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ДЛИНОЮ В 17 ЛЕТ

«Я ПОМНЮ БОЙ...»

ВЫБОРЫ-2018:
ДЕНЬ 
ГОЛОСОВАНИЯ

КУБОК КТРВ
ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ

О ГЛАВНОМ

КВАДРАТНЫЕ МЕТРЫ
МИКРОРАЙОНА ЗАВОДСКОЙ

10 февраля Президентом Рос-
сии подписан Указ № 63 о включении 
в  состав Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение» Концерна «Гра-
нит - Электрон» (г.  Санкт-Петербург).

АО «Концерн «Гранит - Элект-
рон» – одно из крупнейших науч-
но-производственных предприятий 
России. Специализируется на созда-
нии комплексов радиоэлектронного 
вооружения для ВМФ. В его состав 
входят: АО «Концерн «Гранит-Элект-
рон» (г. Санкт-Петербург), АО «Се-
верный Пресс» (г. Санкт-Петербург), 
АО  «Равенство» (г.  Санкт-Петербург), 
АО  «Завод им.  А.   А. Кулакова» 
(г. Санкт  - Петербург), АО «Равен-
ство - Сервис» (г. Санкт-Петербург), 
АО  «Саратовский радиоприборный 
завод» (г.  Саратов), АО «Петровский 
электромеханический завод «Молот» 
(г.  Петровск, Саратовской обл.).

Решение принято по иници-
ативе Правительства РФ в рамках 
проводимой работы по реформирова-
нию, модернизации и консолидации 
научно-производственных потенциа-
лов предприятий в составе укрупнён-
ных межотраслевых интегрирован-
ных структур отечественного ОПК.

20181918
23 февраля 
День Защитника Отечества

100 лет со дня образования Российской Армии 

Производственное объединение «Стрела» строит в Оренбурге жилые дома для заводчан

Выступая перед трудовым кол-
лективом на предновогоднем 
итоговом собрании, генераль-
ный директор Производствен-
ного объединения «Стрела»  
Александр Матвеевич Мар-

кман подчеркнул, что минувший год был 
сложным и напряжённым. Тем не менее, 
все обязательства в рамках ГОЗ, ВТС, 
по договорам с предприятиями - смежни-
ками выполнены в полном объёме. В 
числе достижений он также назвал тех-
ническое перевооружение производства, 
расширение номенклатуры выпускаемых 
изделий и агрегатов в рамках коопера-
ции с предприятиями КТРВ, успешный 
испытательный пуск ракеты «БраМос» 
с истребителя Су-30МКИ, продемон-
стрировавший надёжность выпускаемо-

го оружия, решение вопросов рекон-
струкции, благоустройства территории, 
ремонта производственных и бытовых 
помещений. Особое внимание уделялось 
социальной политике. «Продолжилось 
строительство первой очереди микро-
района Заводской, состоящего из двух 
17-этажных жилых домов с общим коли-
чеством 653 квартиры и подземной пар-
ковки на 132 машиноместа, – подчеркнул 
генеральный директор. – В июне сдан 
в эксплуатацию первый дом. В первом 
квартале 2018 года запланирована сдача 
второго дома».

Решение жилищной проблемы нача-
лось в июле 2014 года, когда на совете 
директоров АО «ПО «Стрела» было одо-
брено предложение о строительстве I  оче-
реди жилого микрорайона Заводской. 

Спустя три года у работников объедине-
ния появилась возможность приобретения 
квартир по себестоимости строительства, 
что на 30 % ниже среднерыночных пока-
зателей по городу Оренбургу. Все работ-
ники, при соответствии установленным 
критериям, получили ключи от квартир. 
Дома возведены способом монолитного 
строительства, их отопление осуществля-
ется по современным энергосберегающим 
технологиям – от размещенных на кры-
шах газовых котельных.

Обеспечение жильем по доступной 
цене позволит закрепить на предприятии 
немало перспективных кадров.

Микрорайон Заводской расположен на территории, примыкающей к центру города

ПО «СТРЕЛА» 
г. ОРЕНБУРГ

ЭЛЛА БАСКАКОВА
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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

ДОРОГА ДЛИНОЮ 
В СЕМНАДЦАТЬ ЛЕТ

19 января система менеджмента качества /СМК/ Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» /применительно к корпоративному управлению/ была сертифицирована на 
соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO-9001:2015). Для чего нужен такой серти-
фикат соответствия и какая в связи с этим была проделана работа – об этом рассказывает 
корреспонденту газеты Светлане Лебедевой начальник отдела управления качеством голов-
ного предприятия корпорации Александр Сулейманович ИЛЬЯСОВ.

УПРАВЛЯТЬ ПРОЕКТОМ

8 февраля, в День российской науки, губернатор 
Санкт - Петербурга Георгий Сергеевич Полтавченко посе-
тил АО  «Концерн «Морское подводное оружие – Гидро-
прибор». Вместе с генеральным директором предприятия 
Владимиром Викторовичем Патрушевым и генеральным 
директором АО «Завод «Двигатель» Борисом Фёдорови-
чем Калмыковым он осмотрел производственные цеха, в 
том числе сборочные площадки, участок гидравлических 
испытаний, испытательные лаборатории, посетил музей 
морского подводного оружия. Затем состоялось совеща-
ние. В нем приняли участие представители руководства 
АО «Концерн – МПО «Гидроприбор» и входящих в него 
АО «Завод «Двигатель», АО «НИИ мортеплотехники», АО 
«Электротяга». Были обсуждены результаты деятельности 

В Е С Т И

– Александр Сулейманович, как 
Вы считаете, получение единого сер-
тификата соответствия СМК в области 
корпоративного управления – это зна-
чимое событие для КТРВ? 

– Да, конечно. Состоялась внешняя, 
объективная оценка деятельности КТРВ 
как единой структуры в области корпо-
ративного управления. Аудит предприятий 
провела авторитетная в России сертифи-
цирующая организация ООО «Монолит 
Серт», доказав тем самым, что управление 
внутри корпорации с точки зрения приня-
тых международных стандартов (адаптиро-
ванных к российским условиям) осущест-
вляется правильно. 

– Почему аудит предприятий КТРВ 
проводили специалисты ООО «Моно-
лит - Серт»?

– ООО «МОНОЛИТ-Серт» более 
двадцати лет на рынке сертификационных 
услуг. У специалистов этого органа сер-
тификации действительно большой прак-
тический опыт работы, прежде всего в 
оборонной, а также других отраслях про-
мышленности.

– Для чего нужен корпорации сер-
тификат соответствия СМК примени-
тельно к корпоративному управлению и 
что подразумевает само понятие «пра-
вильное корпоративное управление»?  

– Хочу ещё раз повториться, серти-
фикат выдан КТРВ как единой структуре, 
в которой управление гармонизировано с 
международной практикой. Прежде всего, 
сертификат укрепляет авторитет КТРВ – 
как внешний, так и внутренний, вызывает 
доверие к нашей системе управления, а 
значит, и к результатам нашей деятель-
ности в целом, т.е. качеству выпускаемой 
продукции. Да и мы, работники корпора-
ции, начинаем больше уважать себя, пони-
мая, что тратим усилия не зря, двигаемся 
в правильном направлении.

Что такое «правильное корпора-
тивное управление»? Это, прежде всего, 
управление, ключевым элементом кото-
рого является повышение экономической 
эффективности. Корпоративное управление 
определяет механизмы формирования цели 
компании и средства её достижения, кон-
троля над деятельностью компании. 

– Сколько времени потребовалось, 
чтобы подготовиться к получению сер-
тификата соответствия?

– На самом деле эту работу мы начали 
ещё весной 2001 года с подготовки к серти-
фикации СМК в ГНПЦ «Звезда-Стрела».

– Но ведь КТРВ была образована 
только в январе 2002 года... 

– Сертификация СМК на «Звезде-
Стреле» была необходима, в том числе и 
потому, что менее чем через год на базе 
этого предприятия была образована Корпо-
рация «Тактическое ракетное вооружение». 

 Совещание представителей КТРВ и  ООО «Монолит - Серт» по итогам аудита СМК  
в области корпоративного управления на головном предприятии 

Следующий этапный момент – созда-
ние в 2004 году совета КТРВ по качеству, 
в который были включены руководители 
служб качества всех предприятий корпора-
ции. Перед нами была поставлена задача 
выработать единую политику в области ка-
чества. Отделу управления качеством голов-
ного предприятия отводилась роль основного 
исполнителя решений совета. Мы создали 
Положение о совете по качеству КТРВ, раз-
работали первые общекорпоративные стан-
дарты. Это была попытка выработать еди-
ные подходы для предприятий корпорации, 
унифицировать их действия. В дополнение 
к корпоративной библиотеке, состоящей из 
восьми написанных нами общекорпоратив-
ных стандартов, руководители предприятий 
обратились с просьбой дать им возможность 
использовать в качестве примера внутренние 
стандарты головного предприятия. 

С 2007 года мы стали проводить ау-
диты предприятий КТРВ. Оценка деятель-

ности структурных подразделений, зани-
мающихся качеством, осуществлялась по 
разработанной нами методике. Аудиты по-
казали, что общекорпоративные стандарты 
и корпоративная библиотека, откуда служ-
бы качества могли бы почерпнуть опыт 
для составления стандартов, не дают ожи-
даемого эффекта – почти все предприятия 
корпорации продолжали работать по ранее 
сложившимся традициям.

В 2012 году мы начали искать реше-
ние, которое позволило бы изменить отно-
шение руководителей и специалистов пред-
приятий служб качества к этому вопросу. 
И такое решение было найдено – нами 
была разработана, а затем и подписана ге-
неральным директором КТРВ «Программа 
совершенствования СМК ОАО «Корпора-
ция «Тактическое ракетное вооружение» 
как единой интегрированной структуры и 
проведения работ по ее сертификации». Её 
выполнение предусматривало переработку 
стандартов предприятий на основе единой 
методики, разработанной в соответствии с 
требованиями военных стандартов и отве-
чающей на вопросы, что делать и как, при-
чём, буквально, пошагово. Чтобы помочь 
службам качества научиться создавать 
стандарты, нами были написаны методи-
ческие рекомендации по двадцати базовым 
темам. Для всех служб были утверждены 
планы переработки стандартов, согласо-

ванные с головной компанией в Королёве. 
Предприятия стали направлять нам стан-
дарты. Мы рассматривали и выдавали ре-
комендации по доработке. Такую процеду-
ру можно было в полной мере приравнять 
к проведению заочного аудита, поскольку 
у нас складывалась полная картина о со-
стоянии системы управления предприятия-
ми. Так и шла у нас работа все эти почти 
семнадцать лет.

– И сколько же пудов соли при-
шлось Вам и Вашим коллегам съесть 
на этом пути?

– Есть вещи, которые невозможно от-
разить ни в одной из тех программ, над 
которыми мы все вместе трудились и про-
должаем трудиться. Это человеческие взаи-
моотношения. Они сильно изменились и ста-
ли, без преувеличения, почти родственными. 
В начале 2000-х я, например, и представить 
себе не мог, что могу решить серьёзный де-
ловой вопрос с тем или иным предприятием 
КТРВ, просто подняв трубку телефона. 

– Итак, единый сертификат соот-
ветствия СМК применительно к кор-
поративному управлению получен. Что 
дальше?

– Дальше – работа над созданием 
новой, более сложной концепции СМК 
в области корпоративного строительства, 
формирование новых целей и механизмов 
их достижения. Основная задача этой кон-
цепции – дальнейшее повышение качества 
продукции при одновременном снижении 
её себестоимости. Будут использоваться 
новые формы работы, теперь уже связан-
ные с достаточно серьёзной аналитикой. 
Например, мы сможем, используя механиз-
мы мирового опыта, количественно оце-
нивать принятые решения, влияющие на 
качество выпускаемой продукции. 

Новую концепцию будет представлять 
на заседании Совета по качеству КТРВ в 
апреле этого года заместитель генераль-
ного директора корпорации по качеству, 
председатель совета КТРВ по качеству 
Владимир Викторович Авруцкий. Хотел бы 
обратить внимание на то, что получение 
сертификата – это не самоцель, а начало 
нового этапа работы. Это обязывает нас 
идти дальше, не теряя намеченных ориен-
тиров и сохраняя накопленный опыт.

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ 
г. КОРОЛЁВ

ВИЗИТ ГУБЕРНАТОРА

концерна за последние три года. Подытоживая выступле-
ния докладчиков, губернатор отметил, что со времени 
его предыдущего посещения Концерн достиг успехов: 
удалось решить ряд проблем, связанных с созданием мор-
ского подводного оружия, постройкой и модернизацией 
цехов, оснащением их современным оборудованием. В 
рамках ГОЗ выполняется программа импортозамещения. 
Ведутся научные исследования по созданию новых и 
перспективных образцов оружия.

В январе коллективом Научно-исследовательского 
центра автоматизированных систем конструирования 
выпущена обновленная версия приложения «PLM - Диа-
грамма Ганта. Управление проектами» к программному 
комплексу «Союз-PLM», который применяется для авто-
матизации управления жизненным циклом изделий. 

Само приложение было разработано программи-
стами НИЦ АСК в 2017 году и предназначено для 
планирования проектов, визуализации структуры работ 
и использования ресурсов по задаче/проекту, контроля 
выполнения работ. Оно позволяет наглядно, с помощью 
графиков, анализировать использование ресурсов, вы-
числять стоимость проекта, сравнивать текущий гра-
фик с базовым планом, определять критический путь 
(выделять задачи, требующие более тщательного кон-
троля) и многое другое. Может использоваться и как 
модуль к комплексу «Союз-PLM», расширяющий его 
возможности, и как отдельная программа управления 
проектами. 
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М О Л О Д Ё Ж Ь

ДЕНЬ ГОЛОСОВАНИЯ 
Все граждане РФ включены в списки избирателей на избира-

тельных участках по месту регистрации. Чтобы проголосовать там, не 
нужно предпринимать никаких дополнительных действий: достаточно 
прийти на свой участок в день голосования с паспортом*. 

По всей стране во время выборов Президента России будет при-
менен порядок голосования по месту нахождения. Это означает, что 
любой избиратель, где бы он ни находился, сможет проголосовать 
на удобном для него избирательном участке вне зависимости от 
места своей регистрации. Преимуществами нового порядка смогут 
воспользоваться, в том числе, командированные, отдыхающие и про-
чие путешественники. Для этого нужно заранее подать заявление 
о включении в список избирателей по месту нахождения. В этом 
случае избирателя исключат из списка по месту регистрации и вклю-
чат в другой список – по месту нахождения. Найти удобный из-
бирательный участок можно на сайте ЦИК России cikrf.ru с по-
мощью специального сервиса «Найди свой избирательный участок»   

или с помощью интерактивной карты. Кроме того, можно позво-
нить в информационно-справочный центр ЦИК России по телефону: 
8 (800) 707 2018. Подать заявление можно онлайн на пор-
тале «Госуслуги», а также лично по месту нахождения: в лю-
бой территориальной избирательной комиссии (ТИК); в 
любой участковой избирательной комиссии (УИК); в многофункци-
ональном центре (МФЦ). Прием заявлений начинается на портале,   
в ТИК и МФЦ 31 января и 25 февраля – в УИК, заканчивается – за 
пять дней до дня голосования, то есть 12 марта.

«Опоздавшие» могут оформить специальное заявление, начиная 
с 13 марта, но только лично в участковой избирательной комиссии 
по месту регистрации и не позднее 14:00 17 марта. 

Чтобы проголосовать по месту нахождения, избирателю необ-
ходимо прийти на тот избирательный участок, который он выбрал, 
предъявить паспорт* и специальное заявление (при наличии), полу-
чить и заполнить избирательный бюллетень.

* В период замены паспорта – временное удостоверение личности

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  М А Т Е Р И А Л Ы

Центральная избирательная комиссия

В декабре прошлого года список передовиков 
Арзамасского научно-производственного предприятия 
«ТЕМП-АВИА» пополнился фамилиями двух молодых ру-
ководителей, ставших победителями профессиональ-
ных конкурсов.

ЛАУРЕАТЫ ПРЕМИЙ

К О Н К У Р С Ы

Екатерина Алексеевна Иванова с участниками полуфинала  – вторая справа; Грамота за участие 
в конкурсе

«НАМ ЕСТЬ 
О ЧЕМ ПОГОВОРИТЬ»

С 6 ноября 2017 года по 11 февраля 2018 года при под-
держке Президента РФ проходил открытый Всероссийский 
конкурс руководителей нового поколения управленцев «Ли-
деры России». Всего было зарегистрировано 199 тысяч за-
явок, из них 71, 4 тысячи – из Центрального федерального 
округа (ЦФО). Конкурс проводился в три этапа: дистанци-
онный отбор /с 10 по 22 ноября 2017 года/; федеральные 
полуфиналы /с декабря 2017 года по январь 2018 года/; фи-
нал – в Сочи /с 6 по 11 февраля 2018 года/. Победители по-
лучили образовательные гранты в размере 1 млн руб. и воз-
можность пройти стажировку у лучших наставников страны, 
руководителей министерств и ведомств.

В конкурсе приняли 
участие и работни-
ки  ГосМКБ «Вым-
пел» им. И. И. Торо-
пова – начальник 
отдела закупок Ека-

терина Алексеевна Иванова и 
начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения 
Олеся Алексеевна Коваль. 

Достойно выступила Оле-
ся Алексеевна Коваль, пройдя 
первый этап конкурса – дистан-
ционный отбор. Более высокий 
результат показала Екатерина 
Алексеевна Иванова. После от-

бора она приняла участие во 
втором этапе – федеральном 
полуфинале конкурса по Цен-
тральному федеральному окру-
гу, который проводился с 12 по 
18 января в Москве. Екатери-
на Алексеевна соревновалась в 
числе трёхсот управленцев. Раз-
бившись на команды по 8 – 10 
человек, конкурсанты выполня-
ли различные задания, проявляя 
такие качества, как лидерство, 
нацеленность на результат, 
стратегическое мышление, уме-
ние работать в команде, нести 
социальную ответственность, 

способность к коммуникации и 
влиянию, внедрению инноваций. 
Это были испытания, в которых 
добиться оптимальных результа-
тов удалось не всем.  Екатерина 
Алексеевна показала хороший 
результат, но попасть в финал 
ей все же не удалось. За уча-
стие в полуфинале она была 
награждена Грамотой II степе-
ни за подписью руководителя 
администрации Президента РФ 
Сергея Кириенко.

«Состязаться с другими 
управленцами во всероссий-
ском конкурсе для меня боль-

шая честь и одновременно – 
большая смелость, – говорит 
Екатерина Алексеевна. – С 
одной стороны, это позволило 
проверить свои знания и навы-
ки, с другой – увидеть себя в 
сравнении с такими же силь-
ными и целеустремленными 
руководителями. Конкурс объ-
единил нас – тех, кто не про-
шёл в полуфинал, полуфинали-
стов и финалистов. И сейчас 
мы не прекращаем общение, 
договариваемся о встречах, о 
ведении  совместных проектов. 
За то короткое время, которое 

прошло после нашего участия 
в конкурсе, мы встречались 
не раз:  играли в командную 
игру «Мафия», обсуждали ин-
тересную для всех тему, каса-
ющуюся отраслевых проектов, 
участвовали в «квизе» (интел-
лектуальной викторине). Нам 
интересно проводить время 
вместе, всегда есть о чем по-
говорить друг с другом».

/ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЕМ/

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» 
г. МОСКВА

АНПП «ТЕМП-АВИА» 
г. АРЗАМАС

Заместитель начальника 
отдела проектирования 
и разработки инерциаль-
ных  систем управле-
ния Антон Михайлович 
Булаев теперь лауреат 

премии имени Главного конструк-
тора А. Я. Березняка. Он – один из 
четырёх участников научного про-
екта в области специального ма-
шиностроения. Антон Михайлович 
был удостоен и памятной именной 
медали легендарного конструктора. 
Премия присуждена решением На-
учно-технического совета ГосМКБ 
«Радуга» им.  А. Я. Березняка. Вру-
чение наград состоялось на торже-
ственном собрании, посвящённом 
105-летию со дня рождения осно-
вателя и первого руководителя 
ГосМКБ «Радуга» – Александра 
Яковлевича Березняка. Антон Ми-
хайлович работает на предприятии 
почти двенадцать лет. Окончил 
физико-математический факуль-
тет Арзамасского педагогического 

Заместитель начальника отдела Антон Михайлович Булаев; 
начальник сектора Оксана Александровна Фролова

института и арзамасский филиал 
Нижегородского государственно-
го технического университета по 
специальности «Конструктор и тех-
нолог радиоэлектронных средств». 
Его неоднократно поощрали в рам-
ках предприятия и КТРВ. Антон 
Михайлович считает, что залог его 
успеха – упорство в достижении 
цели, самодисциплина, умение ра-
ботать в команде.

Начальник сектора отдела 
по разработке алгоритмов инер-
циальной навигации Оксана Алек-
сандровна Фролова за работу в 
составе авторского коллектива 
Корпорации «Тактическое ракет-
ное вооружение» стала обладате-
лем Первой премии в конкурсе 
на соискание ежегодной Нацио-
нальной премии «Золотая идея», 
учреждённой Федеральной служ-
бой по военно-техническому со-
трудничеству (ФСВТС России),  
по итогам 2016 года в номинации 
«За вклад в области разработки 

продукции военного назначения». 
Как представитель АНПП «ТЕМП-
АВИА» она внесла свой вклад в 
проект «Разработка УР «воздух-по-
верхность» Х-38МЛЭ, поставляемой 
на экспорт». Оксана Александровна 
– также выпускник арзамасского 
филиала Нижегородского государ-
ственного технического универси-
тета, но по специальности «При-
кладная математика». Кандидат 
технических наук. На предприятии 
трудится с 2005  года. Любит свою 
работу: «Дел всегда много, – гово-
рит она, – приходится решать са-
мые разные нестандартные задачи, 
принимать участие в испытаниях 
на полигоне... Мне всё это очень 
нравится». А ещё ей нравится про-
водить время со своей семьёй и 
вместе с мужем заниматься вос-
питанием маленького сына. 

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА



«Начало Великой Отечественной во-
йны застало меня под Новоград-Во-
лынским Житомирской области, где 
я проходил срочную службу в одной 
из воинских частей ВВС в должности 
радиотелеграфиста. Красная армия 

вела тяжёлые оборонительные бои на территории Украи-
ны, отступая под превосходящими силами противника вглубь 
страны. На 391-й батальон аэродромного обеспечения 80- го 
района авиационного базирования, в котором я служил, на-
ряду с другими батальонами, было возложено обеспечение 
авиационных полков автомобильным транспортом, горючим, 
боеприпасами и запасными частями, ремонтными мастерски-
ми, вооружением и продовольствием. Оставляя врагу Вин-
ницу, Харьков и другие населённые пункты с аэродромами 
базирования и техническими службами, войска отступали к 
Сталинграду. На подступах к городу завязалось ожесточён-
ное и небывалое по своим масштабам сражение. 

В битве за Сталинград немцы имели превосходство 
в воздухе. Спустя некоторое время ситуация в небе из-
менилась коренным образом. Наши штурмовые авиапол-
ки стали уничтожать технику и живую силу противника. 
Бомбардировки фашистов не прекращались ни днём, ни 
ночью. Решением Ставки Верховного Главнокомандующе-
го в начале 1943 года была сформирована 16-я воздушная 
армия, в которую вошли семь районов аэродромного ба-
зирования и 47 батальонов  аэродромного обеспечения, 
в том числе 391- й батальон. Запомнился один эпизод 
моего участия в этой битве. Необходимо было освети-
тельными шашками обозначить часть линии фронта на-
шим ночным бомбардировщикам, чтобы бомбовый удар 
самолётов У-2 не был нанесён нашим войскам. Возглавить 
группу солдат-добровольцев было приказано мне, комсор-

гу батальона. Мы установили контакт с боевым охране-
нием, выяснили расстояние до немецких окопов, скрытно 
рассредоточились, подползли к немецким позициям на 
максимально близкое расстояние и подожгли шашки. По-
лучился настоящий фейерверк. Линия немецких окопов 
была видна, как днём. Немцы всполошились и открыли по 
осветительным шашкам ураганный огонь, но было поздно. 
Послышался шум моторов, и вражеские окопы утонули в 
серии взрывов от бомб, а мы еле успели унести ноги. Мы 
гордились, что поставленная задача была выполнена. По-
том долго отогревались в солдатских блиндажах, потому 
что стояли трескучие морозы, и наша форма к ним явно 
не подходила. Сапоги на ногах не грели, портянки при-
мёрзли, рукавицы и вовсе не спасали от холода, а шинель 
продувалась насквозь.

2 февраля 1943 года мы, как и вся страна, ликовали от 
выдающейся победы советских войск. За умелые действия 
391-го батальона и личное мужество в Сталинградской битве 
я был награждён орденом Красной Звезды. 

Затем были бои на Курско-Орловской дуге, осво-
бождение Украины, Белоруссии, Польши, разгром Герма-
нии, взятие Берлина. Мне очень повезло – за все долгие 
годы войны я побывал на четырёх фронтах и ни разу 
не был ранен. Война для меня закончилась в 1946 году 
в Берлине. Имею награды: орден Отечественной войны II 
степени, два ордена Красной Звезды, медали «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Вар-
шавы»,  «За взятие Берлина» и более двадцати юбилейных 
медалей».
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Д Е Н Ь  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А 

/ИЗ КНИГИ «СОЛДАТЫ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ»/

ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА 
г. МОСКВА

Решающая в Великой Отечественной войне битва за Сталинград заверши-
лась 2 февраля 1943 года победой советских войск. О том, как сражались за го-
род, вспоминает участник Великой Отечественной войны, подполковник в отставке 
Фёдор Фёдорович Воробьёв. В ГосМКБ «Вымпел» он работал в отделе кадров на-
чальником военно-учётного стола. 

Н А Ш И  Т Р А Д И Ц И И В О Т  Э Т О  Д А !

ЛИДИРУЕТ «РАКЕТА»

Ю Б И Л Е Й 

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

12 февраля
генеральному  директору 
АО «Электротяга»  
Евгению Ивановичу
ОСТАПЕНКО
исполнилось 70 лет

Евгений Иванович окончил Ленинградский политех-
нический институт. С 1967 года его деятельность связа-
на с аккумуляторной промышленностью. Шесть лет он 
проработал в Научно-исследовательском аккумуляторном 
институте, а затем, вплоть до настоящего времени, – на 
Ленинградском аккумуляторном заводе и его правопреем-
никах. В 1992 году возглавил ЗАО  «Электротяга», в 1995 
году – ЗАО «Балтэлектро». В 1997 году по его инициативе 
был образован Научно-технический центр (в составе ЗАО 
«Электротяга»), благодаря чему успешно проводились 
ОКР по созданию аккумуляторов для подводных лодок 
нового поколения, работы по модернизации батарей для 
бронетанковой и железнодорожной техники. В 2001 году 
по инициативе и при участии Евгения Ивановича было 
образовано ОАО «Электротяга» (с привлечением ресурсов 
ЗАО «Электротяга» и ЗАО «Балтэлектро»). Цель создания 
нового предприятия – техперевооружение производства 
батарей для подводных лодок нового поколения – прак-
тически достигнута: в 2005 году был введён в эксплуа-
тацию 1-й пусковой комплекс, а в 2012 - м – 2 - й пусковой 
комплекс; ведётся строительство 3-го пускового комплек-
са – рециклинга аккумуляторных батарей, что обеспечит 
предприятию свою сырьевую базу свинца и его сплавов. 

Евгений Иванович – автор ряда патентов и на-
учных публикаций. За большой личный вклад в дело 
укрепления обороноспособности страны и боевой мощи 
ВМФ награждён правительственными и ведомственны-
ми наградами, удостоен Благодарности Президента РФ. 

В день юбилея Евгений Иванович принимал по-
здравления от руководства КТРВ, города, коллег, с кото-
рыми проработал не один десяток лет. «Мы как сейчас 
помним февраль 1995 года, когда Вас избрали генераль-
ным директором, и Вы взяли на себя такую ответствен-
ность, учитывая в каком состоянии на тот момент был 
завод …», – говорилось в поздравительном адресе. Особо 
подчеркивались такие его качества, как деловой подход к 
решению вопросов и одновременно – демократичность, за-
бота о социальном благополучии работников предприятия.

«Я ПОМНЮ БОЙ...»

Турнирная таблица

Предприятия                                      Команда                                  Место

1. Головное предприятие                                            «Ракета»                                            1  
2. ВПК «НПО машиностроения»                               «Метеорит»                                        2  
3. АНПП «ТЕМП-АВИА»                                                «ТЕМП-АВИА»                                      3  
4. РКБ «Глобус»                                                              «Глобус»                                              4  
5. ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка                   «Радуга»                                             5  

10 февраля на базе АО «ВПК «НПО машиностроения» состоялся турнир 
по  настольному теннису на Кубок Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение».

ГДЕ БЛИНЫ, ТУТ И МЫ

/ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ/

Масленица, или Прово-
ды русской зимы, – за-
дорный, веселый, на-
питанный ароматом 
свежеиспеченных бли-
нов праздник. Его от-

мечают на многих предприятиях КТРВ. 
Так, несколько лет назад идея органи-

зовать празднование Масленицы для кол-
лектива предприятия – родителей и детей 
– возникла в службе социального развития 
АО ВПК «НПО машиностроения».  Что 
для этого нужно? Найти подходящее место 
для активного отдыха, заложить средства 

в бюджет и потом всё провести. Так и 
сделали. Теперь это стало хорошей тра-
дицией. В этом году, уже в который раз, 
в санатории - профилактории «Купавна», 
принадлежащем предприятию, развернули 
«кухню» от собственного комбината пита-
ния. Повара угощали вкусными блинами, 
варили глинтвейн. Все от души веселились 
со скоморохами, парнями и девушками в 
русских костюмах – артистами городского 
ДК «Мир». Праздник закончился дискоте-
кой. В нем приняли участие более трехсот 
человек.

Проводы зимы в ГосМКБ «Вымпел» 
им.   И. И. Торопова, 17 февраля 2018  года

Масленица в АО ВПК «НПО машино-
строения», 17 февраля 2018 года

/ПО ИНФОРМАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ КТРВ/


