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Дорогие женщины!

Поздравляют с праздником и вручают премию ведущему экономисту ОКБ голов-
ного предприятия Валентине Ивановне Агнеткиной Владимир Николаевич Хлыбов 
и Виктор Алексеевич Смирнов

ДАРИТЕ ЖЕНЩИНАМ ЦВЕТЫ

Специалист по кадрам головного 
предприятия Елена Трофимова пос-
ле вручения ей Почётной грамоты

В канун 8 Марта в зале заседаний 
лабораторно-конструкторского 
корпуса головного предприятия 
чествовали работниц, добивших-
ся высоких показателей в труде. 
От имени руководства и мужчин 

корпорации с весенним праздником их позд-
равили заместитель генерального директора 
КТРВ по безопасности и кадрам Владимир 
Николаевич Хлыбов, председатель профко-
ма Виктор Алексеевич Смирнов, помощ-
ник заместителя генерального директора 
Владимир Иванович Бугреев. Музыкальное 
поздравление прозвучало в исполнении на-
чальника транспортно-хозяйственного де-
партамента Александра Викторовича Оси-
пова. На головном предприятии работают 
более 1200 женщин. Они вносят большой 
вклад в решение производственных задач, 
ведут активную общественную деятельность. 
В соответствии с приказом генерального 

директора КТРВ в этот день 65 работниц 
были награждены Почётными грамотами, 
ещё 65-ти была объявлена благодарность с 
занесением в трудовую книжку, 75-ти работ-
ницам вручена денежная премия. Тёплые 
слова в адрес женщин, несомненно, звучали 
и в трудовых коллективах подразделений. 
Женщинам дарили цветы и подарки. Тради-
ционно все женщины получили от предпри-
ятия по коробке конфет и пригласительные 
билеты на просмотр художественного филь-
ма в городском ДК «Костино».

Международный женский день отме-
чали и в ВПК «НПО машиностроения». 
Второго марта в конференц-зале прошёл 
концерт «Весенний сюрприз» с участием 
самодеятельных артистов – работников 
предприятия. Он проводится ежегодно и 
доставляет огромное удовольствие зри-
тельницам. Главным организатором кон-
церта стал профком предприятия. Также 

Международный женский день 8 марта праздновали на всех предприятиях корпорации 

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЯМИ)

18 марта в Омске, на базе Цент-
рального конструкторского бюро 
автоматики, состоялось очередное 
заседание совета Корпорации «Такти-
ческое ракетное вооружение». 

Рассматривались следующие 
вопросы: «Итоги финансово-хозяйст-
венной деятельности корпорации за 
2015 год» (докладчик – заместитель 
генерального директора КТРВ по 
корпоративному строительству и ин-
вестициям Ю. К. Семак); «Об итогах 
выполнения предприятиями корпора-
ции государственного оборонного за-
каза в 2015 году и о кооперационном 
взаимодействии внутри корпорации 
для исключения срыва сроков постав-
ки изделий по договорам» (доклад-
чик  – коммерческий директор КТРВ 
В. Е. Ваган); «Заслушивание отчётов 
генеральных директоров дочерних 
обществ корпорации по итогам ме-
роприятий по импортозамещению, 
проведённых в 2015 году, и планы 
реализации в 2016 году» (докладчи-
ки – коммерческий директор КТРВ 
В.Е.  Ваган и генеральные директора 
дочерних зависимых обществ). 

Были обсуждены и другие 
вопросы.

в канун праздника работники администра-
ции предприятия во главе с генеральным 
директором Александром Георгиевичем 
Леоновым преподнесли каждой сотрудни-
це, а их в НПО машиностроения 1700, по-
дарок – набор из двух видов чая и сладос-
тей. А четвёртого марта женщины были 
приглашены в ДК «Мир» на корпоратив-
ный вечер, главным событием которого 
стал легкий, искрометный и динамичной 
спектакль Современного театра антрепри-
зы «Жениться вам надо, барин!». Главную 
роль в нём сыграл актёр Марат Баша-
ров. Перед началом постановки женщин 
поздравили представители администрации 
и профкома. По окончании театрального 
действа всех гостей пригласили на фур-
шет, после чего началась танцевально-раз-
влекательная программа.

От всей души поздравляю вас с Международным женским днём 8  мар-
та. Ваш вклад в развитие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» 
значителен. Ваше добросовестное отношение к труду и высокий профес-
сионализм заслуживают глубокого уважения. Целеустремлённость, терпе-
ние и мудрость – это те качества, которые помогают вам не только дости-
гать высот в карьере, но и реализовывать себя в творчестве, создавать и 
поддерживать семейный уют, воспитывать детей, дарить любовь близким.

Желаю вам весеннего настроения, здоровья и успехов. Будьте счаст-
ливы.

Генеральный директор 
ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»                    Б. В. ОБНОСОВ



Т рудовая деятельность ОКБ все прошедшие де-
сятилетия неизменно проходила в обстановке 
напряженного поиска новаторских решений и 
во имя укрепления оборонной мощи нашей Ро-
дины. Сплочённый единой целью коллектив с 
энтузиазмом и упорством решал сложные на-

учно-технические и инженерно-конструкторские задачи. 
Результатом этого труда стало создание целого ряда 
уникальных по своим тактико-техническим характерис-
тикам образцов высокоточного оружия авиационного, 
корабельного и наземного базирования.

В 1957 году в США на вооружение была принята 
тактическая управляемая ракета (УР) класса «воздух-зем-
ля» AGM-12A «Булпап» для оснащения ударных самолётов 
тактической авиации. Успешный опыт применения этих 
ракет во Вьетнаме способствовал развёртыванию работ 
по созданию подобного оружия и в нашей стране. С этой 
целью в 1966 году при заводе № 455 было создано ОКБ 
(приказ № 100 МАП от 12 марта 1966 г.).

Для разработки новой авиационной УР были отведе-
ны жёсткие сроки. В связи с этим было принято решение 
создавать ракету на базе имеющихся и уже освоенных 
предприятием узлов других ракет. Так, через 2,5 года 
упорного труда, 20 июня 1968 года, ракета, получившая 
наименование Х-66, была принята на вооружение. В этом 
же году завод приступил к её серийному выпуску. Х-66 
– первая УР класса «воздух-по-
верхность» для фронтовой ави-
ации. Она предназначалась для 
поражения широкой номенкла-
туры малоразмерных объектов 
с дальностью до 6  км. Наве-
дение на цель осуществлялось 
по радиолучу. Из-за необходи-
мости визуального наблюдения 
лётчиком за целью примене-
ние УР Х-66 было возможно 
только в простых метеоусло-
виях. Единственным носите-
лем ракеты Х-66 был самолёт 
МиГ-21ПФМ.

Но для ВВС требовалась 
УР данного класса, адаптиро-
ванная к различным типам 
носителей. На базе Х-66 была 
создана радиокомандная ракета 
Х-23, принятая на вооружение 
в 1974 году. Она могла приме-
няться с летательных аппаратов, оснащённых как встро-
енной, так и подвесной командной аппаратурой «Дельта». 
Данными ракетами были оснащены самолёты МиГ-23, -27, 
Су-17, -24, Як-38 и даже вертолёты.

Основным недостатком радиокомандного наведения 
было увеличение нагрузки на лётчика. После пуска и до 
момента поражения цели лётчику приходилось непрерыв-
но управлять ракетой. Одновременно надо было следить 
за воздушной обстановкой, маневрировать, уклоняясь от 
самолётов противника и зенитного огня. Требовалось «раз-
грузить» лётчика на этапе применения оружия. 

В 1971 году ещё шли испытания Х-23, а совместными 
усилиями ГосНИИАС, ЦКБ «Геофизика» и ОКБ завода был 
разработан проект принципиально новой системы наведе-
ния ракет, основанной на самонаведении их на отражённый 
луч лазера (полуактивное лазерное самонаведение). Новая 
ракета, получившая наименование Х-25 и принятая на во-
оружение в 1976 году, по уровню «интеллекта» была на 
голову выше своих предшественниц. У неё были свои «гла-
за» и «мозги», и она самостоятельно наводилась на цель. 
Нужно было только подсветить цель лучом лазера. После 
принятия Х-25 на вооружение группа авторов и разработчи-
ков ракеты была удостоена Ленинской премии. В их числе 
был первый заместитель главного конструктора ОКБ КМЗ 
«Стрела», по сути создатель ракеты, Вадим Георгиевич 
Кореньков. В этом же году (2  ноября 1976 г.) ОКБ КМЗ 
получило название «Звезда» (приказ МАП № 459).

Поиск способов борьбы со средствами ПВО про-
тивника привёл к появлению нового подкласса ракет 
– «воздух-РЛС». 15 августа 1972 года состоялось ре-
шение комиссии по военно-промышленным вопросам, 
поставившее перед ОКБ КМЗ задачу создать легкую 
противорадиолокационную ракету для вооружения само-
лётов фронтовой авиации.

Новая ракета, созданная в стенах ОКБ «Звезда» и 
принятая на вооружение 2 сентября 1980 года, получила 
индекс Х-27ПС (пассивная самонаводящаяся). Для наведе-
ния использовалась электромагнитная энергия, излучаемая 
радиолокационной станцией противника. Данная ракета 

предназначалась для поражения РЛС зенитно-ракетных 
комплексов (ЗРК) типа «Хок», «Найк Геркулес» и РЛС 
управления огнём зенитной артиллерии. Носителями новой 
ракеты были самолёты ИБА МиГ-27, Су-17М3, М4. 

В начале 70-х годов отечественное ракетостроение 
развивалось чрезвычайно интенсивно. Большая номенкла-
тура ракетного оружия, разработанного различными ОКБ, 
создавала определённые трудности при эксплуатации. Ост-
ро встал вопрос о сокращении типажа изделий и переходе 
на ракеты модульной конструкции.

Так, на замену ракетам Х-23, Х-25 и Х-27 пришла 
одна – Х-25М с разными системами наведения и бо-
евыми частями. Х-25М стала самой массовой ракетой 
класса «воздух-поверхность» как по выпуску, так и по 
количеству вооруженных ею самолётов. Ракеты Х-25М 
выпускались с 1982 по 1997 год (даже после распада 
СССР). Всего было произведено около 25 000 ракет, из 
которых более 5000 отправлено на экспорт в пятнадцать 
стран. Ими оснащались самолёты Су-17, МиГ-27, Су-25, 
Су-24, Су-27, МиГ-29, МиГ-31БМ.

Ещё не закончились лётные испытания противора-
диолокационной ракеты Х-27, а ОКБ завода уже получило 
задание на разработку новой ракеты данного класса. Х-27 
не в полной мере удовлетворяла военных по дальности 
пуска и скорости полёта. А с появлением ЗРК «Усовер-
шенствованный Хок» с дальней границей зоны поражения 

42 км и ЗРК «Патриот» с 
максимальной дальностью 
стрельбы 85 км она уже не 
обеспечивала пуск без вхо-
да в зону их огня. Проти-
ворадиолокационная ракета, 
кроме того, должна обла-
дать высокой сверхзвуковой 
скоростью, чтобы раньше 
поражать ЗРК противника в 
дуэльной ситуации.

Новая ракета получила 
название Х-31П. Её серий-
ное производство было на-
чато на нашем предприятии 
в 1987 году и продолжается 
до настоящего времени. 

Эта уникальная высо-
коскоростная ракета с ком-
бинированной двигательной 
установкой способна пора-
жать РЛС в составе совре-

менных ЗРК на дальностях до 110 км. Её скорость 
полёта в 3,5 раза превышает скорость звука. Высокий 
модернизационный потенциал ракеты позволил создать 
на её базе противокорабельный вариант – Х-31А с мак-
симальной дальностью поражения 70 км. В настоящее 
время разработаны модернизированные варианты этих 
ракет: Х-31ПД и Х-31АД с более чем в два раза увели-
ченным диапазоном их применения.

Особое место среди разработок ОКБ «Звезда» 
занимает противокорабельное оружие. Военный конф-
ликт между Аргентиной и Англией из-за Фолклендских 
(Мальвинских) островов в 1982 году ещё раз наглядно 
продемонстрировал эффективность противокорабельных 
УР. Правительственное постановление от 16 марта 1983 
года предписывало ОКБ «Звезда» начать ОКР по созда-
нию корабельного ракетного комплекса (КРК) «Уран» с 
противокорабельной ракетой (ПКР) Х-35Э (3М-24Э). На 
разработку ракеты, как всегда, отводились жёсткие сро-
ки, однако из-за распада СССР и по другим причинам её 
принятие на вооружение затянулось. Благодаря иностран-
ным контрактам разработку ракеты удалось довести до 
логического завершения. В настоящее время унифици-
рованная по носителям тактическая противокорабельная 
ракета Х-35Э (3М-24Э) с дальностью полёта до 130 км 
состоит на вооружении ВВС и ВМФ РФ и ряда других 
государств. Наряду с новой модификацией – Х-35УЭ с 
улучшенными характеристиками – данные ПКР считают-
ся одними из самых надёжных ракет в своём классе.

За пятьдесят прошедших лет работниками ОКБ 
«Звезда» сделано немало для укрепления обороноспособ-
ности государства. Достигнутые результаты впечатляют, 
но нельзя останавливаться на достигнутом. Впереди – 
грандиозные по своей значимости задачи, требующие ско-
рейшего решения. Отставание в сфере создания высокоин-
теллектуального гиперзвукового оружия недопустимо.
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В Е С Т И
ПООЩРЕНЫ ЗА ВНЕДРЕНИЕ 
СИСТЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА
КАЧЕСТВА

ТРАЕКТОРИЯ «ЗВЕЗДЫ»

ВИКТОР ФЕДЧЕНКО
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Полвека назад, 12 марта 1966 года, было создано ОКБ завода №455 (головного 
предприятия корпорации)

В феврале на заседании совета корпорации по 
качеству трое представителей головного предприятия 
были поощрены Центральным органом системы добро-
вольной сертификации «Военный регистр» за разработ-
ку и внедрение корпоративной системы менеджмента 
качества (СМК) на предприятиях интегрированной 
структуры Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение». Кубком награждён председатель совета по 
качеству корпорации, заместитель генерального дирек-
тора КТРВ по качеству Владимир Викторович. Авруц-
кий, дипломы I и II степени получили, соответствен-
но, начальник отдела управления качеством Александр 
Сулейманович Ильясов и начальник бюро управления 
качеством Инесса Александровна Сахарук.

Под руководством совета на предприятиях КТРВ 
ведётся работа по выполнению Программы совершенс-
твования единой системы менеджмента качества – в 
частности, приведение документации в соответствие с 
требованиями документов по стандартизации оборон-
ной продукции. По итогам прошлого года к этой ра-
боте приступили шесть предприятий. В текущем году 
планируется также обновление корпоративной библи-
отеки стандартов за счёт документов, разработанных 
в рамках корпорации, которые могут послужить об-
разцами. Важное место совет отводит корпоративным 
аудитам. Они проводятся на предприятиях с 2014 года 
совместно с представителями органа по сертификации 
ЗАО «МОНОЛИТ-Серт». В ходе таких проверок про-
исходит обмен опытом и обучение. В прошлом году 
было проведено четыре аудита. В 2016 году работа в 
этом направлении будет продолжена. 

ВЫСТАВКА 
ГРАЖДАНСКОЙ 
ПРОДУКЦИИ

В фойе комбината питания ВПК НПО машино-
строения для работников организована выставка то-
варов народного потребления, выпускаемых на опыт-
ном заводе машиностроения предприятия. Экспозицию 
подготовила инженер-технолог инструментального цеха 
завода Любовь Николаевна Кузнецова. 

Среди экспонатов – в широком ассортименте 
дверные замки, гаражный пенал для хранения мел-
ких деталей, крепежа и инструмента, строительные 
отвесы, гвоздевые пластины, каминный набор из трёх 
предметов, обработанный специальным антикоррозий-
ным покрытием. Особого внимания заслуживают за-
мки. К примеру, замок-невидимка «Сюрприз» оснащён 
электронно-механической системой, лишённой внешних 
признаков установки. Наружное управление замком 
осуществляется с помощью дистанционного ключа-бре-
лока, внутреннее -– посредством вертушки. Радиоуп-
равление обеспечивается динамическим плавающим 
кодом, делающим сканирование и перехват сигнала 
бессмысленным. Ещё один подобный экспонат, отли-
чающийся  не менее уникальными характеристиками, 
– прецизионный (высокоточный) замок четвёртого 
(высшего) типа взломкостойкости «Рубеж». 

Эти товары народного потребления работники 
могут приобрети в одном из магазинов города Реу-
това или непосредственно на предприятии – без тор-
говой наценки.

ЛАБОРАТОРИЯ ПРОШЛА 
АТТЕСТАЦИЮ

На заводе «Красный гидропресс» в центральной 
заводской лаборатории реализуется проект по совер-
шенствованию неразрушающих методов контроля – 
вводится радиоскопический способ контроля сварных 
швов, основанный на использовании автоматических 
технических средств и методик с применением циф-
ровых систем регистрации. 

Лаборатория уже прошла аттестацию по исполь-
зованию нового метода контроля. Заместитель гене-
рального директора предприятия по качеству Олег 
Борисович Азаров выразил благодарность коллективу 
ЦЗЛ, возглавляемому Сергеем Юрьевичем Сапуновым, 
на страницах заводской газеты «Машиностроитель».

Д А Т А
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Проходная АО «Машиностроительное конструктосркое бюро  
«Искра» им. И. И. Картукова

22 марта 70 лет исполнилось со дня образования 
АО  «Машиностроительное конструкторское бюро  «Искра» 
им. И. И. Картукова

П редприятие   бы-
ло создано в 
1946  году при-
казом минист-
ра авиационной 
промышленности 

СССР как Государственный 
союзный завод на базе ОКБ, 
занимавшегося разработкой 
авиационного вооружения. «В 
связи с развитием скоростной 
и тяжёлой авиации и необхо-
димостью увеличения калибра 
снарядов создание самолётных 
установок для стрельбы ре-
активными снарядами стано-
вится особо важной задачей, 
– говорилось в приказе. – Эти 
установки должны обладать 
малым аэродинамическим со-
противлением и возможно 
большей скорострельностью». 
ОКБ, ставшее ядром будущего 
предприятия, было основано на 
несколько лет раньше, в 1937 
году. Возглавлял его Главный 
конструктор Иван Иванович 
Картуков. Его имя теперь но-
сит предприятие.

12 февраля 1985 года 
Указом Президиума Верховно-
го Совета СССР за разработ-
ку изделий спецтехники МКБ 
«Искра» было удостоено орде-
на «Знак Почёта», а в 2011 
году за большой вклад в раз-
витие авиационной промыш-
ленности – Почётной грамоты 
Правительства РФ. 

Сегодня АО «МКБ «Ис-
кра» – современное, высоко-
технологичное предприятие 
по разработке и изготовле-
нию механизмов, устройств 

и ракетных двигателей для 
авиационного вооружения, ис-
пользующих энергию порохов 
и смесевых твёрдых топлив. 
Предприятием разработаны и 
изготавливаются двигательная 
установка аварийного спасе-
ния и двигатели мягкой по-
садки для всех пилотируемых 
космических аппаратов. Эти 
изделия не имеют аналогов в 
мире. Противоштопорные раке-
ты, ускорители, созданные на 
предприятии, обеспечили ка-
чественные испытания и про-
изводство самолётов «МиГ», 
«ТУ», «Ил», «Су» и других. 
Особая продукция МКБ «Иск-
ра» – твердотопливные газоге-
нераторы, использующиеся в 
ракетной, авиационной технике 
и на подводных лодках. 

Основными заказчи-
ками «Искры» являются 
ОАО  «Корпорация «Тактичес-
кое ракетное вооружение», 
АО  «ГосМКБ «Вымпел» им. 
И.И. Торопова», ОАО  «ГосМКБ 
«Радуга» им.    А. Я.  Березняка», 
АО  «ВПК «НПО машиностро-
ения», ОАО  «РКК «Энергия» 
им.  С.П.  Королева», ФГУП 
«Государственный космичес-
кий научно-производственный 
центр имени М.В. Хруничева».

С 2007 года предприятием 
руководит генеральный дирек-
тор АО «МКБ «Искра» и по 
совместительству – генеральный 
директор-генеральный конструк-
тор ОАО «Горизонт» – Влади-
мир Алексеевич Сорокин. 

На предприятии разра-
ботана и внедряется страте-

гическая программа в рамках 
Государственной программы 
вооружения РФ до 2035 года. 

Начиная с 2009 года сис-
тема показателей, характеризу-
ющих деятельность МКБ, и, в 
первую очередь, показатель объ-
ёма реализации продукции, име-
ет положительную динамику.

 В рамках гособоронза-
каза в МКБ ведётся опытная 
отработка и постановка в се-
рийное производство изделий 
для оснащения самолётов и 
космических аппаратов нового 
поколения. Осуществляются ин-
новационные, научно-исследо-
вательские разработки, направ-
ленные на создание новейших 
многоимпульсных и прямоточ-
ных ракетных двигателей но-
вого поколения на твёрдом и 
пастообразном топливе. В 2009 
– 2010 годах эти разработки 
легли в основу новых научно-
исследовательских проектов по 
созданию перспективного авиа-
ционного вооружения России.

В 2011 году в МКБ «Иск-
ра» был успешно реализован 
инвестиционный проект, свя-
занный с передислокацией 
опытного производства, вы-
водом гальванического произ-
водства и цеха по термообра-
ботке за пределы Москвы.

В соответствии с Распоря-
жением Правительства РФ ОАО 
«Горизонт» в 2016 году присо-
единяется к АО «МКБ «Искра». 
После завершения реорганиза-
ции численность работающих 
на объединённом предприятии  
возрастёт до 1300 человек.

В соответствии с ФЦП в 
настоящее время в подмосковных 
Химках успешно идет возведение 
двух новых производственных 
корпусов суммарной площадью 
7 240 квадратных метров.

Для привлечения на пред-
приятие высокопрофессиональ-
ных специалистов и рабочих 
из других регионов в 2014 
– 2015 годах сданы в эксплу-
атацию гостиничный комплекс 
на 550 мест, столовая, здрав-
пункт. 

Предприятие проводит 
кадровую политику, направ-
ленную на обеспечение под-
разделений и служб молоды-
ми специалистами. Студенты 
МАИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
МГТУ «Станкин», Московско-
го государственного института 
приборостроения и информа-
тики, Химкинского колледжа 
космического машиностроения 
(филиала МАИ) и других вы-
сших и средних профессио-
нальных учебных заведений 
проходят производственную и 

преддипломную практику на 
предприятии. Средний возраст 
работников АО «МКБ «Искра» 
составляет сорок пять лет.

В настоящее время в МКБ 
«Искра» работают доктор тех-
нических наук и десять канди-
датов технических наук, гене-
ральный директор предприятия 
возглавляет, по совместительс-
тву, кафедру № 608 «Проекти-
рование аэрогидрокосмических 
систем» Московского авиаци-
онного института, что позволя-
ет более качественно готовить 
специалистов для конструктор-
ского бюро и опытного произ-
водства предприятия.

В планах АО «МКБ «Иск-
ра» – расширение производствен-
ной и испытательной базы для 
более эффективного решения за-
дач, связанных с разработкой и 
отработкой новых изделий.

МКБ «ИСКРА»: ИСТОРИЯ, ФАКТЫ

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»)

П Р О Ф С О Ю З Ы

ОТЧЁТЫ И ВЫБОРЫ

Выступает генеральный директор АНПП «ТЕМП-АВИА» Виктор Тимофеевич Лещёв

На Арзамасском научно-производственном предприятии 
«ТЕМП-АВИА» состоялась отчётно-выборная профсоюзная кон-
ференция

М ероприятие проходило 
в ДК «ТЕМП» города 
Арзамаса. На конфе-
ренцию были пригла-
шены представители 
руководства АНПП 

«ТЕМП-АВИА», а также председатель 
Нижегородского областного комитета 
профсоюза трудящихся авиационной 
промышленности Анатолий Иванович 
Колесов.

Согласно повестке дня были рас-
смотрены отчёты о работе профсоюз-
ного комитета за период с февраля 
2011 по февраль 2016 года и ряд дру-
гих вопросов.

Выступая с докладом, председатель 
профкома предприятия Сергей Анатоль-
евич Нефёдов подчеркнул, что на учё-
те в профсоюзной организации состо-
ит 96 % всего коллектива предприятия. 
Профсоюзная организация за отчётный 
период добилась неплохих результатов. 
Действовал коллективный договор, и 
деятельность профсоюзного комитета 
была направлена на его выполнение. 
Вместе с тем, имели место недостат-
ки и упущения. Так, не на должном 
уровне проводилась работа некоторых 
профбюро в подразделениях, была сни-
жена роль профсоюзных собраний. Не 
все резервы были использованы для 
увеличения численности профсоюзной 
организации.

Затем были заслушаны другие вы-
ступавшие. 

 По итогам конференции было при-
нято решение признать работу профсо-
юзного комитета удовлетворительной, 

считать основными задачами профсо-
юзной организации предприятия: со-
действие деятельности администрации 
в безусловном выполнении поставлен-
ных перед ОАО «АНПП «ТЕМП-АВИА» 

задач; защиту социально-экономических 
и профессиональных интересов членов 
профсоюза, работников предприятия,  
контроль за обеспечением безопасных 
и комфортных условий труда, оздоров-

ление сотрудников и их детей. Необ-
ходимо совместно с администрацией 
проводить работу по омоложению кад-
рового состава, по спецоценке условий 
труда, вместе с руководителями струк-
турных подразделений – по организа-
ции профилактических медицинских 
осмотров и диспансеризации. Профком, 
профбюро подразделений должны со-
вершенствовать физкультурно-массо-
вую и оздоровительную работу среди 
сотрудников, больше внимания уделять 
молодёжи и ветеранам, улучшать ин-
формационную деятельность. Для ук-
репления здоровья работников решено 
продолжить занятия спортом в группах 
и секциях. 

Председателем первичной профсо-
юзной организации вновь был избран 
Сергей Анатольевич Нефёдов. Утверди-
ли новый состав профкома и ревизион-
ной комиссии. 

Участники форума проголосова-
ли за кандидатуры шести работников, 
делегированных на отчётно-выборную 
конференцию областного комитета про-
фсоюза трудящихся авиационной про-
мышленности, а также одобрили путём 
голосования кандидатуру Анатолия 
Ивановича Колесова на место предсе-
дателя областного комитета профсоюза 
трудящихся авиационной промышлен-
ности, продлив тем самым его работу 
на этом посту.

(ПО МАТЕРИАЛАМ
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»)

АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

МКБ «ИСКРА»
г.МОСКВА
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РКБ «ГЛОБУС»
г. РЯЗАНЬ

М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й  Ж Е Н С К И Й  Д Е Н Ь  8  М А Р Т А 

Квартет «Кавалеры». Сменив смокинги на гусарские мундиры, артисты предложили мужчинам, нахо-
дящимся в зале, поприветствовать женщин троекратным «Ура!». Крайний справа – Василий Черников

В преддверии 8 Марта в конференц-зале главного корпуса ГосМКБ «Радуга»  
им. А. Я. Березняка прошёл торжественный вечер, посвящённый женщинам, 
работающим на предприятии 

ГосМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»)

Поёт Таисия Соколовская

Первым собравшихся 
в зале сотрудниц 
поздравил гене-
ральный директор 
ГосМКБ «Радуга» 
Владимир Никола-

евич Трусов. «С наступающим 
праздником, дорогие женщины! 
– сказал он. – Дай вам бог здо-
ровья, личного счастья, семейно-
го благополучия, спокойствия в 
душе и, конечно, любви! Уверен, 
что нам на «Радуге» всё удается 
ещё и потому, что рядом с нами 
трудятся самые прекрасные жен-
щины. Вы – наше счастье, и мы 
вас очень любим!»

Праздничный концерт 
удался. Мужчины постарались 
на славу. Главным украшением 
праздника стало выступление 
вокального квартета «Кавале-
ры».  Артисты подарили зри-
тельницам насыщенную и эмо-
ционально яркую программу из 
красивых и романтических пе-
сен «Любимые женщины», «Мы 
желаем счастья вам!», «Ходит 
песенка по кругу», «Как мно-
го девушек хороших», «Разго-
вор со счастьем», «Хмуриться 
не надо, лада» и других. Этот 
творческий коллектив, несмот-
ря на свою молодость, неод-
нократно становился лауреатом 
конкурсов и фестивалей разно-
го уровня. Один из четырёх его 
вокалистов – ведущий конструк-
тор конструкторского отдела 
ГосМКБ «Радуга» Василий Чер-

ников. На предприятие он при-
шёл в 2001   году после оконча-
ния Рязанской государственной 
радиотехнической академии. С 
первых дней работы активно 
включился в общественную и 
спортивную жизнь коллектива. 

Его трижды признавали лучшим 
спортсменом года. Во время од-
ного из байдарочных походов, 
в котором Василий участвовал 
вместе с сослуживцами, прояви-

лись его вокальные способнос-
ти. После этого он стал петь 
в академическом хоре ДК «Ок-
тябрь», и вскоре был приглашён 
в мужской ансамбль «Кавале-
ры». В 2014 году Василий стал 
победителем в отраслевом фес-

тивале художественной самоде-
ятельности авиационных пред-
приятий России, посвящённом 
80-летию Профсоюза, в номина-
ции «Академический вокал».

Роль ведущего вечера стала 
дебютной для инженера-конструк-
тора предприятия Ивана Галкина. 
Несмотря на волнение, со своей 
задачей он отлично справился. В 

свободное от работы время Иван 
занимается художественным чте-
нием в ДК «Октябрь». 

Порадовала всех трогатель-
ная песня в исполнении Таисии 
Соколовской – дочери одной из 
сотрудниц предприятия. Девоч-
ка занимается с педагогом по 
вокалу в ДК «Октябрь», танцует 
в народном хореографическом 
коллективе «Калинка», учится 
в музыкальной школе по клас-
су фортепьяно. Несмотря на 
свой юный возраст, а ей всего 
девять лет, Таисия – лауреат  
международных и  всероссийс-
ких конкурсов. Цветы, которые 
преподнесли ей после выступле-
ния, она подарила маме.

В завершение вечера пред-
седатель профсоюзной организа-
ции Максим Николаевич Щер-
баков ещё раз поздравил всех 
работниц и вручил букеты цве-
тов тем, кто участвовал в под-
готовке концерта.

МЫ ЖЕЛАЕМ СЧАСТЬЯ ВАМ!

ГЛАВНОЕ – «УХВАТИТЬ» ИДЕЮ

Т амара Борисовна с одинаковым 
вдохновением пишет компьютер-
ные программы, позволяющие 
управлять сложнейшими комп-
лексами контроля вооружений и 
военной техники, воспитывает 

внуков и выращивает розы. Вот уже сорок 
лет она трудится в РКБ «Глобус».

На предприятие пришла в 1976 году 
после окончания Рязанского радиотехничес-
кого института, факультета вычислительной 
техники. Несмотря на отсутствие опыта, 
она довольно быстро освоилась благодаря 
поддержке наставников. Многих она уже 
знала, потому что проходила здесь, в КБ, 
преддипломную практику. «Меня поразило, 
с какой готовностью опытные работники 
предлагали мне помощь», – вспоминает 
Тамара Борисовна. Научно-технический 
прогресс не стоял на месте, и характер 
работы программистов на предприятии 
стремительно менялся. Тамара Ёлкина с 
азартом осваивала новые языки програм-
мирования: вначале – на машинных кодах 
с использованием перфолент, потом – на 
персональных компьютерах. 

Теперь она сама стала наставником. 
Её подопечный – выпускник Рязанского 
государственного радиотехнического уни-
верситета Вячеслав Карачихин. «В наши 

дни молодёжь приходит на предприятие 
умная и развитая, – говорит Тамара Бори-
совна. – Быстро вникает в дело и начи-
нает работать». 

 Тамара Борисовна знает секрет 
своего мастерства. Главное в создании 
программы, считает она, – «ухватить» 
идею, а уж потом можно двигаться даль-
ше, выбирать, в том числе, необходимый 
язык программирования. Не поддаётся 
счёту число написанных Тамарой Бори-
совной программ, и в каждую из них вло-
жено немало сил, души. «Не представляю 
себе работу без творчества и вдохнове-
ния», – говорит Тамара Борисовна. 

Как опытного специалиста её не раз 
направляли в зарубежные командировки для 
обучения иностранных специалистов работе 
на контрольно-проверочной аппаратуре «Гло-
буса». Заслуги ветерана отмечены многими 
грамотами и благодарностями. Она хранит 
их в специальной папке. Здесь все поощре-
ния – от первого, полученного вскоре после 
трудоустройства, до недавнего, выданного в 
честь 60-летия образования предприятия. 

Несмотря на то, что Тамара Борисовна 
владеет мужской, по всем меркам. профес-
сией, ей удаётся оставаться женственной. 
Она вырастила двоих детей. Принимает ак-
тивное участие в воспитании внуков, стар-

шему из которых исполнилось пятнадцать 
лет. «Самое главное – дать ребёнку понять, 
что он сам ответственен за то, как сложит-
ся его жизнь, – утверждает бабушка. – Ни 
родители, ни друзья, ни приятели, а именно 
он. Сейчас, например, он должен отвечать 
за учёбу, потом – за работу...». 

Тамара Борисовна – хранительница 
семейного очага. В течение многих лет 
Ёлкины раз в неделю все вместе собира-
ются за ужином, общаются, обмениваются 
новостями. А с наступлением весны начи-
нается дачный сезон. «На участке я, конеч-
но, тоже работаю, но мне это доставляет 
удовольствие, – говорит Тамара Борисовна. 
– Всегда видишь результат своих усилий 
– розы цветут, яблони плодоносят... Очень 
люблю цветы, у меня растёт много роз. 
Глянешь на всю эту красоту – и жить, и 
работать хочется!». 

Такое жизнелюбие и такая целе-
устремленность позволяют Тамаре Бо-
рисовне оставаться не только одним из 
ведущих  специалистов «Глобуса», но и, 
самое главное, – прекрасным человеком. 

Трудолюбие, ответственное 
отношение к порученному делу, 
умение жить «со вкусом» – вот 
главные штрихи к портрету инже-
нера первой категории Рязанского 
конструкторского бюро «Глобус» 
Тамары Борисовны Ёлкиной. 

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ»)
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