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С Днём
машиностроителя!

Уважаемые работники
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»!
Искренне и сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём машиностроителя. Выражаю вам, создающим оборонный потенциал страны, слова глубокого уважения и благодарности за добросовестный
труд, за верность своему делу, любимой профессии. Уверен, что коллектив
КТРВ способен успешно решать самые сложные и масштабные производственные задачи.
Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, успехов, дальнейшей плодотворной работы на благо корпорации и нашей великой Родины.

Генеральный директор
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»

Б. В. ОБНОСОВ

ЗА ПАРТОЙ И... У СТАНКА

Учебно - производственный центр Производственного объединения «Стрела» отметил новоселье

В НОМЕРЕ:

ДЕНЬ ГОРОДА
В КОРОЛЁВЕ

СТР. 2

ПРИ СОДЕЙСТВИИ
МИНИCТРА
ПРОМЫШЛЕННОСТИ

СТР. 3

С НЕГО
НАЧИНАЛИСЬ
РАКЕТЫ «РАДУГИ»

СТР. 3

УЧАСТНИКОВ
СТАЛО БОЛЬШЕ

СТР. 4

О ГЛАВНОМ
Новое здание УПЦ; производственный участок УПЦ; делегация почётных гостей, среди которых – губернатор Оренбургской
области Юрий Александрович Берг, председатель Законодательного собрания Сергей Иванович Грачёв, генеральный директор ПО «Стрела» Александр Матвеевич Маркман

П

ереезд учебно-производственного центра в новое трёхэтажное современное здание состоялся 6 сентября. Просторные
учебные классы, оборудованные наглядными пособиями,
проекторами и экранами, компьютерный
кабинет, отдельный зал для сдачи экзаменов – всё радовало глаз.
Подготовка кадров в объединении
ведётся с 60-х годов прошлого века. Уже
тогда «кузница» кадров стала одним из
самых значимых подразделений предприятия. Сегодня объединение имеет лицензию на право ведения образовательной
деятельности и программы профессиональной подготовки по 65 профессиям. Ежегодно в УПЦ проходят обучение почти
2,5 тысячи человек. 450 учеников заново
постигают азы рабочих профессий, около
ста заводчан осваивают вторую специальность, более семисот сотрудников повышают свою квалификацию. Занятия ведут
грамотные преподаватели из числа ИТР

и высококвалифицированных рабочих. Более двухсот опытных наставников знакомят с основами выбранной профессии и
делятся секретами мастерства.
«В последние годы станочный парк
предприятия существенно обновился, – сказал генеральный директор ПО «Стрела»
Александр Матвеевич Маркман. – Мы располагаем большим количеством самого современного оборудования мирового уровня.
Без специальной подготовки иметь дело со
сложными машинами просто невозможно».
Начальник УПЦ Александр Александрович
Шлычков подчеркнул, что все, кто пройдёт обучение в центре, ещё больше укрепит костяк коллектива объединения.
До недавнего времени база центра
оставляла желать лучшего: несколько
учебных комнат и станочный парк, разбросанный по разным цехам и производственным корпусам. Назрела необходимость иметь собственное просторное
помещение. В начале 2015 года было
принято решение провести реконструкцию

бывшего здания станции нейтрализации
общей площадью около тысячи квадратных метров. За полтора года ветхое строение превратилось в красивый корпус,
где есть все необходимое для обучения
рабочих и инженеров: кабинеты по материаловедению, токарному, фрезерному,
слесарно - сварочному делу и другие, производственный участок с восемью металлорежущими станками.
Гостями торжественного открытия
центра стали губернатор Оренбургской
области Юрий Александрович Берг и
председатель Законодательного собрания
Сергей Иванович Грачёв. Осмотрев классы, они отметили, что для таких крупных
заводов, как ПО «Стрела», собственные
центры обучения – это не только производственная необходимость, но и один из
важных инструментов развития.
ЭЛЛА БАСКАКОВА
ПО «СТРЕЛА»
г. ОРЕНБУРГ

На основании Распоряжения
Правительства РФ от 15.07.2013 года
№ 1204 - Р ОАО «Горизонт» прекратило свою деятельность и было присоединено к АО «Машиностроительное конструкторское бюро «Искра»
им. И. И. Картукова».

30 августа был завершён процесс реорганизации. В единый государственный реестр юридических
лиц внесена запись о реорганизации
АО «МКБ «Искра» в форме присоединения к нему ОАО «Горизонт».
Одновременно в Единый государственный реестр юридических лиц
внесена запись о прекращении деятельности ОАО «Горизонт» как юридического лица.
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ВЕСТИ
«БАУМАНЕЦ-2»
К ПУСКУ ГОТОВ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

ДЕНЬ ГОРОДА В КОРОЛЁВЕ
10 сентября прошли праздничные мероприятия, посвящённые Дню города Королёва, в которых
приняли активное участие представители Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

Четыре года непрерывного совместного сотрудничества студентов МГТУ им. Баумана и специалистов
ВПК «НПО машиностроения» завершились созданием
микроспутника дистанционного зондирования Земли «Бауманец-2», с помощью которого можно решать
много разноплановых научных и прикладных задач.
К работе на разных этапах подключались, в общей
сложности, более ста студентов и аспирантов. По всем
возникающим вопросам их консультировали сотрудники предприятия, выступавшие в проекте в роли кураторов. Финансирование работ осуществлялось за счёт
собственных средств вуза и предприятия.
Аппарат разработан, изготовлен и прошёл наземную отработку. Его запуск на околоземную орбиту
совместно с КА «Метеор-М» запланирован, по предварительным данным, на первый квартал 2017 года.
Заявленный срок его функционирования – один год.

СТАТЬ ДОНОРОМ
– СПАСТИ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ
Сотрудничество головного предприятия КТРВ и
Московской областной станции переливания крови началось в 2012 году. Тогда многие работники откликнулись на предложение участвовать в Дне донора, в том
числе генеральный директор КТРВ Борис Викторович
Обносов и руководители ряда подразделений.
В этом году акция проходила 27 сентября и, как
всегда, – под эгидой Союза машиностроителей России.
Более восьмидесяти работников предприятия стали донорами. После регистрации и заполнения медицинской
анкеты они сдавали экспресс-анализ крови, им измеряли
давление, после чего их осматривал врач. Всем, сдавшим кровь, будет выплачено по 600 рублей и предоставлены два отгула. И всё же главной мотивацией участников акции стало желание внести посильный вклад в
спасение чьей-то жизни.

НАГРАДЫ ЗА ТРУД
Для работников АНПП «ТЕМП-АВИА» в ДК «Темп»
города Арзамаса был организован торжественный вечер,
посвящённый Дню Воздушного Флота России.
Основным лейтмотивом праздника стало чествование работников, добившихся высоких показателей в
труде. Награды были вручены: генеральному директору
предприятия Виктору Тимофеевичу Лещёву – орден Качества (согласно Всероссийскому рейтингу качества товаров и услуг), токарю 6-го разряда механического цеха
Александру Борисовичу Крылову и слесарю-сборщику
авиационных приборов 6-го разряда сборочного цеха Владимиру Николаевичу Еремееву – дипломы «Звезда качества», начальнику механического цеха Евгению Николаевичу Новикову – медаль «Bene merenti de professione»
(«За профессиональные заслуги») по решению оргкомитета Национального бизнес-рейтинга в РФ, заместителю
руководителя НИОКР Юрию Константиновичу Исаеву
– Международный сертификат «Сотрудник года» Союза
организаций «Союз Национальных бизнес-рейтингов»,
ООО «Торгово-промышленный рейтинг». Многие работники получили Почётные грамоты разного уровня. Были
также названы фамилии двадцати человек, портреты
которых будут занесены на Доску Почёта предприятия.

ИЗБРАН ДЕПУТАТОМ
ГОРОДСКОЙ ДУМЫ
Заместитель генерального директора по управлению персоналом Пермского завода «Машиностроитель»
Владимир Григорьевич Манин избран депутатом Пермской городской думы VI созыва по 15-му избирательному округу. Территория округа включает восемь микрорайонов, в которых проживают в основном заводчане.
Депутат намерен активно содействовать решению
таких задач, как газификация частного сектора, завершение строительства спортивного мини - стадиона и
сквера имени Гашкова, обустройство детских площадок, строительство детского сада, школы в микрорайоне Вышка-2 и микрорайоне Верхняя Курья, водопроводных сетей в микрорайоне Вышка-1. Он также будет
контролировать проработку вопроса с Министерством
здравоохранения о возможности строительства в микрорайоне Вышка - 2 детской поликлиники, благоустройство
придомовых территорий, строительство третьего городского моста через Каму в районе Верхней Курьи.

Выступает генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов. Слева у знамени – глава города Королёва
Александр Николаевич Ходырев

С

обравшихся на площади у Дворца культуры имени  Калинина
горожан приветствовали
руководители
города       и градообразующих предприятий, космонавты,
ветераны. В этот день с трибуны
было объявлено о присвоении городу Королёву почётного звания «Город трудовой доблести и славы». С
просьбой о присвоении городу звания к главе наукограда обратились
депутаты городского Совета, представители общественной палаты,
трудовые коллективы крупнейших
королёвских предприятий, ветераны Великой Отечественной войны,
а также члены местного отделения
организации «Боевое братство».
Предложение поддержали и горожане. Диплом,  подтверждающий  это
звание, главе города передал председатель
президиума
Межгосударственного союза городов - героев,   лётчик-космонавт СССР Виктор
Васильевич Горбатко. Празднование Дня города продолжилось концертом, а закончилось грандиозным лазерным шоу и салютом.
В ходе праздничных мероприятий были вручены награды работникам предприятий города. Среди
награждённых – ведущий конструктор ОКБ «Звезда» головного предприятия КТРВ Евгений Сергеевич
Рябов. За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие промышленности городского округа Королёв и в связи с
50-летием ОКБ «Звезда» ему был
вручён Почётный знак «Серебряный
герб городского округа Королёв».
Генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов, обращаясь к горожанам, в
частности, сказал: «Мы гордимся
нашими учёными, нашими космонавтами, а также замечательными
трудовыми коллективами, с уверенностью смотрим в будущее. Несмотря на непростую экономическую ситуацию, Королёв продолжает расти
и динамично развиваться. Наряду с
освоением космоса, мы укрепляем
обороноспособность нашей страны.
Вместе с главой города мы делаем всё, чтобы трудовые коллективы
нормально работали, получали до-

Группа молодых работников головного предприятия КТРВ

стойную заработную плату и имели
комфортные условия для жизни. Поздравляю вас с праздником, дорогие
королёвцы!».
Сотрудничество КТРВ и города Королёва имеет давние традиции.
Работники корпорации – постоянные
участники многих городских мероприятий. Так, 17 сентября представители КТРВ и ветераны корпорации
вместе с другими королёвцами вы-

садили в Костинском парке города
двести молодых яблонь в рамках областной экологической акции «Наш
лес. Посади своё дерево». Таким образом, будет возрождён яблоневый
сад, который в своё время создавали
работники предприятия.
ЮЛИЯ САВИНА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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ИХ ИМЕНА В ИСТОРИИ

ПРИ СОДЕЙСТВИИ
МИНИСТРА ПРОМЫШЛЕННОСТИ

И

17 сентября – столетний юбилей крупного советского государственного деятеля, выдающегося организатора оборонно-промышленного комплекса, Героя Социалистического Труда, кавалера четырех
орденов Ленина, ордена Октябрьской Революции, лауреата Ленинской и Государственной премий
СССР, министра машиностроения СССР в 1968 –1987 годы Вячеслава Васильевича БАХИРЕВА. Его имя
носит одно из предприятий КТРВ – АО «ГосНИИмаш», ведущий российский разработчик и производитель
боевых частей управляемого ракетного оружия.

мя легендарного министра, с которым
связано создание отрасли боеприпасов
в её современном
виде, было присвоено институту приказом Федерального агентства по промышленности № 281 от 03.07.2007 года.
И это не случайно. ГосНИИ  машиностроения был основан при
активном содействии Вячеслава
Васильевича Бахирева – энергичного, неравнодушного и масштабно мыслящего руководителя,
способного эффективно решать
задачи государственного уровня.
Так, в 1970 году было образовано СКБ БЧ в составе ДНИХ ТИ
(ныне ГосНИИ «Крис-талл»), а
потом на его базе в 1977 году

–
ГосНИИ
машиностроения,
первый в стране специализированный институт по разработке
боевых частей ракетного оружия
различного назначения.
За сухими строками биографии
Вячеслава
Васильевича – большая, наполненная
яркими событиями жизнь. Он
окончил Ковровское фабрично-заводское
училище,
Московский
железнодорожный
техникум,
механико-математический факультет МГУ. Работая на Ковровском заводе
им. В. А. Дегтярёва, прошёл
путь от инженера-конструктора до директора завода, последовательно занимая разные
должности. С 1965 по 1987 год
Вячеслав Васильевич Бахирев

– первый заместитель министра оборонной промышленности, министр машиностроения
СССР. Перед ним была поставлена задача перевооружения
отрасли с использованием новейших научных и инженерных
достижений, и он её успешно
решал. Его усилиями были созданы новые научные направления и коллективы, уникальные
производственные мощности с
высоким уровнем механизации
и автоматизации техпроцессов,
а также высокоэффективные и
высокоточные артиллерийские
боеприпасы и системы залпового огня, противолодочные,
противотанковые и инженерные боеприпасы, авиабомбы,
взрыватели и взрывательные

устройства. При проведении
работ по техническому перевооружению отрасли министр
уделял повышенное внимание
вопросам безопасности производств и максимально возможному выводу работников
из опасных зон. Он привлек
к решению научных проблем
большое число академических
институтов,
спецпредприятий
и организаций. Эти годы его
работы можно без пафоса назвать эпохой Бахирева. Развитие
отрасли под его руководством
шло высокими темпами.
Вячеслав
Васильевич
ушёл из жизни в 1988 году. В
нек-рологе, опубликованном в
газете «Правда» и подписанном руководителями партии и

государства,
отмечалось:  «Вячеслав
Васильевич
Бахирев
проявил талант организатора
промышленности, широчайшую
техническую эрудицию, высокую принципиальность и требовательность, сочетающиеся с
чутким и внимательным отношением к людям... Своей неутомимой работой он внёс большой
вклад в развитие промышленности, в решение сложных научно-технических проблем по
созданию новых образцов современной военной техники и
обеспечению ими Вооруженных
Сил страны».

(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

ГосНИИмаш им. В.В. БАХИРЕВА
г. ДЗЕРЖИНСК

С НЕГО НАЧИНАЛИСЬ РАКЕТЫ «РАДУГИ»
Основателем «школы проектирования» и бессменным руководителем проектных подразделений ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка был талантливый авиаконструктор Лев Николаевич БОГОЛЮБСКИЙ – лауреат Государственной премии СССР, кавалер орденов Ленина, Октябрьской Революции и
Славы III степени, заслуженный ветеран труда. 25 сентября ему бы исполнилось сто лет.

В

1948 году Лев Николаевич
Боголюбский
окончил Московский
авиационный
институт, после чего вся
его дальнейшая трудовая деятельность была связана
с подмосковной Дубной. Сначала он работал инженером - конструктором в ОКБ- 2 на опытном заводе № 1 МАП, потом
был переведён в ОКБ А. И. Микояна  – ОКБ-155, которое создали на этом же заводе 12 октября 1951 года. Вместе с ним в
новый коллектив перешли ещё
девятнадцать сотрудников ОКБ2. Они и составили ядро будущего МКБ «Радуга». Начальником
ОКБ был назначен Александр
Яковлевич Березняк, впоследствии – выдающийся конструктор авиационной техники.
На ОКБ была возложена задача по обеспечению
серийного производства, доводкам и испытаниям, а также работы по модификации
крылатых ракет – нового вида
авиационного вооружения. В

1955 году коллектив, включая
проектную бригаду во главе
с Львом Николаевичем Боголюбским, полностью погрузился в самостоятельную работу
по созданию ракеты П-15 для
вооружения малоразмерных кораблей ВМФ. Такого класса
ракет тогда не было. На ракете был успешно применен
жидкостной ракетный двигатель, впервые решались такие
задачи, как динамика старта с
качающейся платформы, в роли
которой выступил скоростной
ракетный катер, безопасное отделение стартового двигателя,
в дальнейшем было реализовано раскладывание крыла в полёте при выходе из контейнера и освоено крупнопанельное
литьё методом выжимания. И
всё это было впервые. В результате ракета П-15 и последующие ее модификации оказались эффективными, простыми
в эксплуатации и надёжными
при боевом применении. П-15 и
её модификации поставляли в
двадцать стран мира. Эта рабо-

та в 1961 году была отмечена
Ленинской премией.
Со временем разработки
с применением жидкостных
ракетных двигателей стали в
ОКБ профилирующими, в чём
была непосредственная заслуга и Льва Николаевича. Так, в
1961 году на вооружение Дальней авиации поступила противокорабельная крылатая ракета

КСР-2, а в 1962 году – ПКР
КСР-11. Обе работы получили
Ленинские премии.
Особенной вехой в творческой деятельности коллектива КБ и лично Льва Николаевича Боголюбского стала
разработка в 1958 году перспективной крылатой ракеты Х-22.
Перед конструкторами ставилась задача создания ракеты с
лётно-техническими характеристиками, намного превосходящими достигнутый в то время
уровень мирового авиационного
ракетостроения, и предназначенной для поражения авианосных
корабельных соединений. Это
потребовало решения новых научно-технических проблем в области аэродинамики, прочности,
материаловедения, авиационной
технологии, организации лётных испытаний. В конструкции
ракеты было заложено много
новых решений. Так, впервые в
практике авиастроения ЛА выходили на уровень скоростей
полёта ~ 3600 км/ч, при которых резко возрастали нагрузки

и температурные воздействия
на конструкцию и оборудование ракеты, в связи с чем в
конструкции были применены
титановые сплавы; впервые в
мировой практике ракетостроения был заложен модульный
принцип построения, позволивший в перспективе, при минимальных затратах, создать три
модификации ракеты Х-22, отличающиеся системой наведения
и боевым снаряжением. Такой
принцип применялся и для последующих разработок. В этом
большая заслуга Боголюбского.
Эта разработка была отмечена Государственной премией, а
Лев Николаевич стал лауреатом
Государственной премии.
Достижения в области
проектирования
следовали
одно за другим. Так бурно
проходило первое десятилетие
трудовой
деятельности
Льва Николаевича. Заданный
в работе темп Боголюбский
и руководимые им коллективы не снижали и в последующие годы, благодаря чему
было найдено множество уникальных проектных и технических решений по созданию
новейших образцов вооружения. Лев Николаевич воспитал
целую плеяду инженеров, ставших позже руководителями
(главными
конструкторами)
ГосМКБ «Радуга» и предприятий отрасли. Они с благодарностью вспоминают его школу.
(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

Ракета П-15 для вооружения малоразмерных кораблей ВМФ

Перспективная крылатая ракета Х-22

ГосМКБ «РАДУГА»
г. ДУБНА
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НАШИ ТРАДИЦИИ

УЧАСТНИКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ
С 23 июня по 11 августа проходил очередной ежегодный смотр - конкурс на лучшую организацию работ по благоустройству и содержанию территорий среди предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В

сего
было
зарегистрировано
шестнадцать участников. Среди
них: головное предприятие, ВПК
«НПО машиностроения», «Авангард», ПО «Стрела», УНИИКМ,
ГНПП «Регион», ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка, ТМКБ «Союз», «Салют»
и ГосНИИ машиностроения» им. В.В. Бахирева. Впервые участвовали в конкурсе:
711 АРЗ, Завод «Дагдизель», РКБ «Глобус»
(в четырёх номинациях), «Красный гидро-

пресс» (в трёх номинациях), НПО электромеханики (в одной номинации). Участников
оказалось больше, чем в прошлом году.
Многие из представленных на конкурс территорий имеют ухоженный вид и
отличаются разнообразием в оформлении.
Поддерживают достигнутый уровень содержания и благоустройства в ГосМКБ
«Вымпел» им. И.И. Торопова, ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, ВПК «НПО машиностроения», на головном предприятии,
в «Салюте», ГНПП «Регион». По сравне-

нию с предыдущими конкурсами заметна
положительная динамика в ПО «Стрела»,
УНИИКМ, «Авангарде», ТМКБ «Союз» и
ГосНИИ машиностроения. Началась работа по благоустройству на «Красном гидропрессе», в РКБ «Глобус» и на Заводе
«Дагдизель», впервые принявших участие
в конкурсе. Особо был отмечен 711 АРЗ,
ставший победителем в разных номинациях, а также «Авангард» – за творческий
подход в работе подразделений на закрепленных за ними территориях, инициативу

и креативный подход в выборе тематики,
её умелое воплощение на практике.
По результатам конкурса награждены специальными призами ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова, 711 АРЗ, ГосМКБ
«Радуга» им. А. Я. Березняка, ВПК «НПО
машиностроения» и дипломами – предприятия, занявшие II и III места.
Проведение конкурса по пяти номинациям позволило привлечь больше
участников, расширить возможности каждого из них.

Итоги смотра - конкурса на лучшую организацию по благоустройству и содержанию территорий (по номинациям)
«Наличие и содержание
подъездных дорог, состояние дорожного покрытия
проездов, тротуаров, организация дорожного движения»:

«Состояние внешнего вида
зданий и производственных
корпусов»:
I место – «ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова»

I  место – ГосМКБ «Радуга»
им. А.Я. Березняка

II место – ВПК «НПО машиностроения» и ТМКБ «Союз»
III место –
ПО «Стрела».

711

АРЗ

II  место – 711 АРЗ

и

III место – ВПК «НПО машиностроения»

«Благоустройство территории, проявление творческой инициативы в оформлении»:

«Наличие малых архитектурных форм, монументов,
оформление информационных стендов»:

«Озеленение  территории»:

I место – 711 АРЗ

I место – ВПК «НПО машиностроения»

II место – 711 АРЗ

II место – ВПК «НПО машиностроения»
III место – ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова

II место – ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова и головное предприятие
III место – 711 АРЗ

I  место – ГосМКБ «Вымпел»
им. И.И. Торопова
III место – ГНПП «Регион»

(ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

«Авангарду» – 54

Спорт... спорт!

Первого сентября АО «Авангард»
– ведущему предприятию ОПК по производству крупногабаритных изделий
из композиционных материалов, пластмасс и резины – исполнилось пятьдесят четыре года. Генеральный директор
предприятия Константин Александрович
Горелый поздравил работников со страниц заводской газеты «Аванпост». «Для
многих из вас это не просто очередная
историческая дата, а значимое личное
событие», – особо подчеркнул он в своём обращении.
Празднование проходило с 30 августа по 3 сентября и включало в себя митинг,
посвящённый освобождению Сафоновского района от немецко-фашистских захватчиков, торжественное собрание в Сафоновском городском культурном центре, кулинарный конкурс, спортивные состязания.

Сентябрь для АНПП «ТЕМПАВИА» выдался по-настоящему спортивным. Команда предприятия приняла участие в областных соревнованиях
по мини-футболу, заняв третье место
в своей группе. В областной спартакиаде по стритболу темповцы оказались на шестом месте. В рамках этой
же спартакиады своё мастерство работники продемонстрировали в лёгкой
атлетике – несколько спортсменов в
личном первенстве заняли призовые
места, а итогом состязаний стало общекомандное пятое место. Запомнился также велопоход по маршруту «Арзамас
– Новая Слобода – Ломовка – Соловейка – Арзамас». За 7,5 часа велосипедисты прошли 54 километра. Несмотря на плохие погодные условия, неровности
трассы, они с честью преодолели маршрут.
Ольга КОЛОСУНИНА,
специалист по внешним связям и массовым коммуникациям АНПП «ТЕМП-АВИА»

Лариса АЛФЁРЕНКОВА,
главный редактор газеты «Аванпост» АО «Авангард»

Помогаем детям

В первый класс

Созданная недавно в профкоме Смоленского авиационного завода комиссия
по благотворительной работе взяла шефство над Краснинской школой - интернатом для детей с ограниченными возможностями здоровья. Уже дважды заводчане
принимали участие в субботнике по уборке территории школы-интерната. В новом
учебном году детишкам были закуплены
принадлежности для шитья и вышивания,
чистящие и моющие средства. Профком
также оплатил выездной спектакль Смоленского кукольного театра.
Шефство осуществляется под руководством председателя комиссии, слесаря по
сборке металлоконструкций Виталия Владимировича Иванова и при активном участии
молодёжи СмАЗа. В ведении комиссии находятся также вопросы оказания помощи
работникам завода, попавшим в трудную жизненную ситуацию по состоянию здоровья.

На Азовском оптико-механическом
заводе стало традицией поздравлять
первоклассников и их родителей - заводчан с началом учебного года. В этом
году, как обычно, в малом зале заводоуправления царила праздничная атмосфера. Генеральный директор Владимир
Николаевич Спичковский и председатель
профкома Надежда Викторовна Негодаева пожелали ребятам успехов в учёбе.
От имени администрации и профсоюзной
организации детям были вручены наборы
школьных принадлежностей, конструкторы «лего», цветы, а родители получили в конвертах материальную помощь на покупку
всего необходимого для учёбы в школе. Потом первоклашки прошли в цеха и подразделения – туда, где работают их родители. Экскурсия вызвала у них массу положительных эмоций. Ребята задавали много вопросов и с удовольствием фотографировались.

Виктор ГАЙДУКОВ,
председатель профсоюзного комитета Смоленского авиационного завода

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