 1972 году выпускник Томского политехническо-
го института Геннадий Харин получил распределение 
в СКБ боевых частей Государственного научно-иссле-
довательского института «Кристалл». Через пять лет 
на базе этого СКБ будет создан НИИ машиностроения 
(ГосНИИмаш им. В. В. Бахирева), направление деятель-
ности которого – разработка боевых частей и боепри-
пасов, а младший научный сотрудник Геннадий Харин 
с головой погрузится в работу, которая, как покажет 
время, станет делом всей его жизни. 

Упорство и трудолюбие в сочетании с научным 
складом ума позволяли Харину уверенно идти вперёд. В 
его биографии появлялись все новые строчки: старший 
научный сотрудник, начальник лаборатории, кандидат 
технических наук. С 1992 по 2012 год он успешно руко-
водил отделом и не менее эффективно занимался науч-
ной работой. Его вклад в развитие отрасли и укрепление 
обороноспособности страны высоко оценило государство: 
в 2000 - м году Геннадий Васильевич был удостоен звания 
лауреата Государственной премии РФ, в 2004 - м году 
– звания «Почётный работник отрасли боеприпасов и 
спецхимии». В 2012 году его наградили медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени. 

В 2012 году Геннадий Васильевич Харин был наз-
начен главным конструктором - начальником отдела, затем 
– главным конструктором -начальником КБ, а в 2016 году 
– заместителем генерального директора по научной ра-
боте  - первым заместителем генерального директора пред-
приятия. Его знают как ученого, специалиста в области 
создания боевых частей обычного снаряжения для управ-
ляемых ракет, автора 170 научных работ, а также ряда 
технических решений, защищенных 43 - мя авторскими сви-
детельствами на изобретения и семью патентами.

На предприятие Владимир Спичковский пришел 
в  1972 году, после службы в армии. Проработав год, 
поступил в Московское высшее техническое училище 
имени Н.Э. Баумана. В 1980 году с дипломом инженера-
электрика по специальности «автоматические информа-
ционные устройства» вернулся на родной завод. За почти 
два десятилетия от мастера сборочного цеха дорос до 
заместителя генерального директора по экономике и фи-
нансам. Проявил себя как целеустремлённый, болеющий 
за свое дело, грамотный руководитель.

Его назначение в 2010 году генеральным директо-
ром АОМЗ заводчане восприняли с оптимизмом, надеясь 
на то, что предприятие наконец выберется из череды 
неудач. Так и произошло. Уже к 2015 году объём про-
изводства вырос в два раза практически при той же 
численности коллектива. Под руководством Владимира 
Николаевича, наряду с решением основных производ-
ственных задач, началась модернизация и техническое 
перевооружение производства, стали проводиться меро-
приятия по улучшению социально-бытовых условий за-
водчан. В итоге АОМЗ вышел на качественно новый 
уровень, сохранив при этом традиции. В настоящее вре-
мя завод работает стабильно.

За большой личный вклад в дело укрепления обо-
роноспособности страны Владимир Николаевич Спичков-
ский отмечен многими правительственными и ведомствен-
ными наградами. Удостоен Благодарности Правительства 
РФ, Почётной грамоты Министерства промышленности и 
торговли РФ, звания «Лучший работник промышленного 
комплекса Дона» и других.

ВЕРНОСТЬ ЗАВОДУ
2 марта
генеральный директор 
Азовского 
оптико-механического завода 
(г. Азов Ростовской обл.) 
Владимир Николаевич
СПИЧКОВСКИЙ
отметил 65 - летний юбилей

ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
КОНСТРУКТОР РФ

9 марта главный конструктор ГосМКБ «Вымпел» им. Торопова Виктор 
Константинович  ЕЛЕЦКИЙ  принимал поздравления с 85-летием. Более 
шес-тидесяти лет он трудится в коллективе. Выпускник Ленинградского по-
литехнического института. Прошёл путь от инженера до главного конструк-
тора. Участвовал в разработке целого ряда изделий и внес значительный 
вклад в развитие предприятия, ракетно-космической отрасли. Имеет госу-
дарственные награды: медаль «За трудовую доблесть», орден «Знак По-
чёта», звание «Почётный авиастроитель» . Главной наградой считает звание 
«Заслуженный конструктор Российской Федерации».   

Ввод в строй новых локальных очистных сооруже-
ний на Арзамасском научно-производственном предпри-
ятии «ТЕМП-АВИА» произошёл чуть более трех месяцев 
назад. Это второй по значимости объект, построенный ар-
замасцами в 2018 году. Первый – корпус для размещения 
штампового, прессового и литейного производств – сдали 
в июле того же года. Современные очистные сооружения 
потребовались из-за увеличения производственных мощ-
ностей, а также для того, чтобы соответствовать норма-
тивным требованиям в области экологической безопасно-
сти. Сооружения более компактны и позволяют проводить 
очистку стоков без разделения на отдельные виды. 

В марте этого года в АНПП «ТЕМП-АВИА» приступи-
ли к строительству инженерно - производственного корпуса.

Виктор Елецкий начал работать на предприятии 
9  апреля 1957 года, имея на руках диплом инженера-
исследователя в области аэро - и газодинамики. Завод 
в то время занимался исследованием аэродинамичес-
ких характеристик стрелково-пушечного вооружения. К 
разработке ракетного вооружения только приступали. 
Виктора приняли в бригаду аэродинамики расчетно-
теоретического отдела, которым руководил Анатолий 
Львович Рейдель. «Это большое счастье, что я попал 
в этот отдел, – говорит Виктор Константинович, – 
Анатолий Львович был специалистом высокого класса, 
замечательным человеком, талантливым педагогом и 
воспитателем. Он – первый наш учитель. Создал целую 
инженерную школу, принципы эффективной инженер-
но - конструкторской работы. Требовал неукоснительного 
исполнения заданий. «Железка – капризная штука, её 
не обманешь», – любил он повторять, требуя вдумчиво-
го отношения даже к мелочам. Под его началом мне 
довелось трудиться более двадцати лет. Вся отработка 
аэродинамики зенитной управляемой ракеты 3М9 как 
летательного аппарата проходила при моем участии: от-
ношения с ЦАГИ, все виды испытаний (наземные, лет-
ные) на полигонах и так далее».

ШКОЛА РЕЙДЕЛЯ

«НЕ ЗРЯ СТАРАЛИСЬ!»

С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
РОДИНА?

/ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ»
г. МОСКВА

В мае прошлого года Виктор Константинович обра-
тился к коллективу со страниц заводской газеты. «Решил 
обратить ваше внимание на событие, которое имеет к 
нам прямое отношение, – говорилось в статье. – На во-
енном параде 9 Мая в честь Дня Победы в колонне новых 
образцов вооружения прошли зенитно-ракетный комплекс 
«Тор-М2» и его арктический вариант «Тор-М2 ДТ» – «Ар-
ктика», на борту которых применяются изделия нашей 
разработки – зенитные управляемые ракеты 9М338К. По-
здравляю работников предприятия, принимавших участие 
в разработке изделия, и с удовольствием констатирую: 
«Не зря старались!». В истории «Вымпела» упомянутое 
участие в параде на Красной площади произошло уже 
второй раз. Первое было 7 ноября 1967 года, прошёл в 
колонне теперь уже легендарный зенитно-ракетный ком-
плекс 2К12 «Куб» с нашей ракетой 3М9». 

За участие в создании зенитной управляемой ракеты 
3М9 Виктор Константинович награждён медалью «За тру-
довую доблесть» и орденом «Знак Почёта». Изделие в сос-
таве комплекса 2К12 «Куб» оказалось очень надежным в 
эксплуатации, было не раз модернизировано. Эффективно 

Зенитно-ракетный комплекс 2К12 «Куб», оснащён-
ный зенитно-управляемыми ракетами 3М9

проявило себя в 1973   году во время конфликта между 
Израилем и Сирией и до сих пор используется во многих 
странах. В России данный комплекс снят с вооружения. 
«Требования, которые предъявлялись при создании ЗУР 
3М9, были высокими, – вспоминает Виктор Константи-
нович, – и вымпеловцы, в своей части, с ними успешно 
справились. Более того, благодаря 3М9 наше предпри-
ятие перешло на разработку ракетного вооружения». 

Помимо ЗУР 3М9, Виктор Константинович прини-
мал активное участие в разработке ракет РВВ-БД для ист-
ребителей и перехватчиков, зенитно-управляемой ракеты 
9М338К в составе ЗРК «Тор -М2», других изделий.

На вопрос, что в жизни самое важное, Виктор 
Константинович ответил так: «Знаете песню «С чего 
начинается Родина?». Это про наше поколение. С удо-
вольствием иду на работу. Вот было, например, в боевой 
машине восемь ракет, а мы сделали шестнадцать – никто 
в это не верил... Счастлив, что у меня крепкая семья. 
Жена Ирина во всем поддерживает. Помню, как отпу-
стила в 1973 году на два с лишним года на полигон на 
госиспытания, когда дети у нас были совсем маленькие. 
В этом году празднуем с ней юбилей – шестьдесят лет 
совместной жизни. Есть сын Сергей, дочь Светлана, внук 
Сергей и правнучка Ксюша». 
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ВОТ  ЭТО  ДА !

« ДЕТСКИЕ ЗАБОТЫ » ЛЮДМИЛЫ ШУШУНОВОЙ

Инженер-программист 1-й категории 
Рязанского конструкторского бюро 
«Глобус» Людмила Константи-
новна ШУШУНОВА – админи-
стратор базы данных предприятия. 

В этом году исполнится сорок два года ее 
трудовой деятельности в коллективе.

В РКБ «Глобус» Людмила Константи-
новна пришла после школы, в 1977 году, и 
стала лаборантом. Без отрыва от производ-
ства окончила вечернее отделение Рязанско-
го радиотехнического института. Активную 
девушку избрали в комитет комсомола пред-
приятия. Поручили ей работу пионервожатой 
в детском лагере «Комета», принадлежащем 
РКБ «Глобус» и располагавшемся в живопис-
ном месте Рязанской области. Никто, да и 
сама Людмила, тогда не предполагал, что это 
общественное поручение так ей понравится. 
Груз ответственности за каждого ребёнка ее 
не тяготил, скорее наоборот – ребята заряжа-
ли своей энергией, удивляли непосредствен-
ностью. Людмила без труда находила с ними 
общий язык. 

Вскоре Людмилу Константиновну на-
значили заместителем начальника лагеря 
по воспитательной работе. В «Комете» она 
проработала не один сезон. Но было ещё 
одно дело, которому она отдавала немало 
сил и энергии. Как председатель детской 
комиссии при профкоме предприятия (с 
1993 года) она организовывала поздрав-
ления детей работников предприятия с 
Новым годом, детские экскурсионные по-
ездки, участие ребят в различных творче-
ских конкурсах. Продолжает эту работу и 
сейчас.  Многие её воспитанники, повзрос-
лев, пришли работать на предприятие, где 
трудятся их родители. 

Общественные «детские заботы» толь-
ко помогли ей вырастить замечательного 
сына. Он окончил высшее военное училище 
и служит в Санкт-Петербурге. 

РКБ «ГЛОБУС» 
г. РЯЗАНЬ

Людмила Константиновна Шушунова; минута отдыха во время экскурсии 
в  московском музее - экспериментариуме

/ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

Т атьяна Ивановна БУСЛОВА 
трудится в ОКБ головного пред-
приятия Корпорации с 1991 года. 
Инженер - конструктор 1-й кате-
гории. Любит свою работу и как 

творческий человек относится к ней тоже 
творчески: рационализатор   и изобретатель, 
имеет патенты на изобретения, удостове-
рения на рацпредложения. Выбрала сугу-
бо техническую специальность и при этом 
всегда была неравнодушна к художествен-
ному слову. Ещё в детстве её статьи печа-
тали в газетах. Потом было плодотворное 
сотрудничество с изданиями, победы в кон-
курсах – на соискание литературной пре-
мии им. С. Н. Дурылина, в Международном 
конкурсе переводчиков им. Э. Л. Линецкой. 

Невольно возникает вопрос: почему 
инженер - конструктор вдруг стала одной из 
лучших среди переводчиков? Оказывается, во 
всем виноват роман Мигеля де Сервантеса 

«Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанч-
ский». Эта книга в свое время так по-
разила Татьяну, что она решила выучить 
испанский язык. Подошла к делу серьёзно – 
поступила в Институт Сервантеса в Москве 
и успешно его окончила. Вскоре в Испании 
вышла её монография «Тайна Дон Кихота». 
В 2016 году Татьяна защитила магистерскую 
диссертацию «Фразеологизмы романа «Дон 
Кихот» в переводе с испанского на француз-
ский и русский языки» в Курганском госу-
ниверситете и получила диплом с отличием. 
Недавно была издана её книга «Дон Кихот. 
Миф и реальность», а в этом году произо-
шло ещё одно важное событие – Та тьяна 
стала членом Союза писателей России. 

СЕРВАНТЕСОМ УВЛЕЧЕНА

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Портрет Татьяны Ивановны Бусловой на обложке её монографии «Тайна Дон 
Кихота», изданной в  Испании; в газете El   ADELANTO (Испания) была опубликована 
статья, рассказывающая об этой монографии
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Влыжных гонках, орга-
низованных для работ-
ников ПАО «Салют» 
(г.  Самара) в конце 
февраля, приняли уча-
стие более тридцати 

человек. Соревнования проходи-
ли впервые после десятилетнего 
перерыва. Возродилась одна из 
славных заводских традиций, и 
это не может не радовать. Состя-
зания включали в себя эстафету 
из четырёх этапов и индивидуаль-
ные гонки среди мужчин и жен-
щин. В эстафете первое место за-
няла команда инструментального 
производства, второе -– команда 
сварочного цеха, третье – сбор-
ная предприятия. Среди мужчин 
лучших результатов добились 
Максим Пронин (механосбороч-
ный цех), Александр Бессольцев 
(сварочный цех), Кирилл Шарлов 

(сварочный цех) и Александр Пе-
трович Демихов (инструменталь-
ное производство); среди женщин 
– Юлия Мирошниченко (отдел 
главного технолога), Ирина Лари-
онова (отдел организации труда и 
заработной платы), Ирина Миша-
нина (отдел главного металлурга). 
Соревнования удались: и лыжники, 
и болельщики получили массу по-
ложительных эмоций. Гонки про-
водились при поддержке админи-
страции и профсоюзного комитета. 

А двумя неделями раньше, 
16  февраля, на лыжной трассе 
городского физкультурно - оздоро-
вительного комплекса «Лазурный» 
состоялись ежегодные «Лыжные 
гонки» для работников ГосМКБ 
«Вымпел» им. И. И.  Торопова 
(г.  Москва) и их семей. Погода в 
этот день выдалась отличная. Все 
участники прошли регистрацию и 

получили номера. Первыми стар-
товали юные спортсмены – ребята 
в возрасте от шести до семнад-
цати лет. Все они, даже самые 
маленькие, успешно преодолели 
дистанцию. Затем соревновались 
женщины. Высокое мастерство 
продемонстрировали выступившие 
на следующем этапе мужчины. На-
граждение, как и сами состязания, 
проводилось в зависимости от воз-
растной категории. Все дети - участ-
ники получили подарочные серти-
фикаты в магазин «Спортмастер», 
сладости и Почётные грамоты. 
Взрослые – победители, призёры 
и участники соревнований – были 
ещё и премированы. Во время 
лыжных гонок можно было уго-
ститься вкусными пирогами с чаем 
и гречневой кашей с тушенкой.

КАК  МЫ ОТДЫХАЕМ

ОЙ ТЫ, ЗИМУШКА-ЗИМА...  

Участницы лыжных соревнований (слева направо): нагре-
вальщик металла комплекса горячих цехов Антонина Фёдо-
ровна Старовойтова и экономист электроремонтного цеха 
Нина Фёдоровна Стеклова,  ПАО «Салют» 

На календаре март и кое-где тает снег, а совсем недавно можно было кататься на лыжах, 
любуясь красотами заснеженного леса 
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