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«ПОКАЗАТЬ, ЧТО ТЫ 
ЧЕЛОВЕК С РУКАМИ...»  

Сîðåâíîâàëèñü â øåñòè íîìè-
нациях: «токари», «фрезеров-
щики», «монтажники радио-
электронной аппаратуры и 
приборов», «слесари механо-
сборочных работ», «слесари-

сборщики авиационных приборов», «сборщи-
ки изделий электронной техники». В каждой 
номинации были сформированы группы по 
уровню квалификации: 3 - 4 и 5 - 6 разрядов, 
для участников каждой группы определены 
призовые первое и второе места.

После проведения 20 сентября теоре-
тической части конкурса стало ясно: сред-
ний балл составил двадцать пять из трид-
цати возможных, минимальный – двадцать 
два. Многие набрали максимальное количе-
ство баллов. 22 сентября всех допустили к 
практической части. Задания на этом этапе 

нужно было выполнять не только быстро и 
качественно, но и строго соблюдая требова-
ния техники безопасности – за нарушения 
снимались баллы. В этом году временные 
нормативы по ряду специальностей были 
сокращены, но даже в этих условиях боль-
шинство участников справились с поставлен-
ными задачами досрочно. В итоге занявшим 
призовые места была выплачена премия, не-
которым – повышены разряды, остальные 
получили поощрительные премии. 

Победитель заводского конкурса, сле-
сарь механосборочных работ 5-го разряда 
Сергей Николаевич Поздняков в октябре 
снова стал призёром, теперь уже город-
ского конкурса мастерства, заняв в нём 
третье место. Осваивать новую для себя 
профессию (раньше трудился строителем) 
Сергей Николаевич начал в 2013 году, 

когда пришёл работать на предприятие и 
стал учеником опытного слесаря Сергея 
Ивановича Гаранькина. Своего наставника 
Сергей Николаевич и сейчас вспоминает 
с большой благодарностью. Об успехах в 
конкурсах говорит чуть - чуть смущаясь и 
поэтому немного с иронией: «Надо же по-
казать, что ты человек с руками ... Во-
обще этот заводской конкурс для меня 
уже четвертый. Победил в трёх из них. В 
самом первом, три года назад,  ничего не 
получилось, – допустил промах по теории. 
В городских конкурсах участвовал дваж-
ды, но никаких мест не занимал. Вот на 
третий раз немножко блеснул!».

АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА

О ГЛАВНОМ

1 октября в АО «Машино-
строительное  конструкторское бюро 
«Ис кра» им. И. И. Картукова» 
(г.  Химки Московской области) 
прошло заседание Совета директо-
ров АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение». 

Председателем Совета дирек-
торов АО «Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» вновь избран 
Борис Вячеславович Грызлов.

Обсуждались вопросы: «Рас-
смотрение итогов финансово-хозяй-
ственной деятельности общества за 
I полугодие 2018 года»; «Утверж-
дение отчёта о реализации Долго-
срочной программы развития инте-
грированной структуры АО «КТРВ» 
за I полугодие 2018 года»; «О ходе 
реализации федеральных целевых 
программ», «Рассмотрение резуль-
татов анализа о целесообразности 
создания отдельных подразделений 
(КБ) по развитию производства 
гражданской продукции», «Одобре-
ние бюджета Фонда социальной 
поддержки и благотворительности 
общества» и другие.

ВООРУЖЕНИЕ

По сообщению РИА НОВОСТИ, в 
сентябре военнослужащие Север-
ного флота в ходе тактических 

учений в Арктике, в районе архипелага 
Новосибирские острова, впервые при-
менили береговой ракетный комплекс 
«Бастион».

Командующий Северным флотом 
адмирал Николай Евменов, подводя 
предварительные итоги, сказал, что рас-
чёт БРК «Бастион» успешно выполнил 
с побережья острова Котельный ракет-
ную стрельбу сверхзвуковой противо-
корабельной крылатой ракетой «Оникс» 
по морской мишенной позиции, находя-
щейся на удалении более 60 км. Он 

И В АРКТИКЕ, И В ТИХОМ ОКЕАНЕ 

В сентябре в рамках выполнения пла-новых учебно-боевых задач на мор-
ском полигоне Тихоокеанского флота 

мнофункциональными истребителями-бом-
бардировщиками Су-34 выполнены прак-
тические пуски новейших авиационных 
управляемых противокорабельных ракет 
Х-35У – по сложной мишенной обстанов-
ке, имитирующей группу кораблей. Все 
ракеты успешно поразили цели. ПКР 
Х-35У предназначена для поражения над-
водных целей различных классов. Макси-
мальная дальность пуска  – 250 км.

Об этом говорится в информации, 
размещённой на официальном сайте Мини-
стерства обороны РФ.

также отметил, что успешное выпол-
нение стрельб подтвердило готовность 
ракетного комплекса эффективно нести 
боевое дежурство в Арктике.

Победитель конкурса в номинации «слесарь механосборочных работ» Сергей Николаевич Поздняков, а также участники конкурса: 
монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов Максим Сергеевич Шадрин, сборщик изделий электронной техники 
Анна Владимировна Суменкова

Тридцать восемь работников Арзамасского научно-производственного предприятия «ТЕМП-АВИА» попробовали 
свои силы в заводском конкурсе профессионального мастерства «Мастер - золотые руки» – 2018



У нас на предприятии в 
текущем году в рамках 
цифровизации производ-
ства запланировано де-
вятнадцать мероприятий, 
которые коснутся разных 

сфер деятельности.
Одним из первых пунктов в го-

довом плане значится «Электронный 
рабочий наряд». Эти шаги направлены 
на получение достоверных данных о 
загрузке оборудования, на выявление 
недочётов при сдаче готовой продук-
ции, а также на повышение эффектив-
ности планирования производства. В 
электронный наряд заносится номер 
станка и табельный номер работни-
ка, что позволяет автоматизированно 
учитывать загрузку конкретной едини-
цы оборудования с учётом выработки 
работника. Данная методика является 
наиболее точной и в значительной 
степени менее трудоемкой по срав-
нению с применяемыми ранее участ-
ковыми рапортами, которые заполня-
ются вручную. На сегодняшний день 
процедура внедрения электронных 
нарядов охватила практически все 
производственные подразделения, за 
исключением гальванического цеха и 
заготовительного комплекса. Первые 

результаты внедрения электронных 
нарядов подтвердили целесообраз-
ность их применения. В поддержку 
электронного рабочего наряда внедря-
ется автоматизированная система тру-
дового нормирования. 

Ещё один, напрямую связанный 
с производством пункт, – создание си-
стемы технологической проработки из-
делий. Такая необходимость назрела в 
связи с увеличившимся перечнем опыт-
ной продукции. Каждый новый заказ 
требует большой кропотливой работы 
не только со стороны технологов, но и 
других служб завода. Просчитать факти-
ческую стоимость заказа, его рентабель-
ность – задача сложная. До сегодняш-
него дня вся эта работа проводится, по 
сути, вручную. С целью автоматизации 
этого процесса специалистами управле-
ния информационных технологий созда-
ется инструмент для формирования ста-
тистической базы по изделиям. Однако 
технологическим службам предстоит 
провести ещё немало работы по на-
полнению, определению статистических 
показателей для дальнейшего анализа.

Видное место в государствен-
ной программе развития цифровой 
экономики занимает применение ис-
кусственного интеллекта. На первом 

этапе его планируется использовать 
при проведении неразрушающего кон-
троля, что позволит выявлять дефек-
ты в автоматическом режиме.

Новых подходов требует ра-
бота с таким наиважнейшим произ-
водственным ресурсом, как персонал. 
Разрабатываемые в рамках этого пун-
кта программы направлены на провер-
ку уровня квалификации кандидатов 
при приёме на работу, а также эффек-
тивности проводимых мероприятий по 
обучению, аттестации, повышению 
квалификации работников.  

Кроме того, в соответствии с 
годовым утвержденным планом прово-
дится работа по внедрению системы 
«1С: Документооборот». Создаются ме-
ханизмы внедрения электронной под-
писи, разрабатываются соответствую-
щие регламентирующие документы. 

Элементы цифровизации произ-
водства применяются и при освоении 
концепции бережливого производства 
как современного метода управления 
различными рабочими процессами. Ра-
бота над этим проектом только начата.
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На головном предприятии корпорации (г. Ко-
ролёв Московской обл.) приступили к строитель-
ству семнадцатиэтажного семисекционного дома  
на 467 квартир. Планируется сдача дома в эксплу-
атацию в первом квртале 2020 года. 

За последние несколько лет это уже вто-
рой проект АО «КТРВ» по строительству жилья 
для своих работников. Первый завершился в 2014 
году, когда в Королёве, по улице Академика Ле-
гостаева, были возведены четыре жилых семнад-
цатиэтажных корпуса. 

Генеральному директору, генеральному кон-
структору АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. 
Реутов Московской обл.) Александру Георгиевичу 
Леонову за плодотворную научно-производственную 
деятельность, укрепление обороноспособности стра-
ны и большой личный вклад в становление Реутова 
как наукограда присвоено звание «Почётный граж-
данин города Реутов». 

Поздравления в свой адрес он принимал 
8 сентября, во время празднования Дня горо-
да. Глава города Станислав Анатольевич Като-
ров поблагодарил Александра Георгиевича и весь 
коллектив градообразующего предприятия за со-
вместную работу. «Мы плодотворно сотрудничаем 
с руководством АО «ВПК «НПО машинострое-
ния», – сказал он. – В этом году в городе был 
открыт памятник символу предприятия – кры-
латой ракете «Метеорит». На две тысячи ква-
дратных метров увеличилась площадь городского 
парка за счёт благоустроенной зоны с малыми 
архитектурными формами, подсветкой, зелёными 
насаждениями. Был также сформирован инженер-
ный класс в лицее, где будут преподавать, наряду 
с учителями лицея, работники АО «ВПК «НПО 
машиностроения». В городе создан детский тех-
нопарк «Изобретариум», в строительство и обо-
рудование которого предприятие вложило более 
35 миллионов рублей».

В соответствии с поручением Минпромторга РФ в рамках госпрограммы «Развитие оборон-
но-промышленного комплекса» сформирован перечень мероприятий на 2018 – 2027 гг., направ-
ленных на организацию цифрового производства. На основе приложенных к этому документу 
методических рекомендаций подготовлен и начал воплощаться в жизнь план на текущий год 
по  внедрению цифровой экономики в АО «Пермский завод «Машиностроитель».

Шамиль Гимбатович Алиев

Работники АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» (слева направо): начальник центра организационно-методиче-
ского и научно-технического сопровождения Виталий Алексеевич Сударчиков и ведущий научный сотрудник 
Александр Анатольевич Репин

С 
16 по 22 сентября в 
Махачкале, при под-
держке МГУ имени 
М. В. Ломоносова и 
Российского нацио-
нального комитета по 

РАБОЧИЙ ВИЗИТ
12 сентября в ГосМКБ «Вымпел» 

им.  И.И.  Торопова (г. Москва) прибыл замести-
тель министра обороны Российской Федерации 
Алексей Юрьевич Криворучко для ознакомления 
с деятельностью предприятия. 

В ходе визита делегация посетила центр 
подготовки персонала, где были продемон-
стрированы образцы выпускаемой продукции 
военного назначения, а также интерактивные 
учебные пособия и методические материалы по 
обучению специалистов авиационного вооруже-
ния. Гости побывали в цехах и ознакомилась с 
производством. 

Во время встречи обсуждались, наряду с 
другими важными вопросами, планы, связанные 
с организацией обучения летного и инженерно-
технического состава ВКС России.

теоретической и прикладной меха-
ники, состоялась I Международная 
конференция «Проблемы механики 
и управления». Свои идеи, предло-
жения и наработки продемонстри-
ровали сильнейшие учёные и акаде-
мики из семнадцати государств. Ряд 
проектов был посвящён прорывным 
технологиям, призванным повысить 
качество жизни людей, развитию ис-
кусственного интеллекта. 

В конференции приняли участие 
и сотрудники АО «Концерн «Морское 
подводное оружие – Гидроприбор». Те-
матика докладов была разнообразной 
и интересной. Обсуждались вопросы 
моделирования механических систем, 

вопросы биомеханики, которая широко 
внедряется во все сферы деятельности 
человека, включая разработку и при-
зводство морского подводного оружия. 

Инициатором проведения меро-
приятия такого высокого уровня в Да-
гестане выступил известный не только 
в республике доктор физико-матема-
тических наук Магомед Хабибович 
Магомедов. В числе организаторов 
конференции – заслуженный деятель 

науки и техники РФ, генеральный 
конструктор САПР АО  «Завод «Дагди-
зель», академик Российской академии 
наук Шамиль Гимбатович Алиев.

Конференция способствовала укре-
плению и развитию международных 
научных связей.

В Корпорации «Тактическое ракетное воору-жение» идёт подготовка к 12-й Междуна-
родной авиационно-космической выставке 
Airshow China 2018, которая пройдёт с 6 
по 11 ноября – традиционно в г. Чжухай 
(Китайская Народная Республика). 

На объединённом стенде КТРВ будет пред-
ставлена продукция головного предприятия, 
АО  «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
(г. Москва) и АО    «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Бе-
резняка» (г.  Дубна Московской обл.)
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ГОД ОСНОВАНИЯ – 1853-й

ВСТРЕЧАЕМ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ ЗАВОДА

АО «Завод «Двигатель» (г. Санкт-Петербург)  – старейшее предприятие России по производству образцов 
морского подводного оружия. История его создания берет начало в 1853 году – именно в это время был основан 
Механический  чугунолитейный завод «Г.А. Лесснер». 3 октября завод праздновал своё 165-летие

За короткий срок завод 
«Г.  А.   Лесснер» (Г.А. – Густав 
Арнольдович) превратился в 
одно из крупнейших высокотех-
нологичных предприятий Санкт-
Петербурга. на котором  выпу-

скались паровые машины, водотурбинные 
котлы, прессы для изготовления пороха по 
системе Ивана Алекссевича Вышнеград-
ского, специальные машины для оборудо-
вания Российско-американской резиновой 
мануфактуры. С 1877 года завод выполнял 
заказы для Военно-морского ведомства 
России и стал первым частным предприя-
тием, которое приступило к изготовлению 
мин и минных аппаратов. 

В 1883 году на заводе была вы-
пущена первая торпеда (самодвижущая-
ся мина Уайтхеда), что и определило 
дальнейшую специализацию предприятия. 
Уже в 1889 году на базе английской 
мины Уайтхеда был налажен выпуск усо-
вершенствованных российскими специ-
алистами отечественных торпед. С 1904 
года начался выпуск автомобилей – по-
жарных, почтовых, тюремных, легковых 
машин и грузовиков. В 1905 году была 
выпущена первая полуподводная лодка 
«Кета» конструкции Степана Карловича 
Джевецкого. 

После Октябрьской революции, 
в 1919 году, завод «Г.А. Лесснер» был 
национализирован и законсервирован. 
В 1927 году завод, получив название 
«Двигатель», возобновил производство. 

В 1931 году предприятие начинает свое 
возрождение и превращается в хорошо ос-
нащённое крупносерийное производство.  
В предвоенные годы завод «Двигатель» 
– единственное предприятие Советского 
Союза, выпускающее минно-торпедное 
оружие для Военно-Морского Флота стра-
ны. В эти годы на заводе продолжалась 
разработка новой электрической торпеды 
ЭТ-80, и в 1943 году первые торпеды 
этой серии поступили на Северный флот.

В годы войны завод частично эва-
куировали в Казахстан, где он продолжал 
выпуск своей продукции для Балтийского 
и Северного флотов. В послевоенный пе-
риод на заводе было развёрнуто серийное 
изготовление электрических самонаводя-
щихся торпед, носителей легководолазов. 

В 1973 году на базе завода «Дви-
гатель» и ЦНИИ «Гидроприбор» с его 
филиалами  было образовано НПО 
«Уран». В 1982 году за заслуги по 
созданию новых образцов морского 
подводного оружия предприятие было 
награждено орденом Октябрьской Ре-
волюции. 

С 1995  по 2001 год на заводе ос-
воен выпуск современных мин и мин-
ных комплексов, индивидуальных бук-
сировщиков водолазов и универсальных 
телеуправляемых электрических торпед, 
которые и сегодня находятся в эксплуа-
тации ВМФ РФ.

С 2006 года АО «Завод «Двига-
тель» входит в состав АО «Концерн 
«Морское подводное оружие – Гидро-

прибор», а с марта 2015 года, наряду 
с другими предприятиями концерна, – 
в  состав Корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение». 

Сейчас это предприятие, серийно 
изготавливающее широкую номенкла-
туру образцов морского подводного 
оружия, аварийно-спасательного и су-
дового оборудования для укомплек-
тования строящихся кораблей ВМФ 
России и инозаказчиков. Располагает 
высококвалифицированным инженерно-
техническим персоналом. Занимается 
разработкой и производством ПВН: 
телеуправляемых универсальных само-
наводящихся торпед; донных и само-
транспортирующхся мин, минных ком-
плексов; приборов гидроакустического 
противодействия для защиты подво-
дных лодок; подводных самотранспор-
тирующихся средств доставки водо-
лазов; модернизацией используемого 
морского подводного оружия; ремон-
том оборудования, техническим обслу-
живанием и обучением личного соста-
ва. Обладает техническими средствами 
для изготовления нестандартного обо-
рудования, оснастки, производства из-
делий, их контроля и испытаний.

МАРТА ПОЛЬЧЕНКО

В 12 часов дня флаг предприятия под 
звуки фанфар поднял токарь Евгений 
Васильевич Кириллов, проработавший 
на заводе 48 лет и имеющий почётный 
знак «Житель блокадного Ленингра-
да»; заводчане во время митинга

празднование

ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ»
г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

На митинге (слева направо): генеральный директор АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» Владимир Викторович Патрушев; 
заместитель генерального директора АО «Концерн «МПО - Гидроприбор» Сергей Альбертович Матвиенко, член совета 
директоров АО «Завод «Двигатель» Дмитрий Гаянович Агалямов, заместитель генерального директора АО «Завод «Двига-
тель»  по производству Роман Борисович Калмыков

П раздник начался с само-
го утра премьерным пока-
зом исторического фильма 
«Старый Лесснер» – «Двига-
тель», специально созданно-
го к юбилею предприятия. 

Автор фильма – помощник главного 
технолога Александр Анатольевич Ми-
шин. 

Заводской гудок известил о нача-
ле праздничных мероприятий на Пло-
щади Мемориала. Здесь царила тёплая 
дружеская атмосфера и звучал джаз: 
выступал квартет саксофонистов. Рабо-
тали творческие площадки. На одной 
из них, например, заводчане могли на-
писать письмо в будущее, в 2023 год, 
когда заводу исполнится 170 лет. Тогда 
из всех писем выберут семь, и их авто-
рам вручат подарки. Символично, что 
все письма будут храниться в особой 
гильзе, которую подарили коллективу 

3 октября работники Завода «Двигатель» отмечали 165-летие образования предприятия

/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА 
АО «ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» /

предприятия пять лет назад после полу-
денного выстрела пушки на Петропав-
ловской крепости, известившей город о 
160 - летии завода. На другой площадке 
каждому было предложено сделать сво-
ими руками, как в детстве, «кораблик-
мечту», напоминающий логотип завода, 
и оставить на нём пожелание своим 
коллегам, коллективу. Эти кораблики 
украшали праздничное «дерево». Ещё 
одна творческая площадка привлекала 
внимание самых азартных заводчан – 
они собирали на скорость разрезанные 
на равное количество пазлов большие 
«заводские исторические открытки»: ав-
томобиль «Лесснер» и «торпеду Уайтхе-
да». Тому, кто складывал изображение 
первым, вручался небольшой памятный 
подарок. Кроме того, на площади каж-
дое подразделение могло запечатлеть 
себя для истории – фотограф ждал всех 
в специальной фотозоне.

В полдень началась официальная 
часть, во время которой ведущие расска-
зали об истории предприятия. После этого 
представители руководства завода поздра-
вили коллектив со знаменательной датой, 
пожелали успехов в выполнении производ-
ственных планов, благополучия – в семьях. 
Лучшие работники были награждены зна-
ками «За заслуги в создании морского под-
водного оружия» и «За отличие в создании 
морского подводного оружия».

Этот день заводчанам запомнился ещё 
и потому, что специально к юбилею была 
написана песня о заводе и в завершение 
мероприятия состоялся юбилейный флеш-
моб «Живое название», когда 165 заводчан 
выстроились по контуру огромных букв, об-
разовав слово «Двигатель». 



В актовом зале социально-бытового корпуса 26 сентября прошло тор-
жественное мероприятие, на кото-
рое были приглашены работники 
«Волны», в том числе те, кто тру-
дился в лагере раньше. Ведущая 

вечера специалист по охране труда Яна 
Борисова предложила бывшим директорам 
«Волны» Евгению Петровичу Никулину, Та-
тьяне Михайловне Исаевой, Татьяне Викто-
ровне Разумниковой и бывшему главному 
врачу Надежде Константиновне Варютиной 
занять места в президиуме. Всех гостей 
«зачислили» в пионерские отряды «Из-
умрудный город», «Камелот», «Пылающие 
сердца», «Добры молодцы и красны деви-
цы», «Гости из будущего», после чего они 
построились на праздничную линейку. 

В зал внесли флаг лагеря и кап-
сулу с посланием потомкам от работни-
ков «Волны», составленным в 2008 году. 
К собравшимся обратились председатель 
профкома Лидия Владимировна Мугина, 
а также заместитель генерального дирек-
тора по безопасности и кадрам Игорь 
Петрович Зайцев. «Дорогие пионеры и 
пионервожатые, уважаемые директора 

«Волны»! Пионерлагерь для вас – это 
ваша молодость, часть вашей жизни, – 
сказал он. – Я ещё раз смог убедиться в 
этом, посмотрев фильм, созданный десять 
лет назад, к 50-летию лагеря. Дети в этом 
фильме говорят о том, как им нравится 
отдыхать в лагере. Уверен, что всё это 
благодаря вам и вашим коллегам, кото-
рые работают в лагере сейчас. От имени 
руководства предприятия поздравляю вас, 
желаю здоровья и счастья».

Затем ряду работников – нынешних 
и бывших – а также профсоюзным акти-
вистам были вручены Почётные грамоты 
президиума Московской городской орга-
низации профсоюза трудящихся авиацион-
ной промышленности, Грамоты от имени 
генерального директора и профсоюзной 
организации предприятия. 

В капсуле, после её вскрытия, ока-
залось послание в стихах с пожеланием 
«Волне» всегда быть на высоте. Заверши-
лась встреча чаепитием.
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СОЦИАЛЬНАЯ  ПОЛИТИКА

ПРОСТО – В ГОСТИ
В Центральном конструкторском бюро автоматики, как и на многих 
других предприятиях КТРВ, принято отмечать День пожилого человека 

Детскому оздоровительному ла-
герю «Волна», принадлежащему 
ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торо-
пова, исполнилось 60 лет

НАШИ  ТРАДИЦИИ

ВСПОМИНАЯ СПАРТАКИАДУ КТРВ...
Газета «Заводской вестник»
(Пермский завод «Машиностроитель»)

В XI спартакиаде предприятий КТРВ 
приняли участие 18 команд. Команда Перм-
ского завода «Машиностроитель», для кото-
рой эта спартакиада была только четвёртой, 
добилась небывалого доселе успеха, впер-
вые войдя в тройку призёров. При этом 
наши спортсмены отстали всего на два 
очка  от «серебряных» призёров – команды 
ПО «Стрела» (г. Оренбург). Победителями 
стали спортсмены головного предприятия – 
АО «КТРВ» (г. Королёв Московской обл.).

Спартакиада проходила в два тура: в 
мае – соревнования по плаванию, мини- фут-
болу, шахматам, в сентябре – по волейбо-
лу, гиревому спорту, настольному теннису 
и стрельбе из пневматической винтовки. 
Четыре представителя «Машиностроителя» 
были признаны лучшими в своих дисципли-
нах: в плавании – инженер-технолог Роман 
Кумари, в гиревом спорте – инженер-кон-
структор Кирилл Килин, в легкой атлетике 
– наладчик сварочного оборудования Де-
нис Пашин, в стрельбе из пневматической 
винтовки – начальник отдела социального 
развития Светлана Ульянова.

Поздравляем наших спортсменов с 
высоким достижением и желаем дальней-
ших успехов!  

Команда Пермского завода «Машиностроитель» после награждения

После завершения в сентябре XI спартакиады предприятий Корпо-
рации «Тактическое ракетное вооружение» газеты КТРВ сообщали об 
успехах своих спортсменов

Газета «ТЕМП-АВИА»
(АНПП «ТЕМП-АВИА, г. Арзамас)

В этот раз отличились наши гиреви-
ки. Команда в составе слесаря механосбо-
рочных работ Сергея Анатольевича Огия, 
инженера отдела проектирования, разра-
ботки и испытаний инерциальных систем 
управления Николая Михайловича Саржин-
ского и ведущего инженера отдела главного 
технолога Алексея Сергеевича Парамонова 
заняла первое место. Теннисисты и легко-
атлеты оказались на пятом месте. В стрель-
бе мы на шестом месте, в волейболе – на 
седьмом. В результате команда улучшила 
свой прошлогодний результат и поднялась 
с седьмого места на пятое. Поздравляем!

*  *  *
Газета «Информационный вестник» 
(СмАЗ, г. Смоленск) 

Участие в спартакиаде сильных со-
перников не смутило наших спортсменов, 
что позволило заводской команде достой-
но выступить во всех видах соревнований. 
Первое место завоевали наши теннисисты, 
неплохо выступили волейболисты, заметно 
прибавили гиревики. В тройку призёров 
мы не вошли, но девятое место из восем-
надцати команд - участниц – это хороший 
задел на будущее.

АННА КОЗЛОВА

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

П раздновали его в этом году 
5  октября. Более ста двад-
цати пенсионеров и ветера-
нов пришли на предприятие 
– уже не на работу, а просто 
в гости. Для них в столовой 

было организовано праздничное чаепи-
тие. Каждого встречали, провожали к 
месту и усаживали за накрытые столы. 
Гостей приветствовали профессиональ-
ные артисты - ведущие. Затем генераль-
ный директор предприятия Андрей Нико-
лаевич Ивашкин поздравил ветеранов с 
Днём пожилого человека, поблагодарил 
за вклад, который они внесли в разви-
тие ЦКБА, пожелал крепкого здоровья. 

Дополнил его выступление бывший ге-
неральный директор Эдуард Иванович 
Седунов, рассказав о времени становле-
ния ЦКБА и трудных годах перестройки. 
Потом были поздравления гостей-юбиля-
ров этого года, разнообразные конкурсы. 
Играла музыка, и под неё ветераны с 
удовольствием танцевали. 

Прогулка по территории, неболь-
шая фотосессия и выпуск заводской 
газеты «Радар» в подарок стали од-
ними из самыми приятных моментов 
праздника. 

МАРИЯ ВОЛОДИНА
ЦКБА
г. ОМСК

О «ВОЛНЕ» 
ПИОНЕРСКОЙ

Заслуженные ветераны предприятия, занимавшие в своё время ответственные 
должности (слева направо): ведущий конструктор Сергей Фёдорович Омелин; 
главный конструктор изделия, лауреат Государственной премии СССР Влади-
мир Павлович Фёдоров; главный конструктор изделия, лауреат Государственной 
премии СССР Николай Егорович Потоцкий; генеральный директор ЦКБА (1993 
– 2009 гг.) и генеральный директор Омского завода «Автоматика» Эдуард Ивано-
вич Седунов (2008 – 2009 гг.) 


