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«ЭТОТ ГОД 
БУДЕТ ТОЖЕ 
НАПРЯЖЁННЫМ»

КОГДА РАБОТА 
НРАВИТСЯ... 

АНПП «ТЕМП-АВИА»
– 60 ЛЕТ

ВНИМАНИЕ: 
КОНКУРС!

О ГЛАВНОМ

23 марта проходило заседание 
Совета корпорации в г. Миасс Че-
лябинской области, в НПО электро-
механики. Заслушивали и обсуждали 
вопросы: «Об итогах выполнения пред-
приятиями корпорации ГОЗ в 2017 
году и задачи на 2018 год»; «Итоги 
финансово - хозяйственной деятельности 
корпорации за 2017 год и задачи на 
2018 год»; «О  результатах закупочной 
деятельности корпорации в 2017 году и 
мерах повышения её эффективности», 
«О введении новой редакции «Поло-
жения о взаимодействии предприятий 
корпорации со СМИ» и другие.

27 марта состоялось очеред-
ное заседание Совета директоров 
АО  «КТРВ» (головное предприятие, 
г. Королёв), на котором рассматрива-
лись вопросы: «Утверждение финан-
сового плана на 2018 год», «Отчёт 
по итогам закупочной деятельности 
за 2017 год», «Утверждение отчёта о 
реализации Долгосрочной программы 
развития Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» за IV квартал 
2017  года», «Кадровая политика: под-
готовка и обучение управленческого 
персонала, формирование кадрового 
резерва на предприятиях КТРВ», «О 
единоличном исполнительном органе 
– генеральном директоре общества» 
и другие.

ПО «СТРЕЛА» ВЫПОЛНЯЕТ
СВОИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

В цехе механической обработки Производственного объединения «Стрела» (слева направо): генеральный директор КТРВ Борис 
Викторович Обносов, генеральный директор ПО «Стрела» Александр Матвеевич Маркман, на втором плане – член совета 
директоров ПО  «Стрела», председатель Законодательного собрания Оренбургской области Сергей Иванович Грачёв 

Генеральный директор КТРВ посетил одно из предприятий корпорации, расположенное 
в Оренбурге 

К О Р О Т К О

В Производственное объедине-
ние «Стрела» Борис Викторо-
вич Обносов прибыл 7 марта. 
Он побывал в механических, 
сборочных цехах, на инстру-
ментальном производстве. 

Большой интерес главы КТРВ вызва-
ли учебно - производственный центр и 
новые, недавно простроенные жилые 
дома для работников объединения. Бо-
рис Викторович высоко оценил деятель-
ность руководства и всего коллектива. 
«Я увидел, как изменилось предприятие 

за последние годы и в плане техниче-
ского перевооружения, и в плане обнов-
ления помещений, корпусов, и в плане 
жилищного строительства, – сказал он. 
– Все это стало возможным благода-
ря значительному росту объёмов произ-
водства. Только за последние пять лет 
объём выручки вырос в 2,7 раза. И мы 
понимаем, что за этими цифрами стоит 
напряженный труд всех работников объ-
единения. Могу сказать, что «Стрела» – 
мощный, серьезный коллектив, который 
задействован для решения важных задач 

по выпуску новейших образцов спецтех-
ники и который выполняет свои обяза-
тельства в установленные сроки, с вы-
соким качеством и на сто процентов».

Борис Викторович также принял 
участие в предпраздничном собрании 
трудового коллектива и поздравил жен-
щин предприятия с Международным 
женским днём 8 марта. 

ПО «СТРЕЛА» 
г. ОРЕНБУРГ

ЭЛЛА БАСКАКОВА

20 марта головное предприятие 
КТРВ в Королёве посетили генераль-
ные директора  предприятий Кон-
церна «Гранит – Электрон» (г.  Санкт-
Петербург): Георгий Анатольевич 
Коржавин (АО   «Концерн «Гранит -Элек-
трон»), Виктор Яковлевич Кругликов 

ОЗНАКОМИЛИСЬ 
С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ КТРВ
(АО «Северный Пресс»), Игорь Анато-
льевич Ледовой (АО «Равенство»), Вале-
рий Михайлович Нарышкин (АО  «Завод 
им.  А. А.  Кулакова»), Михаил Степано-
вич Черняков (АО  «Равенство - Сервис»), 
Евгений Павлович Мурашев (АО  «Сара-
товский радиоприборный завод»), Ирина 

Викторовна Зайцева (АО  «Петровский 
электромеханический завод «Молот»). 
Они ознакомились с деятельностью 
корпорации. 

Предприятия Концерна «Гра-
нит – Электрон» (разработка, производ-
ство и поставка радиоэлектронных ком-
плексов и систем для ВМФ), включая 
головную компанию, вошли в состав 
Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» Указом № 63 Президента 
России  от  10 февраля 2018 года.
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И Т О Г И

В Е С Т И

К 2023 году дагестанский Завод «Дагдизель» 
поставит Военно-Морскому Флоту России 73 тор-
педы УЭТ-1, – сообщается в ежедневном обзоре 
средств массовой информации «Перископ». Соответ-

ПОДПИСАН 
КОНТРАКТ НА ПЯТЬ ЛЕТ

И СНОВА 
– «ДЕНЬ КАДРОВ» 

«БЛАГОДАРЮ ЗА ТРУД...»

«ЭТОТ ГОД БУДЕТ ТОЖЕ НАПРЯЖЁННЫМ» 
В марте на конференции тру-

дового коллектива головного пред-
приятия Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» был принят 
Коллективный договор на  2018 – 
2020  гг.  Этому предшествовало 
заслушивание отчётов о выполне-
нии Колдоговора на 2015 –2017 гг. и  
о  работе профкома за 2017 год. 

С  докладом «Об итогах про-
изводственно-хозяйственной де-
ятельности за 2017  год» головно-
го предприятия и корпорации в 
целом на конференции выступил 
генеральный КТРВ директор Борис 
Вик торович ОБНОСОВ.

ствующий контракт подписали руководитель депар-
тамента по обеспечению гособоронзаказа Минобо-
роны Российской Федерации контр-адмирал Андрей 
Петрович Вернигора и директор «Дагдизеля» Рауль 
Запирович Ильясов. 

«Речь идет о 73 изделиях… Первые торпеды 
планируется поставить для Минобороны РФ в сле-
дующем году. Контракт подписан на пять лет», – 
сказал журналистам начальник Главного управления 
вооружения Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант 
Анатолий Васильевич Гуляев. По его словам, но-
вая универсальная электрическая торпеда УЭТ-1 – с 
улучшенными боевыми и техническими характери-
стиками. Она будет выпускаться вместо устаревшей 
самонаводящейся электрической торпеды УСЭТ-80. 

В ВПК «НПО машиностроения»  (г. Реутов 
Московской обл.) возобновлены постоянные совеща-
ния руководителей кадровой службы с руководите-
лями структурных подразделений – так называемый 
«День кадров». 

Первое такое совещание прошло в феврале. 
Открыл его заместитель генерального директора по 
работе с персоналом Юрий Иванович Минаев. Он 
рассказал о кадровом потенциале предприятия, под-
вёл итоги работы кадровой службы за прошлый год, 
уделил особое внимание трудоустройству выпускни-
ков  высших и среднеспециальных образовательных 
учреждений, высококвалифицированных рабочих-ста-
ночников. Начальник отдела кадров Алексей Алексе-
евич Перевезенцев ознакомил всех с новым стандар-
том организации, остановился на некоторых темах, 
касающихся исполнения графиков отпусков, оформ-
ления на работу, порядка привлечения на сверх-
урочные работы и т.д. Затем слово взял начальник 

отдела развития и подготовки персонала Николай 
Иванович Кравцов.

«День кадров» будет проходить каждую вторую 
среду месяца, присутствие руководителей подразделе-
ний – обязательно.

Всё чаще со страниц газет, выпускаемых на 
предприятиях КТРВ, генеральные директора обраща-
ются к коллективам с выражением благодарности 
за успешное выполнение важных и ответственных 
производственных заданий. 

Так, в февральском номере газеты «Вымпел» 
(ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, г.  Москва)  
было опубликовано обращение генерального дирек-
тора Николая Анатольевича Гусева, в котором он 
благодарит коллектив за изготовление изделий и 
устройств, которые успешно интегрированы в со-
став комплекса авиационного вооружения много-
функционального истребителя Су - 30СМ и в значи-
тельной степени определяют его высокий боевой 
потенциал: «Поздравляю коллектив с весомым вкла-
дом в повышение обороноспособности РФ». А в 
декабре прошлого года в газете «Грани» (Уральское 
проектно-конструкторское бюро «Деталь», г.  Ка-
менск-Уральский) генеральный директор - главный 
конструктор Леонид Иванович Пономарёв поздра-
вил работников с завершением поставок одного из 
изделий, над которым коллектив трудился особенно 
напряжённо: «Благодарю за самоотверженный труд, 
желаю крепкого здоровья, счастья, удачи и новых 
свершений!» – говорилось в обращении.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
г. КОРОЛЁВ

П одводя итоги деятельности головного предприятия, он 
отметил, что за 2017 год 
основные технико-экономи-
ческие показатели по отно-
шению к 2016 году выросли 

на 29 – 42 %. Планы по выпуску и ре-
ализации продукции выполнены, соот-
ветственно, на 109 % и 117 %.

Основной характеристикой от-
чётного года стал рост объёмов реа-
лизации. Относительно 2016 года экс-
портной продукции было реализовано в 
2,6  раза больше, НИОКР – в 2,9, про-
чей оборонной продукции – в 3,6 раза.

Выпуск товарной продукции в 
2017  году был запланирован на сум-
му 31,7 млрд рублей, однако её было 
изготовлено на 34,6 млрд рублей. Та-
ких объёмов, подчеркнул докладчик, 
удалось добиться впервые за всю 
историю работы в рамках корпорации. 
Экспортной продукции выпустили в 
2,9 раза больше, чем в 2016  году, – 
на сумму 10,3 млрд рублей. В то же 
время серийной продукции было про-
изведено на 21,2 млрд руб-лей, в объ-
ёме 95 % по отношению к 2016 году. 
Объём научно-технической продук-
ции увеличился в 4,7 раза и достиг 
2,8  млрд рублей. 

Выпуск прочей оборонной продук-
ции увеличился в 2,3 раза и составил 
113  млн  рублей. Гражданской продук-
ции было выпущено на 218 млн рублей 
(94 % от объёмов 2016 года).

Что же касается выручки от ре-
ализации продукции, то она планиро-
валась в сумме 32,4 млрд рублей, а 
фактически составила 38 млрд рублей.

Увеличение по отношению к 
2016  году общего объёма реализации 
продукции (работ, услуг) на 42 %, а 
также реализации экспортной продук-
ции в  2,6 раза оказало влияние на по-
казатель чистой прибыли. Она вырос-
ла с 1,3 млрд рублей в 2016 году до 
5,6 млрд рублей в 2017 году. Большая 
часть этой суммы будет использована 
на модернизацию производственных 
фондов предприятия, а также на про-
ведение НИОКР с целью создания но-
вых образцов высокоэффективных УР 
и комплексов воздушного, наземного, 
морского базирования. Часть чистой 
прибыли будет также направлена на 
повышение заработной платы работни-
кам головного предприятия, индекса-
ция которой в размере 8 % была про-
ведена 1 января 2018 года.

В итоге рентабельность предприя-
тия составила 14,7 %, и это, подчеркнул 
генеральный директор, очень хорошие 
показатели.

За 2017 год сумма уплаченных в 
бюджет налогов (включая страховые 
взносы) составила 2,48 млрд рублей, 
что на 1 млрд рублей больше, чем за 
2016 год.

Численность работников на пред-
приятии увеличилась на 0,8 % и соста-
вила 2 827 человек. Средняя заработная 

ВЛАДИМИР СЕМАШКИН

плата – 64 637 рубля, её прирост по 
отношению к 2016 году –  11 %. Этого 
удалось достичь за счет проведения 
индексации заработной платы в янва-
ре 2017 года на 8,9 % и увеличения 
объёмов производства. Уровень сред-
ней заработной платы по предпри-
ятию превышает этот показатель по 
г.  Королёву (58 872 рубля). Средняя 
заработная плата основного рабочего 
основного производства за 2017  год 
выросла на 5,8 %, достигнув размера 
89  860 рублей. 

Численность основных рабочих 
по отношению к прошлому году не 
изменилась. Производительность тру-
да за 2017  год увеличилась на 28 % 
и составила 12,2 млн рублей изго-
товленной продукции на человека в 
год. Суммарные расходы предприятия 
на социально-бытовые и благотвори-
тельные цели в 2017 году составили 
90,5  млн рублей, или 92 % к уровню 
прошлого года. 

Далее генеральный директор оста-
новился на показателях, характеризу-
ющих деятельность всей корпорации. 
Он отметил, что совокупный объём 
выручки от реализации продукции в 
КТРВ в 2017 году увеличился по отно-
шению к 2016  году на 22 % и составил 
210,7  млрд рублей; чистая прибыль – 
23,7  млрд  рублей, или 143  % по  отно-
шению к 2016 году; общая рентабель-
ность – 11,3 %. Общий уровень средней 
заработной платы вырос по отноше-

нию к 2016 году на 9 % и составил 
51  028  рублей.

Борис Викторович обратил внима-
ние присутствующих на то, что Мини-
стерство обороны РФ жёстко контро-
лирует сроки исполнения контрактов, 
применяя систему штрафов, причём 
суммы штрафов – немалые. При этом 
затягивание сроков сдачи продукции 
не всегда имеют только субъективные 
причины, и в этом случае следует сво-
евременно, максимально эффективно 
отстаивать свои позиции. 

В завершение своего выступле-
ния Борис Викторович сказал: «Про-
шлый год для предприятия был очень 
непростым, этот год тоже будет до-
статочно напряжённым – может, даже 
более сложным, чем предыдущий. Если 
раньше по ряду изделий мы пользова-
лись заделами, то сейчас многое на-
чинаем с нуля. Для того чтобы вы-
полнить все наши обязательства, была 
своевременно проведена торгово - заку-
почная кампания. Все средства, при-
званные обеспечить выполнение ГОЗ, 
выделены заблаговременно, выпущены 
необходимые приказы. Считаю, что на 
сегодняшний день перспективы у пред-
приятия, как и у всей корпорации одни 
из лучших в оборонно-промышленном 
комплексе».
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А К Т У А Л Ь Н О Е  И Н Т Е Р В Ь Ю

АНПП «ТЕМП-АВИА» 
г. АРЗАМАС

Ю Б И Л Е Й 

ВЫПРАВКА – ВОЕННАЯ

ЭСТАФЕТУ ПРИНЯЛ 

31 марта
генеральному  директору 
АО «Машиностроительное 
конструкторское бюро 
«Искра»  
Владимиру Алексеевичу
СОРОКИНУ
исполнилось 6 0 лет

После окончания в 1975 году Казанского суворов-
ского военного училища Владимир Алексеевич поступил 
в Военную орденов Ленина, Октябрьской Революции и 
Суворова академию им. Ф. Э. Дзержинского, на специ-
альность «Баллистика и теория полёта». В 1980  году 
окончил обучение, получив диплом с отличием.

Дальнейшая его деятельность была связана с про-
хождением военной службы на научных и педагогиче-
ских должностях, работой в коммерческих структурах 
и в Мингосимущества России. 

С 2004 года Владимир Алексеевич Сорокин – 
председатель совета директоров, с 2007 года – гене-
ральный директор АО «МКБ «Искра». С февраля 2012 
года – заведующий кафедрой № 608 «Проектирование 
аэрогидрокосмических систем» Московского авиацион-
ного института. Доктор технических наук, профессор.

В настоящее время под его руководством коллек-
тив предприятия разрабатывает уникальные ракетные 
двигатели твердого топлива нового поколения в рам-
ках Госпрограммы вооружения, Федеральной космиче-
ской программы и международных контрактов. 

За высокие достижения в производственной, науч-
но-исследовательской деятельности Владимир Алексеевич 
награжден орденом Почёта, медалью ордена «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, ведомственными медаля-
ми. Лауреат Премии Правительства РФ в области науки 
и техники и Премии имени Б. П. Жукова. Академик Рос-
сийской академии космонавтики имени К.Э. Циолковско-
го, член-корреспондент Российской академии ракетных и 
артиллерийских наук по научному отделению «Энергети-
ческие конденсированные системы и внутренняя балли-
стика». Удостоен званий «Почётный авиастроитель», «По-
чётный радист», «Почётный машиностроитель».

60 лет назад, 15 марта 1958 года, Государственным комитетом Совета Министров СССР по авиаци-
онной технике было образовано ОКБ «ТЕМП», ныне – Арзамасское научно-производственное предпри-
ятие «ТЕМП-АВИА». Перед коллективом была поставлена задача, имеющая принципиальное значение для 
развития отечественной авиации, – создать элементную базу систем управления летательных аппаратов. 
Речь шла о  разработке датчиков угловых скоростей. 

Сегодня  АНПП «ТЕМП-АВИА» специализируется на разработке и производстве датчиков и бор-
тового оборудования для летательных аппаратов различных типов и наземной техники. За шесть де-
сятилетий на предприятии сменилось всего два руководителя. С момента образования, в течение 
тридцати трёх лет, ОКБ возглавлял Михаил Александрович Мирошников. Именно он сформировал 
научно-исследовательскую школу и заложил основные направления деятельности. Пришедший ему 
на смену Виктор Тимофеевич Лещёв руководил коллективом с 1991 до конца 2016 года. В сложней-
ший период распада страны, слома экономической формации и формирования новых производ-
ственных отношений ему удалось не только уберечь предприятие от развала, но и укрепить. В январе 
2017 года генеральным директором предприятия был назначен Юрий Константинович ИСАЕВ, про-
работавший до этого в АНПП «ТЕМП-АВИА» двадцать лет. В декабре этого же года Юрий Константинович в 
интервью корреспонденту рассказал об особенностях деятельности предприятия сегодня.

ДВАЖДЫ ГЕРОЙ ТРУДА
15 МАРТА 
Почётный
генеральный  директор, 
Почётный 
генеральный конструктор 
АО « ВП К « НПО машиностроения », 
советник по науке 
Герберт Александрович
ЕФРЕМОВ отметил 85 -летие

Трудовая биография Герберта Александровича на-
чалась в 1956 году, когда он, выпускник Ленинградско-
го военно-механического института, пришёл работать в 
ОКБ-52 легендарного Владимира Николаевича Челомея. 
Принимал участие, а позже руководил созданием ком-
плексов с крылатыми ракетами для стрельбы по назем-
ным целям и противокорабельных комплексов; космиче-
ских аппаратов  системы морской космической разведки 
и целеуказания; системы противоспутниковой обороны; 
серии научных спутников - лабораторий «Протон», пило-
тируемых и автоматических орбитальных комплексов, 
малых КА системы дистанционного зондирования Земли 
«Кондор-Э»; ракетных комплексов стратегического на-
значения и космического ракетного комплекса «Стрела».

В 1984 году Герберт Александрович был назначен 
Генеральным конструктором, в 1989 году – и Генеральным 
директором НПО машиностроения. В тяжелейший период 
распада СССР сохранил научно-технический и кадровый 
потенциал предприятия. Стоял у истоков создания, руко-
водил индийско - российской организацией «БраМос». 

Профессор, кандидат технических наук, автор боль-
шого числа изобретений. Почётный гражданин города Ре-
утова. Удостоен званий Героя Социалистического Труда, 
Героя Труда РФ. Лауреат Ленинской и Государственной 
премий СССР, Государственной премии РФ им.  маршала 
Советского Союза Жукова, премии Правительства РФ. 
Награждён орденами Ленина, Трудового Красного Зна-
мени, «Знак Почёта», «За заслуги перед Отечеством III 
степени», «За заслуги перед Отечеством» II степени, 
Высшим орденом Республики Индии «Падма Бхушан», 
многими медалями. В честь Герберта Александровича 
названа малая планета Солнечной системы.

– Юрий Константинович, до назначения ге-
неральным директором Вы много лет прорабо-
тали в «ТЕМП-АВИА». Этот опыт Вам сейчас 
помогает?

– Конечно. Важно ещё и то, что я принял эстафету 
от Виктора Тимофеевича Лещёва. Он был генеральным 
директором в трудные 1990-е годы и приложил немало 
усилий, чтобы сохранить кадровый, научный, производ-
ственный и технологический потенциал. Ему удалось 
преодолеть все сложности и сохранить  предприятие. 
При нём в «ТЕМП-АВИА» были созданы новые инже-
нерные школы, открыто несколько направлений: гироста-
билизаторов, систем управления, систем резервных при-
боров. Благодаря этому предприятие не просто выжило, 
но и вошло в число ведущих предприятий ОПК.

В цехе микроэлектроники и микромеханики 
(корпус микроэлектроники и лазерной гироскопии)

Построенный в 2017 году корпус механообра-
ботки

– АНПП «ТЕМП-АВИА» входит в  состав Кор-
порации «Тактическое ракетное вооружение» уже де-
сять лет. Что это даёт предприятию?

– Мы были включены в КТРВ в 2007 году, и 
для нас это было вполне естественно. Объясню почему. 
Практически сразу с момента создания КБ у нас фор-
мировалась своя гироскопическая школа. К 1970 - м годам 
она была одной из самых мощных в стране. В 1980 - х 
годах мы стали заниматься новой для нас темой – систе-
мами управления беспилотных летательных аппаратов, 
хотя КБ на тот момент уже выпускало многие базовые 
элементы таких систем. В начале 1980-х годов мы нача-
ли сотрудничать по этому направлению с ОКБ «Звезда», 
а затем и с некоторыми предприятиями  Корпорации 
«ТРВ», и сегодня на это приходится львиная доля на-
ших заказов. Включение нас в состав корпорации дало 
предприятию определённую стабильность, возможность 
роста. Кроме увеличения объёма заказов, мы получили 

финансовую поддержку, смогли эффективно участвовать 
в федеральных целевых программах.

– Какова сегодня доля гособоронзаказа в об-
щем объёме производства?

– Этот показатель каждый год меняется. В минув-
шем году объём ГОЗ составил более 50 процентов. Про-
слеживается тенденция к его увеличению. Развивается и 
экспортно ориентированное направление.

– Занимается ли предприятие выпуском граж-
данской продукции?

– На сегодняшний день такое производство у нас 
есть: это и авиагоризонты, и датчики угловых скоро-
стей, и акселерометры различных модификаций, в том 
числе для мониторинга состояния зданий и мостов. Мы 
проводим анализ рынка, и в ближайшие годы должны 
определиться с новыми направлениями. 

– Как повлияет выполнение Программы раз-
вития предприятия до 2020 года на объёмы про-
изводства?

– Тенденция роста сохранится. В этом году мы 
вышли на объём производства более пяти миллиардов 
рублей. Выработка на одного работающего составила 
более двух миллионов рублей. Численность работаю-
щих за три года увеличилась на десять процентов и 
составила более двух тысяч человек. Необходимо от-
метить то, что «ТЕМП-АВИА» – инновационное пред-
приятие, и важно сохранить эту модель деятельности. 
Кроме участия в заказанных НИОКРах, предприятие 
ведёт собственные разработки базовых элементов и 
систем. Сегодня реализуется более пятидесяти про-
ектов. Все они разного масштаба, но для нас важен 
каждый. 

– Как развивается производственная и техно-
логическая база предприятия?

– За счет федеральных и собственных средств 
мы реализуем планы техперевооружения и развития. В 
2014 году был построен и введён в эксплуатацию кор-
пус микроэлектроники и лазерной гироскопии, в 2017 
году – корпус по механообработке, проводится оснаще-
ние предприятия высокотехнологичным оборудованием. 
Одновременно приходится решать кадровые вопросы, 
чтобы приобретённое оборудование не простаивало, 
– готовить операторов, программистов и наладчиков 
оборудования с ЧПУ. Продолжаются строительство и 
реконструкция. Не так давно в рамках реализации энер-
гоэффективного производства мы ввели в эксплуатацию 
новый энергоблок. Благодаря его компактности нам 
удалось высвободить порядка 700 кв. метров террито-
рии. Уделяем внимание вопросам экологии – за счёт 
собственных средств строим новые очистные сооруже-
ния. Ведём строительство нового корпуса, куда будет 
переведено производство литья, а также штамповка 
и инструментальный цех. Развитие производственной 
базы – процесс постоянный. 

– Насколько эффективно решается на пред-
приятии кадровая проблема? 

– Мы сотрудничаем с нижегородскими вузами, 
институтами Казани и Московского региона. Интересно, 
что на производство стали возвращаться специалисты, 
которые когда-то сорокалетними ушли с предприятия. 
Они стали постарше, но та научно-техническая школа, 
которая была в них заложена ещё советские времена, 
очень востребована и сейчас. 

– Каким Вы видите предприятие в ближайшие 
несколько лет?

– Стабильно работающим, обеспеченным заказами, 
своевременно и с должным качеством выполняющим го-
соборонзаказ. Но мы же знаем, что всё хорошее даётся 
непросто, поэтому придётся много работать.

/ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/
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П О Р Т Р Е Т 

КОГДА РАБОТА НРАВИТСЯ...

ПРОБА ПЕРА
Ч Т О ?  Г Д Е ?  К О Г Д А ?

Ирина ЛЮБИМОВА, 
начальник бюро отдела закупок ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка

Отдых или учёба?
Зимой этого года на базе сана-

тория-профилактория «Озон» Сарапуль-
ского электрогенераторного завода (Ре-
спублика Удмуртия) прошел отраслевой 
турнир по интеллектуальным играм на 
кубок ПРОФАВИА. Государственное 
машиностроительное конструкторское 
бюро «Радуга» им.  А. Я.  Березняка 
представляла команда «Радуга» в со-
ставе: Ирины Любимовой (капитана), 
инженера по стандартизации Валерия 
Гудукина, инженеров - конструкторов 
Александра Зотова, Андрея Качина, 
Александра Сорокина, Ивана Медяного. Турнир проходил в три этапа: «интеллек-
туальное пятиборье», «гиперкуб» и «брейн-ринг». Испытания были ориентированы 
на знание исторической, культурной, авиационной тем.  

Всего в турнире приняло участие 15 команд, 72 молодых специалиста пред-
приятий авиационной промышленности Омска, Воронежа, Уфы, Ульяновска, Ека-
теринбурга, Кумертау, Казани, Самары, Кирова, Сарапула, Арзамаса. По итогам 
турнира «Радуга» заняла четвёртое место. 

Марина МИРОШНИЧЕНКО, 
редактор газеты «Факел» Азовского оптико-механического завода

Быть женщиной – 
почётно

Международный женский день на 
Азовском оптико-механическом заводе 
праздновали как всегда широко – в 
городском Дворце культуры. Виновниц 
торжества встречали элегантно одетые 
юноши из заводской молодёжной орга-
низации, дарили им веточки мимозы. 
Ароматом тортов и пирогов, искусно 
испечённых заводчанками – участница-
ми кулинарного конкурса им.  Несте-
рова, наполнилось всё фойе, где эти 
блюда и были выставлены. Первым 
женщин поздравил генеральный директор Владимир Николаевич Спичковский и 
преподнёс букет цветов председателю профкома Надежде Викторовне Негодаевой 
– главному организатору мероприятия. К поздравлениям женщин присоединились 
представители городских властей, депутат Государственной Думы. После привет-
ствия и награждения заводчанок - ветеранов , а также молодых мам с детьми и 
работниц, добившихся высоких результатов в труде, начался концерт. 

Затем награждали победителей кулинарного конкурса. В этом году, наряду 
с традиционными призами от руководителей города Азова и депутата Госдумы, 
был учреждён и приз от генерального директора завода, который он вручал 
лично. Обладателем этого приза – набора кастрюль – за необыкновенно вкус-
ную мясную запеканку стала заместитель начальника отдела кадров Любовь 
Ивановна Лысенко.

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И

Впервые проводится литературный творческий конкурс для детей работников 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

Внём могут принять участие школь-
ники 5  –  9 классов. Работы кон-
курсантов по теме «Все профес-
сии нужны, в Корпорации важны» 
должны быть написаны в форме 
сочинения  - истории о родственни-

ке (маме, папе, бабушке и т.д.), работаю-
щем на предприятии корпорации и пред-
ставлены (с пометкой ««На литературный 
творческий конкурс для детей работников 
КТРВ») с  15 марта по 11  мая в электрон-
ном виде по адресу: pressa@ktrv.ru. Под-
ведение итогов конкурса – с 15 по 25 мая. 

В Положении о конкурсе изложены 
основные требования к работе. 

• Объём работы должен составлять 
не более трёх печатных страниц, 
без учёта титульного листа (шрифт 
Times New Roman, 14 кегль, интер-
вал 1,5, ориентация – книжная).

• На титульном листе должна быть 
представлена следующая информация: 
ФИО участника, его возраст, класс 
обучения; место проживания (населён-
ный пункт, область, край); фамилия, 
имя, отчество родственника, которому 
посвящена конкурсная работа, и место 
его работы (предприятие КТРВ, долж-
ность, срок работы на предприятии). 

• Творческая работа, самостоятельно 
выполненная участником конкурса, 
должна быть направлена в электрон-
ном виде с приложением не более 
двух фотографий члена его семьи 
(общим размером до 10 МБ). 

• Важно. Работы должны сопрово-
ждаться официальным разрешени-
ем родителей (опекунов) участни-
ка конкурса на использование его 
работы организаторами конкурса 
(демонстрация на выставках; пу-
бликация при создании различного 
рода сборников, фотоальбомов, виде-
офильмов о конкурсе и т.д.). Раз-
решение должно быть заполнено и 
подписано родителями по форме, из-
ложенной в Положении о конкурсе 

(Приложении) на сайте Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение» 
по адресу: www.ktrv.ru в рубрике 
«Новости компании» – «Стартовал 
литературный конкурс для де-
тей работников корпорации» от 
15 марта 2018   года. Заполненное 
родителем разрешение сканируется 
(фотографируется) и направляется 
вместе с работой по электронной по-
чте pressa@ktrv.ru либо в бумажном 
виде – по факсу: 8 (495) 542 – 57 – 12. 
Оригинал разрешения (в  бумажном 
виде) необходимо выслать обычной 
почтой по адресу: 141080, г. Королёв 
Московской обл., ул. Ильича, д. 7. «На 
литературный творческий конкурс для 
детей работников КТРВ».  
Разрешение на использование ра-

боты, высланное в адрес оргкомитета 
(вместе с работой), послужит допуском 
к участию в конкурсе. Работы, посту-
пившие после 11  мая или с нарушением 
требований, рассматриваться не будут.

Призовой фонд конкурса – 30 тысяч 
рублей – будет распределён между 1, 2, 3 
местами. Призёры и семь лауреатов конкур-
са будут награждены пригласительными би-
летами на Международный военно-техниче-
ский форум «Армия -2018». Все конкурсанты 
получат дипломы участника. Информация о 
результатах конкурса и лучшие работы бу-
дут опубликованы в печатных и электрон-
ных корпоративных, а также других СМИ. 

Организатором данного конкурса 
выступает головное предприятие КТРВ. 
Оргкомитет – управление информации и 
общественных связей (УИОС); председа-
тель оргкомитета – заместитель начальни-
ка УИОС, заместитель председателя совета 
ветеранов войны, труда, боевых действий 
и военной службы АО «Корпорация «Так-
тическое ракетное вооружение» Виктор 
Федорович Федченко. В конкурсное жюри 
включены представители от предпри-
ятий КТРВ.

 ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
 г. КОРОЛЁВ

Ирина Владимировна Белова 
работает в УПКБ «Деталь» 
почти сорок лет. В 1983 году 
окончила Каменск - Ураль-
ский вечерний радиотехни-
ческий техникум.  

Трудовую деятельность начала в тех-
нологическом отделе чертёжником. Сей-
час работает оператором прецизионной 
фотолитографии 6-го разряда в отделе 
микроэлектроники. Одной из значимых 
её заслуг является совершенствование 

В 2017 году Указом Президента Российской Федерации группа работ-
ников и руководителей Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
была удостоена государственных наград. В сентябре прошлого года всех, 
отличившихся в труде, поздравляли в конференц-зале головного предпри-
ятия КТРВ, а  в декабре в торжественной обстановке, в Кремле, Председа-
тель Правительства РФ Дмитрий Анатольевич Медведев вручал им награды.

В списке передовиков значилась и фамилия оператора прецизионной 
фотолитографии 6-го разряда Уральского проектно-конструкторского  бюро 
«Деталь» Ирины Владимировны БЕЛОВОЙ. Её профессиональные успехи отме-
чены медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II  степени. 

НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА

технологии химической очистки подло-
жек перед их вакуумной металлизацией. 
Успешно внедрила групповые методы под-
готовки подложек, ультразвуковой метод 
очистки и ускоренную сушку подложек 
центрифугированием, что увеличило про-
изводительность труда при изготовлении 
микрополосковых плат СВЧ - диапазона на 
23 %. Ирина Владимировна освоила также 
химический и электроэрозионный мето-
ды юстировки плёночных резисторов на 
платах микроэлектронных устройств. Ещё 

одно её достижение – внедрение метода 
лазерной юстировки, что значительно по-
высило точность изготовления пленочных 
резисторов и расширило функциональные 
возможности микроэлектронных блоков 
при их проектировании, обеспечило эко-
номию материалов при производстве ми-
кроэлектронных плат. 

Только за пять лет Ирина Влади-
мировна увеличила объемы собственных 
выполняемых работ более чем вдвое 
с сохранением их высокого качества, 

значительно повысила уровень точности 
изготовления элементов СВЧ-трактов. 
Такой подход к делу позволил своев-
ременно изготовить микроэлектронные 
узлы и блоки для радиовысотомеров и 
некоторых радиовысотомерных систем 
целого ряда систем вооружений.

За высокие показатели в труде 
не раз поощрялась руководством пред-
приятия. Имеет звание «Лучший сре-
ди рабочих по профессии», «Ветеран 
«УПКБ «Деталь». В коллективе пользу-
ется большим уважением.

УПКБ «ДЕТАЛЬ» 
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ


