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О ГЛАВНОМ

9 МАЯ
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

«ЭТОТ ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ...»

На головном предприятии Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» состоялся торжественный
митинг, посвящённый 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Делегация Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» во главе
с генеральным директором Борисом
Викторовичем Обносовым примет
участие в работе отчётно-выборного Съезда Союза машиностроителей
России, который состоится 1 июня в
Москве. Будут подведены итоги деятельности «СоюзМаш России» за период с 2016 по 2021 год, намечены векторы развития на ближайшие пять лет.
В Съезде примут участие руководители федеральных органов исполнительной власти, депутаты ГосДумы,
члены Совета Федерации, главы субъектов РФ, руководители корпораций и
предприятий, вузов и научно-исследовательских учреждений, представители
финансовых и деловых структур.
«Союз машиностроителей России» представляет интересы около
трёх миллионов трудящихся, занятых
в различных сферах промышленности.
Генеральный директор КТРВ Борис
Викторович Обносов – куратор Московского областного отделения «СоюзМаш
России». Председатель отделения –
заместитель генерального директора
АО «ВПК «НПО машиностроения»
Валерий Александрович Бунак.

В НОМЕРЕ:
ПРОФСОЮЗЫ:
СОБЫТИЯ. ФАКТЫ
Цветы к мемориалу «Павшим за Родину» возлагают (справа налево): генеральный директор АО «КТРВ» Борис Викторович Обносов,
заместитель главы городской администрации Игорь Владимирович Трифонов, заместитель генерального директора АО «КТРВ»
по безопасности и кадрам Владимир Николаевич Хлыбов

П

очтить память погибших от рук
немецко-фашистских
захватчиков собрались ветераны, руководители Корпорации и заводчане,
военнослужащие 222-го военного представительства Минобороны России. В мероприятии
приняли участие и приглашенные – от администрации города, Совета депутатов, городского
Общественного Совета, учащиеся и студенты
подшефных учебных заведений, участники военно-патриотического движения «Юнармия».
В почётном карауле у мемориала стояли военнослужащие Росгвардии. Открыл митинг председатель Совета ветеранов войны,
труда, боевых действий и военной службы
АО «КТРВ» генерал-лейтенант Владимир

Иванович Бугреев. Затем к участникам митинга обратился генеральный директор Корпорации Борис Викторович Обносов. Он поблагодарил всех, кто пришёл в этот день к мемориалу,
чтобы преклонить колени перед теми, кто воевал и погиб, самоотверженно защищая нашу
Родину. Он также отметил, что коллектив Корпорации вносит значимый вклад в повышение
оборонной мощи России и подчеркнул важность патриотического воспитания молодёжи.
Далее выступили заместитель председателя городского Совета ветеранов полковник Григорий Иванович Ткаченко, первый
заместитель главы городской администрации
Игорь Владимирович Трифонов и благочинный церквей г.о. Королёв отец Димитрий. По-

сле минуты молчания состоялось возложение
цветов к Вечному огню. В это же время в парке у пруда была развернута полевая кухня.
После митинга ветеранов пригласили в
профком, чтобы вручить им поздравительные
открытки, цветы и материальную помощь. Торжество продолжилось в столовой заводского
торгового комплекса. Общаясь с ветеранами
– бывшими работниками предприятия – в тёплой, неформальной обстановке, генеральный директор Корпорации, рассказал им о
сегодняшнем дне КТРВ и планах на будущее.

На стенде КТРВ будут представлены
образцы продукции военного назначения,
разработанные АО «КТРВ» (головным предприятием Корпорации), АО «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка», АО «ГНПП «Регион»,
АО «ВПК «НПО машиностроения», АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор», АО «Концерн «Гранит-Электрон».
Кроме продукции военного назначения, будет
продемонстрирован широкий спектр продукции гражданского и двойного назначения: ин-

новационные изделия для авиации, судоходства, железнодорожного и автотранспорта,
медицины, топливно-энергетической, металлургической и химической промышленности.
Запланирована насыщенная деловая
программа с участием зарубежных делегаций. Организатор МВМС - 2021 – Министерство промышленности и торговли РФ. Оргкомитет по подготовке и проведению форума
возглавляет заместитель Председателя Правительства РФ Юрий Иванович Борисов.

АЛЕКСАНДРА КАРЕВА
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ВЫСТАВКИ

КОРПОРАЦИЯ
ПРИМЕТ УЧАСТИЕ
В MВМС – 2021
Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» представит образцы выпускаемой
военной техники на X Международном военно-морском салоне (MBMC-2021), который
пройдёт c 23 по 27 июня в Санкт-Петербурге.

СТР. 2

ВСЁ ЭТО
НАЗЫВАЕТСЯ –
БЛОКАДА ...

СТР. 3

ВСТРЕЧА
С МОЛОДЁЖЬЮ

СТР. 3

КАКОЙ СТАНЕТ
ПЛОЩАДЬ?

СТР. 4
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ПРОФСОЮЗЫ

СОТРУДНИЧЕСТВО
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В

Москве, во Дворце труда профсоюзов, в конце апреля состоялось заседание Координационного совета
Профавиа по взаимодействию с АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение».
С подробным докладом об итогах работы предприятий Корпорации за 2020 год и о задачах на текущий период
выступил генеральный директор КТРВ Борис Викторович
Обносов. Он, в частности, сообщил, что в 2020 году, несмотря на сложности, связанные с тяжелой эпидемиологической ситуацией, Корпорация выполнила Гособоронзаказ
в полном объёме. Размер чистой прибыли относительно
плановых показателей увеличился, выросли производительность труда и размер средней заработной платы.
Председатель Российского профсоюза трудящихся
авиационной промышленности Алексей Валентинович Тихомиров в своём выступлении обратил внимание собравшихся
на уже произошедшие и предстоящие изменения в трудовом
законодательстве. В связи с этим он призвал активизировать
деятельность по переходу на новые условия работы в сфере
охраны труда. Докладчики ответили на вопросы участников
заседания и дали поручения по их проработке.
(По материалам, предоставленным
отделом социально-трудовых отношений Профавиа)

ИЗБРАНА
ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ

Н

едавно председателем Совета молодёжи «Самара - Профавиа» была избрана инженер-технолог механосборочного производства АО «Салют»
Екатерина Беляева. За неё проголосовали все шестеро

Екатерина Беляева (седьмая – слева направо)
и Совет молодёжи Самара Профавиа
членов Совета, каждый из которых возглавляет молодёжную организацию одного из предприятий Самары:
ПАО «ОДК- «Кузнецов», АО «Авиаагрегат», АО «Авиакор
- авиационный завод» и других. «Немного волнуюсь, но в
общем настроена на работу, – говорит Екатерина. – С 2019
года я – председатель Совета молодёжи АО «Салют», поэтому сейчас обязанности придётся совмещать. Планирую
активнее вовлекать молодёжь «Салюта» в жизнь города, а
при решении общегородских проблем учитывать, конечно
же, и её интересы». Екатерине двадцать восемь лет. Она
окончила Самарский государственный политехнический
университет. На предприятии работает шестой год.
АО «САЛЮТ»
г. САМАРА

ОБМЕН ОПЫТОМ

Т

рое представителей Совета молодёжи нашего предприятия: Николай Саржинский (председатель Совета), Александр Шорин и Александр Леушин – приняли участие в форуме «Профсоюзы. Вектор развития»,
проводившемся нижегородским отделением «Облсовпрофа» для молодёжи предприятий города и области на базе
санатория «Городецкий». «Стоит отметить высокий уровень организации тренингов, мастер-классов, интеллектуальных соревнований, – поделился своими впечатлениями
Николай. – Программа форума была насыщенной и интересной. Надеюсь, что знания, которые мы здесь получили,
пригодятся в работе».
А совсем недавно Николай был приглашен на собрание лидеров молодёжных организаций предприятий
авиационной промышленности Нижегородской области.
Активисты собрались в здании областного комитета Профавиа, чтобы обсудить перспективы развития молодёжного движения Профавиа.
ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
ПАО «АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ПО ИТОГАМ 2020 ГОДА

Профсоюзный комитет головного предприятия Корпорации подвёл итоги работы профсоюзных
организаций подразделений за 2020 год

П

ервое место среди цехов с
большой численностью работающих было присуждено
профсоюзным организациям
цехов 8 и 14, второе – цехов 15 и 36.
Среди цехов малой численности первое место заняли профорганизации
центра наземных испытаний и опытноэкспериментального производства, на
втором – цеха 11 и 22. Третье место у
профсоюзных организаций цехов 2 и
50. Среди отделов первое место заняла
профсоюзная организация управления
главного технолога, второе – центра
информационных технологий. Третье
место присуждено профорганизации
коммерческой службы. Среди отделов
малой численности первое место у профсоюзной организации управления по
работе с персоналом. Второе место поделили профорганизации отдела главного метролога и производственно-технического управления.
Профком также отметил активную работу председателей и заместителей председателей профсоюзных

1. Председатель профсоюзного комитета АО «КТРВ» Владимир Владимирович Зеленцов вручает Почётную грамоту профкома Корпорации председателю профсоюзной организации паросилового цеха, электромонтёру
по ремонту и обслуживанию электрооборудования Владимиру Николаевичу
Цыбулькину 2. В зале собрались активисты профкома
организаций управления экономики и
труда, правового департамента, постановил объявить благодарность
профорганизациям этих подразделений. Победителям были вручены По-

чётные грамоты профкома Корпорации и денежные премии.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

КОЛДОГОВОР ВЫПОЛНЕН

На конференции трудового коллектива Уральского проектно-конструкторского бюро «Деталь» был
утверждён проект нового Коллективного договора

В

начале перед представителями
подразделений выступил генеральный директор - главный
конструктор Леонид Иванович
Пономарёв. Свой доклад он начал с
того, что отметил успехи, достигнутые
предприятием за прошедший 2020 год:
«В целом мы отработали хорошо – отмечен рост объёмов производства. Выполнение плана составило 99,1%. Наблюдалась положительная динамика
средних показателей выручки и чистой
прибыли от продаж. Конечно, это заслуга всего коллектива. Все, что мы сегодня имеем, – результат нашей общей
настойчивой и продуктивной работы».
Далее генеральный директор охарактеризовал состояние дел на предприятии,
рассказал о результатах проводимой на
предприятии кадровой политики, ходе

строительства и реконструкции производственных объектов, о планах на
текущий год.
Затем председатель профкома
предприятия Валентина Андреевна
Мартюшева доложила о выполнении
ранее действовавшего коллективного
договора, обратив особое внимание на
то, что 2020-й год стал, в связи с пандемией, особенным и для профсоюзной
организации. Приходилось перестраивать работу. В частности, в период
карантина профсоюзным комитетом
и советом молодёжи при финансовой
поддержке предприятия были укомплектованы и переданы ветеранам четыреста продуктовых наборов.
«Колдоговор по всем разделам
выполнен, а проект нового, на следующие три года, принят единогласно», –

Слово – председателю профкома
предприятия Валентине Андреевне Мартюшевой
так прокомментировала итоги конференции Валентина Андреевна.
АО «УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

ОБЪЕДИНЯЯ УСИЛИЯ

Профсоюзный комитет и молодёжная организация Азовского оптико-механического завода –
одна команда

В

прошлом году, по итогам
смотра-конкурса на лучшую
организацию работы в области молодёжной политики
«Молодёжь и профсоюз», проводившегося Роспрофпромом, профсоюзная
организация АО «АОМЗ» стала победителем в номинации «Лучшая организация культурно-массовой работы
среди молодёжи».
Профсоюзный комитет привлекает молодёжь к проведению культурно-массовых мероприятий: торжеств,
посвящённых Дню Победы, Дню машиностроителя, 8 Марта, к отправке
детей работников завода на Чёрное
море, в оздоровительный лагерь
«Зарница». Члены молодёжной организации – активные участники различных спортивных соревнований.
Вот уже восемь лет команда АОМЗ,
в составе которой немало молодых
спортсменов, отстаивает честь завода на муниципальных, зональных
этапах Спартакиады Дона, при этом
традиционно входит в тройку лиде-

Председатель профсоюзного комитета предприятия Надежда Викторовна Негодаева (первая – слева) и председатель молодёжной организации
предприятия Александр Мельников (крайний – справа) с молодёжным активом
ров. В прошлом году команда заняла
первое место в общекомандном зачёте. В этом году спортсмены АОМЗ
стали серебряными призёрами, многие молодые заводчане заняли призовые места и в личном зачёте. В
конце мая в администрации города

Азова состоялось торжественное награждение победителей и призёров
Спартакиады Дона - 2021 и в их ряду
– спортсменов АОМЗ.
АО «АОМЗ»
г. АЗОВ
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9 МАЯ – ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ВСЁ ЭТО НАЗЫВАЕТСЯ – БЛОКАДА...

На заводе немногие знали о том, что слесарь-сборщик летательных аппаратов, слесарь-инструментальщик высочайшего класса Николай Яковлевич Пирогов
пережил блокаду Ленинграда
Блокада,
принесшая
жителям
города
страдания,
горе и
смерть,
заставила
Николая
быстро
повзрослеть

К

огда началась Великая Отечественная война, семья Пироговых жила в Ленинграде.
Коля только что окончил семилетку,
а его младший брат ещё учился в
школе. 22 июня 1941 года ярко запечатлелся в памяти пятнадцати-

летнего мальчишки. «Был тёплый
солнечный день, – вспоминал он.
– Мы все собрались у приёмника и
услышали объявление о том, что
началась война. Был энтузиазм, мы
думали, что сразу победим! Но этого не случилось…». Отца, участника
финской войны, на фронт не призвали – у него как у железнодорожника
была бронь. Николай Яковлевич говорил, что многие тогда не в полной
мере осознавали, насколько сильно
война, растянувшаяся на четыре
долгих страшных года, изменит привычное течение жизни. Вначале мы,
мальчишки, особого страха не испытывали. Но когда начались обстрелы
и бомбёжки, нам приходилось дежурить на крышах домов для того, что-

бы тушить зажигательные бомбы ...»
– рассказывал ветеран.
В сентябре немцы разбомбили Бадаевские склады, где были сосредоточены основные городские запасы продовольствия. Начался голод. Семья
получала по 250 граммов хлеба на
взрослого и по 125 граммов – на детей.
Люди ходили в лес собирать хвою, варили витаминный настой, в полях искали мороженые кочерыжки. На месте
сгоревших продовольственных складов, где хранился сахар, собирали
верхний слой земли, разводили водой
и кипятили, потом остужали. Земля
осаждалась на дне, а воду сливали и
пили: во время пожара сахар плавился
и перемешивался с землёй, поэтому
вода получалась сладковатой.

В феврале умер отец Николая.
«Видимо, его похоронили в одной
из братских могил. Точного места
захоронения мы не знаем. Такая
участь была уготована практически всем не ушедшим на фронт
мужчинам, жившим в нашем
доме. От голода мы с братом начали опухать», – говорил Николай
Яковлевич.
В марте 1942 года семью Пироговых вывезли через Ладожское
озеро, эвакуировали в Краснодарский край. Местные жители встретили ленинградцев очень хорошо.
Через месяц Пироговы завербовались на авиационный завод в
Куйбышев, там Николай начал работать учеником сварщика.

В

1946 году Пироговы переехали в Калининград (Королёв),
а в августе Николай устроился на завод № 455 (ныне – головное
предприятие Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»). С этого
времени по 2013 год, а это в целом
шестьдесят семь лет, Николай Яковлевич трудился в сборочном цехе
слесарем-сборщиком летательных
аппаратов,
слесарем-инструментальщиком. Зарекомендовал себя
как уникальный специалист, мастерзолотые руки. Любое, даже самое
сложное задание, выполнял всегда в срок, с отличным качеством.

Николай Яковлевич (в центре) с заводчанами – ветеранами Великой
Отечественной войны, труда, среди которых Герой Советского
Союза Михаил Сергеевич Батуков, Герой Социалистического Труда
Владимир Дмитриевич Егоров

Николай Яковлевич Пирогов
на митинге, посвящённом
Дню Победы, у заводского мемориала «Павшим за Родину»

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

ВСТРЕЧА С МОЛОДЁЖЬЮ

Кадровая служба головного предприятия активно сотрудничает с Региональным отделением Союза
машиностроителей России

С

целью реализации кадровой
политики, направленной на
закрепление молодых работников в Корпорации, объ-

статус молодого специалиста или молодого рабочего. Авторитет молодёжи,
её влияние в коллективе тоже должны
расти, что возможно лишь при условии

стороны. Прежде всего, это участие в
работе Совета молодёжи, который тесно сотрудничает и с кадровой службой,
и с профсоюзной организацией, и с Со-

Слева направо: начальник управления по работе с персоналом Олег Евгеньевич Вылегжанин, председатель
корпоративного отделения Союза машиностроителей России Владимир Иванович Бугреев; молодёжь предприятия
единения их усилий для эффективного решения производственных задач,
развития их творческого, научно-технического потенциала на головном
предприятии КТРВ состоялась встреча
руководителей кадровой службы с молодёжью. Мероприятие проходило под
эгидой регионального отделения Союза
машиностроителей России.
В конференц-зале ЛКК собрались
молодые специалисты и рабочие – недавние выпускники вузов и профессионально-технических училищ. После того,
как они посмотрели презентационный
фильм о деятельности Корпорации, выступил начальник управления по работе
с персоналом Олег Евгеньевич Вылегжанин. «Доля молодёжи в коллективах
предприятий КТРВ постоянно увеличивается, – отметил он. – На головном
предприятии сегодня трудятся около четырёхсот юношей и девушек, имеющих

активного участия каждого молодого
работника не только в производственной, но и общественной жизни предприятия, города Королёва. В предыдущие
годы было сделано многое: разработаны различные виды материальной
поддержки, создан и успешно функционирует Совет молодёжи как школа по воспитанию лидерских качеств,
регулярно проводятся традиционные
молодёжные мероприятия». Затем
слово было предоставлено советнику
генерального директора АО «КТРВ»,
председателю корпоративного отделения Союза машиностроителей России,
председателю Совета ветеранов войны и труда АО «КТРВ» Владимиру
Ивановичу Буг-рееву. Обращаясь к
присутствующим, он подчеркнул, что
Корпорация предоставляет молодому
человеку много возможностей для того,
чтобы проявить себя с самой лучшей

ветом ветеранов, и с корпоративным
отделением Союза машиностроителей.
Совет молодёжи – первая ступень, которая может стать стартовой для будущих
передовиков производства и руководителей. «Корпорация входит в состав Союза
машиностроителей России, и нам важно,
какое место она занимает в общероссийском рейтинге, – сказал он. – Надеюсь,
что мы вместе начнем работать и в этом
направлении».
Далее слово было предоставлено
начальнику бюро повышения квалификации Любови Вячеславовне Киреевой.
Она призвала молодёжь быть более
инициативной, обратила внимание присутствующих на то, что они могут всегда
рассчитывать на помощь и поддержку
«старших товарищей».
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

Принимал активное участие в
освоении новой техники. Через его
руки прошли практически все виды
изделий, выпускаемых на предприятии. На счету у передовика были
десятки рацпредложений. Он охотно делился своим опытом с молодым поколением. В цехе его считали одним из лучших наставников.
За добросовестный труд Николай Яковлевич был удостоен ордена
Ленина, ордена Трудового Красного
Знамени, имел другие награды.
АО «КТРВ»
г. КОРОЛЁВ

ВЕСТИ
НАША ГРАЖДАНСКАЯ
ПРОДУКЦИЯ
В апреле в Перми, на территории социокультурного пространства «Завод Шпагина», в рамках VI «Пермского инженерно-промышленного форума - 2021» прошла выставка продукции гражданского назначения.
Участники, гости и жители края смогли ознакомиться
с лучшими разработками, технологиями и продукцией
компаний Прикамья, других регионов. В выставке, наряду с ОАО «Российские железные дороги», ЗАО СКБ
«Мотовилиха», Научно-технический центр «ИнтроСкан
Технолоджи», принял участие входящий в состав Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Пермский завод «Машиностроитель». На его стенде были
представлены дозировочные системы и насосы.
Выставку посетил и осмотрел образцы высокотехнологичной продукции губернатор Пермского края
Дмитрий Николаевич Махонин.

ОБРАЗОВАНИЕ.
А РАБОТА?
Работники кадровой службы, инженеры-технологи и инженеры-конструкторы АО «Авангард» (г. Сафоново Смоленской обл.) – постоянные участники профориентационной выставки-форума «Образование и
карьера», которая ежегодно проходит в Сафоновском
городском культурном центре. В этом году мероприятие проводилось в апреле по двум тематическим
разделам: «Профессиональное образование» (учреждения среднего, высшего профессионального образования) и «Ярмарка вакансий» (предприятия и организации различных форм собственности Сафоновского
района). Участниками выставки-форума стали шесть
образовательных учреждений Смоленской области и
четыре предприятия.
На стенде АО «Авангард» была оформлена тематическая выставка, подготовлен разнообразный раздаточный
материал. Благодаря этому школьники и студенты могли
ознакомиться с деятельностью предприятия, узнать о наиболее востребованных в АО «Авангард» профессиях.
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ПОДГОТОВКА КАДРОВ

МЫ И ГОРОД

ЭКСКУРСИЯ В ЦКБА

КАКОЙ СТАНЕТ
НАША ПЛОЩАДЬ?

Более четырёхсот учащихся школ, студентов высших учебных заведений
побывали в Центральном конструкторском бюро автоматики в апреле
в рамках Всероссийской акции «Неделя без турникетов»

Ч

тобы можно было хорошо и
всесторонне представить, как
работает предприятие, какую
продукцию выпускает, когда оно
создавалось и для чего, к проведению
экскурсий были привлечены различные
специалисты и руководители.
С цехами и подразделениями, а
также работой размещенного там оборудования, станков гостей знакомили инженеры-конструкторы научного сектора,
ведущий конструктор конструкторского

С

отдела, мастер участка группы инструментального цеха, слесарь механосборочных
работ IV разряда, начальник техбюро одного из цехов. Школьникам и студентам в
этот раз впервые показали 3D-принтер,
рассказали о возможностях его использования. Они с интересом рассматривали
образцы созданных на 3D-принтере фигур.

еверную площадь в АО «Красный гидропресс»
считают своей, называют «наша площадь». Она
примыкает к административному корпусу завода
и домам, в которых живут работники предприятия. Её никак не миновать, когда идёшь к центральной
проходной. Гидропрессовцы занимаются уборкой и благоустройством этой территории во время субботников.
Площадь находится на балансе города Таганрога.
Недавно было принято решение о её реконструкции в
рамках программы Ростовской области «Формирование
комфортной городской среды». Уже разработан дизайн
проекта, начаты подготовка и демонтаж старых объектов.
В течение лета и осени на площади планируются
устройство инженерных сетей, проведение строительномонтажных работ, установка малых архитектурных форм,
озеленение. Основными функциональными зонами территории станут центральная аллея, прогулочная зона,
фонтан, остановка общественного транспорта. Предусмотрены спортивная и детская площадки. Новые парковые скамьи и светильники создадут на площади уютную
атмосферу. Принципиальным условием, предъявленным
авторам проекта, стало сохранение монумента «Слава
труду» в качестве главного смыслового объекта.

ОЛЬГА КАРТАШОВА

БОРИС СЛУЦКИЙ
АО «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС»
г. ТАГАНРОГ

Монумент
«Слава труду»

АО «ЦКБА»
г. ОМСК

СПОРТ

ГОТОВЫ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ

В мае в Уфе проходил фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди трудовых коллективов предприятий и организаций России с участием 350 человек в возрасте от 25 до 59 лет

С

еверную столицу на фестивале
представлял ГНЦ РФ АО «Концерн «Морское подводное оружие
– Гидроприбор». Такое почётное
право команда получила благодаря результатам, которые были показаны на предварительных испытаниях, проходивших среди трудовых коллективов предприятий и организаций
Санкт-Петербурга. Кроме этого, АО «Концерн
«МПО -Гидроприбор» одним из первых открыл
на своей базе секции по многоборью ГТО.
Участники фестиваля сдавали: поднимание туловища из положения лёжа на
спине, подтягивание из виса лёжа на низкой
перекладине 90 см (для женщин) и подтягивание из виса на высокой перекладине/
рывок гири 16 кг (для мужчин); сгибание и
разгибание рук в упоре лёжа на полу; наклон
вперёд из положения стоя с прямыми ногами на гимнастической скамье; стрельба из

1. Гидроприборовцы – на почётном
одиннацатом месте! 2. Команда с флагом предприятия, фото на память
положения сидя или стоя с опорой локтей о
стол (дистанция 10 метров) из электронного
оружия; бег на 2000, 3000 метров; эстафету.
Команда АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» заняла

ИЗ АРЗАМАСА – В КАЗАНЬ
Сотрудники Арзамасского научнопроизводственного предприятия «ТЕМПАВИА» приняли участие в VII международном Казанском марафоне.

ОЛЬГА КОЛОСУНИНА
АО «АНПП «ТЕМП-АВИА»
г. АРЗАМАС

ВЕСТНИК

галтеру Татьяне Николаевне Кондратьевой
(III место).
МАРТА ПОЛЬЧЕНКО
АО «КОНЦЕРН «МПО-ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

ВЫИГРАЛИ СО СЧЁТОМ 6:3
В Производственном объединении «Стрела» состоялся финальный матч
первенства по мини-футболу среди подразделений на Кубок Председателя
Законодательного собрания Оренбургской области Сергея Ивановича Грачёва

С

В

сего собралось 14 000 участников
из России и 29 зарубежных стран.
Маршрут проходил на фоне главных достопримечательностей Казани: мечети Кул-Шариф, башни Сююмбике,
Кремлёвской набережной, и других. Спортсменам подготовили трассы протяжённостью 10 км, 21.1 км и 42.2 км.
«Дистанцию 21,1 км мы преодолели за
два часа, – говорят арзамассцы. – Один из нас,
Александр Леушин, бежал марафон полностью – 42,2 км. Его результат – четыре часа.
Хотели бы поблагодарить профком предприятия за оказанную нам помощь и поддержку».

одиннадцатое место в общем командном
зачёте. Среди призёров личных первенств
(в своих возрастных категориях) призовые
места были присуждены экономисту Анне
Николаевне Фильчаковой (II место) и бух-

Слева направо: инженер-математик
Павел Алюнов, инженер Александр
Леушин, инженер-конструктор Надежда Вагина, инженер-программист Мария Коновалова, инженер
Дмитрий Тимофеев

Май, 2021

КОРПОРАЦИИ
«ТАКТИЧЕСКОЕ
РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ»

оревнования в рамках первенства начались в конце марта.
В них приняли участие восемь
команд. После шестнадцати
матчей определились сильнейшие команды – Инструментального производства и
Производства №4. Начало финального
матча получилось спокойным, игроки как
будто присматривались друг к другу, выясняя потенциал противника. А дальше
стал ощущаться некоторый накал: пошли
жесткие подкаты, падения и опасные моменты у ворот, штрафные мячи. Первый
тайм закончился со счетом 2:2, поэтому
сохранилась интрига – кто станет фаворитом игры?
Ничья, казалось, только раззодорила
игроков. Второй тайм принёс ещё большую
динамику на поле, красивые голы и счёт 6:3.

Первое место и переходящий кубок
завоевала команда Производства №4.
«Серебро» заслуженно досталось игрокам Инструментального производства.
Среди болельщиков, как всегда,
были Сергей Иванович Грачёв, а также генеральный директор Производственного
объединения «Стрела» Александр Матвеевич Маркман, председатель профсоюзного комитета предприятия Владимир
Фёдорович Щавелев. Вручая спортсменам награды, Сергей Иванович поблагодарил их за прекрасный матч и яркие
эмоции, особо отметив игру отдельных
футболистов.
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