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ноября – Д ень народного единства. П раздник учреждён П резидентом
России В ладимиром В ладимировичем П утиным в декабре 2004 года в память
о событиях 1612 года , когда народное ополчение под предводительством
К озьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов .

ЗА БОЛЬШОЙ ВКЛАД
В РАЗРАБОТКУ СПЕЦТЕХНИКИ
37 работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» удостоены
высоких государственных наград

Г

руппа руководителей, инженерно-технических
работников и рабочих оборонно-промышленного комплекса России была представлена к высоким государственным наградам за создание
одного из образцов специальной авиационной
техники, головным разработчиком которого
выступило ГосМКБ «Радуга» имени А. Я. Березняка.
Около половины всех награждённых – работники
предприятий Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»: ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, головного
предприятия, МКБ «Искра» им. И. И. Картукова, ГосНИИ
машиностроения им. В. В. Бахирева, Смоленского авиационного завода, РКБ «Глобус», УПКБ «Деталь». Их трудовые успехи отмечены орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, орденами Дружбы, медалями ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, Почётными
грамотами Президента РФ, Благодарностями Президента
РФ. Многие получили почётные звания «Заслуженный
конструктор РФ», «Заслуженный машиностроитель РФ».
Церемония вручения наград проходила 27 октяб-ря
в торжественной обстановке в Москве. Министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров от себя лично и от имени Президента России
поблагодарил всех представленных к наградам за их
огромный вклад в развитие и создание специальной техники. Он подчеркнул, что именно высокий профессионализм и особый подход к делу позволяют ускоренно
наращивать технологическую и научную независимость
страны, укреплять её обороноспособность и, в конечном итоге, обеспечивать национальную безопасность.
«На фоне ваших профессиональных успехов подрастают
молодые специалисты, перенимающие ваш ценнейший
опыт и навыки, что, безусловно, можно назвать хорошей
школой жизни», – сказал Денис Валентинович.
(ПО МАТЕРИАЛАМ САЙТА MINPROMTORG.GOV.RU,
А ТАКЖЕ ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ГОСМКБ «РАДУГА» ИМ. А.Я. БЕРЕЗНЯКА)
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СТР. 4

О ГЛАВНОМ

Награждённый орденом Дружбы заместитель генерального директора - главный инженер ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка
Анатолий Петрович Утриванов, министр промышленности и торговли РФ Денис Валентинович Мантуров

22 ноября на заочном заседании совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» обсуждались вопросы:
«Об утверждении доработанной
Программы инновационного развития», «Утверждение Стратегии раз-

ВЫСТАВКИ

КТРВ – НА ВЫСТАВКЕ В ЧЖУХАЕ
Корпорация «Тактическое ракетное
вооружение» приняла участие в Международной авиационно-космической выставке
«АЭРОШОУ ЧАЙНА 2016», проходившей
с 1 по 6 ноября в Чжухае (КНР). В состав делегации КТРВ вошли представители руководства головного предприятия,
ГосМКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова, ГосМКБ «Радуга» им. А. Я. Березняка, ГНПП «Регион», МКБ «Искра»
им. И. И. Картукова, ПЗ «Машиностроитель», «Салют».

Образцы продукции предприятий
КТРВ были представлены моделями в
масштабе 1:5 и располагались на стенде,
входившем в состав объединенной российской экспозиции.
Головное предприятие продемонстрировало тактическую противокорабельную ракету Х-35УЭ, авиационную
высокоскоростную противокорабельную
ракету Х-31АД, авиационную высокоскоростную
противорадиолокационную
ракету класса Х-31ПД, ГосМКБ «Вым-

пел» им. И.И. Торопова – авиационные
ракеты класса «воздух-воздух» РВВ-МД,
РВВ-СД, РВВ-БД.
Модельный ряд «ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка был представлен
противорадиолокационной
ракетой Х-58УШКЭ и ракетой повышенной
дальности класса «воздух-поверхность»
Х-59МК.
АО «ГНПП «Регион» продемонстрировало корректируемые авиационные
бомбы разных калибров.

вития интегрированной структуры
АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» на период до
2025 года» и ряд других.
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СОТРУДНИЧЕСТВО

ЧТОБЫ ВЫПОЛНИТЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
В цехе окончательной сборки головного предприятия Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», на одном из электромонтажных участков, с конца октября трудится группа монтажников
электрорадиоэлементов Азовского оптико-механического завода из шести человек. Их задача –
оказать помощь коллективу участка в выполнении
производственного плана ноября. О том, как строится эта работа, рассказал корреспонденту газеты Светлане Лебедевой заместитель начальника
цеха по производству Дмитрий Юрьевич ПУШКИН.
– Дмитрий Юрьевич, что послужило поводом к
такому сотрудничеству?
– К концу года в цехе, в том числе на двух наших
электромонтажных участках, образовался значительный
объём работ. Для его выполнения, по всем нашим расчётам, имеющегося персонала было бы недостаточно.
– Когда и как на предприятии приняли решение обратиться за помощью к АОМЗ?
– В середине октября. Всё определялось на уровне генерального директора КТРВ Бориса Викторовича
Обносова и заместителя генерального директора по производству Михаила Ивановича Данилина. Азовчане отреагировали достаточно оперативно.
– Почему выбрали именно Азовский оптикомеханический?
– Это предприятие входит в нашу корпорацию, там
тоже есть монтажники, которые имеют опыт изготовления жгутов, подобных тем, что делаем мы. Было учтено и то, что у нас и азовчан разные производственные
ритмы: у АОМЗ нагрузка увеличивается в начале года,
а у нас – наоборот, растёт к декабрю.
– Что можете сказать о прикомандированных
работниках АОМЗ?
– Это группа из шести человек: трое мужчин и три
женщины. Все имеют разряды от второго до четвёртого,
возраст тоже у всех разный. Во главе группы – Галина
Петровна Таранцова, монтажник электрорадиоэлементов
4-го разряда. Её стаж работы по этой специальности на
АОМЗ составляет десять лет. Все шестеро настроены
очень хорошо, стараются как можно быстрее освоить

Монтажники АОМЗ за работой (слева направо):
Людмила Владимировна Лубенцова и Галина Петровна Таранцова

– Кто отвечает за обучение работников АОМЗ
и их адаптацию в коллективе?
– Это, прежде всего, старший мастер Нина Васильевна Наумкина и мастер Лариса Борисовна Архипова. И та, и другая имеют очень большой опыт
работы на электромонтажном участке, знают, как
правильно и эффективно организовать производственный процесс, хорошо ладят с подчинёнными. К
азовчанам у них сейчас самое пристальное внимание.
Думаю, что работникам АОМЗ в какой-то степени
повезло – им есть, у кого поучиться. Коллектив
участка уже много лет трудится в одном составе, у
всех высокие разряды.
– Находят ли обе стороны взаимопонимание?
– Да. А как иначе? Перед коллективом участка,
частью которого временно стала группа Азовского оптико-механического, стоит задача – выполнить намеченный на ноябрь план.
– Все ли оргвопросы, касающиеся пребывания
азовчан на предприятии, были решены?
– Да. Мы всё уладили.

ВЕСТИ
РАБОЧИЙ ВИЗИТ
МИНИСТРОВ
Министр промышленности и торговли РФ
Денис Валентинович Мантуров, министр финансов
РФ Антон Германович Силуанов посетили Производственное объединение «Стрела».
В ходе визита они побывали в сборочном цехе
предприятия. Их вниманию было представлено производство противокорабельной крылатой ракеты
«БраМос», выпускаемой в рамках ВТС с Республикой Индия, других современных образцов вооружения. Гости смогли также увидеть, как изготавливаются узлы и комплектующие для гражданской
продукции – отечественного лайнера «Sukhoi Super
Jet 100» и регионального самолёта L - 410. Интерес у
министров вызвали опытно-конструкторские разработки, исполняемые объединением по заказам Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Во время пребывания на предприятии министр промышленности и торговли РФ отметил,
что в ПО «Стрела» хорошо налажено производство
высокопрочного инструмента и в связи с этим дал
поручение проработать вопрос по увеличению объёма этой продукции в интересах ряда предприятий
машиностроительной отрасли.

НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ
– КАЧЕСТВО
В АО «ВПК НПО машиностроения» недавно
был создан совет по качеству. Возглавил его генеральный директор Александр Георгиевич Леонов.
Заседания совета проводятся регулярно в
рамках Дня качества. По их результатам принимаются решения, направленные на контроль и
анализ деятельности предприятия в области качества. Так, был утверждён «Комплексный план
по обеспечению качества на период IV квартала
2016 – 2017 гг.», а также «Дополнительные мероприятия по повышению качества». С целью реализации «Комплексного плана...» была организована
рабочая группа по пересмотру стандартов предприятия, которая определила, что значительная
часть СТП на сегодняшний день потеряла свою
актуальность и подлежит переработке. В ближайшее время отдельная группа специалистов займётся выпуском обновлённых стандартов.
На заседании 20 октября совет по качеству
рассмотрел состояние рекламационной работы на
предприятии.

МОЛОДЁЖЬ
УЧИТСЯ И РАБОТАЕТ

Группа монтажников электрорадиоэлементов АОМЗ (слева направо): Илья Погнерыбко, Александр Павлович
Романов, Галина Петровна Таранцова, Людмила Владимировна Лубенцова, Артём Куликов, Елена Харсеева

специфику изготовления наших жгутов и начать выдавать продукцию: вместе со всеми остаются работать по
вечерам, в выходные дни.
– Приходится ли азовчанам чему-то учиться
заново?
– Конечно, причём в жёстких условиях нехватки
времени. Например, самостоятельно изготавливать изделие. У себя на заводе они тоже делают жгуты, но бригадным методом, каждый при этом отвечает за свою операцию. У нас же монтажник собирает жгут сам, от начала
до конца. Для того чтобы этому научиться, первые задания азовчане выполняли все вместе, как одна бригада, но
очень скоро перешли к самостоятельной работе. Теперь
каждый трудится сам, рядом с нашим работником, чтобы
можно было, в случае надобности, проконсультироваться.

– И как долго продлится их командировка?
– Пока рассчитываем, что они будут помогать нам
до конца ноября.
– Дмитрий Юрьевич, а какова вообще роль
монтажных участков в производственном процессе?
– Все виды работ в цехе начинаются с изготовления жгутов, по которым, как по венам у человека,
«бежит» электричество, заставляя изделие функционировать. Продукция монтажных участков идёт на участок сборки, где делают отсеки, из которых потом
стыкуется непосредственно изделие, поэтому уровень
ответственности у наших монтажников высокий.
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

Привлечение молодых специалистов и повышение квалификации работающей молодёжи на заводе «Красный гидропресс» происходит в рамках
сотрудничества с Таганрогским политехническим
институтом – филиалом Донского государственного технического университета.
В этом году увеличилось число студентов
вуза, желающих стажироваться на производстве.
Специалистами кафедры «Технология машиностроения» при поддержке директора института Альберта
Катаевича Исаева был разработан специальный график обучения для перспективных студентов. Теперь
они, наряду с теорией, получают и практические
знания в условиях реального производства. По этой
системе, например, уже работает в бюро входного
контроля ОТК студент 4-го курса Александр Криворотов. В августе в отдел главного технолога были
приняты ещё двое студентов – Владислав Рейзвих
и Иван Щекота. Все они – отличники, участники
олимпиад и научно-практических конференций.
Помимо этого, некоторые молодые работники «Красного гидропресса» решили стать студентами - заочниками ТПИ – филиала ДГТУ. Трое молодых специалистов, имеющих среднее образование,
получили почётное право учиться в институте без
отрыва от производства (заочно) за счёт средств
предприятия. Претендентов на эти места было гораздо больше – в тестировании, организованном
институтом, принимали участие пятнадцать человек. После того как заводская комиссия утвердила
троих, остальные двенадцать изъявили желание обучаться в этом вузе, но уже за свой счёт.
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ЮБИЛЕЙ

СМОЛЕНСКОМУ АВИАЦИОННОМУ – 90

П

Смоленский авиационный завод, основанный 8 ноября 1926 года,
– одно из старейших авиационных
предприятий России. Многолетнее
сотрудничество с прославленными
ОКБ А.С. Яковлева, А.Я. Березняка,
В. М. Мясищева, участие в программе ВКС «Буран» позволили заводу накопить большой опыт создания авиационной продукции. За освоение и
выпуск новой техники в 1971 году завод награждён орденом Трудового
Красного Знамени.
В 2004 году СмАЗ вошёл в состав ОАО «Корпорация «Тактическое
ракетное вооружение».
Предприятие оснащено современным механообрабатывающим
оборудованием, комплексом оборудования для холодной и горячей
штамповки, гальванических и лакокрасочных покрытий, производства изделий из пластических масс.
Корпуса агрегатно-сборочных цехов и цехов окончательной сборки
позволяют собирать узлы, агрегаты
и производить окончательную сборку самолётов типа ЯК-42, а наличие
лётно-испытательной станции – проводить лётные испытания различных
типов самолётов.
Основные направления деятельности:
• серийное производство изделий, разработанных на предприятиях,
входящих в Корпорацию «Тактическое
ракетное вооружение»;
• изготовление по индивидуальным заказам самолётов Як-18Т, СМ92Т в различных модификациях;
• техническое обслуживание
самолётов Як-18Т, изготовление запчастей для самолётов Як-40, Як-42.

амятную дату отмечали в первой половине ноября.
Готовились к ней заранее. Ещё в октябре была издана книга «АО «Смоленский авиационный завод:
90 лет», в которой рассказывается об истории завода, производственных достижениях заводчан.
Праздничные мероприятия начались 8 ноября, в 12 часов дня, когда работники собрались в зале заседаний предприятия. Перед ними выступил генеральный директор
Сергей Григорьевич Никольский. Он сердечно поздравил всех
с важнейшим для коллектива событием – 90 -летием завода, а
затем коротко подвёл итоги деятельности предприятия в текущем году. Сергей Григорьевич с удовлетворением отметил,
что все производственные обязательства за 2015 – 2016 годы
будут выполнены. Затем он обрисовал ситуацию по загрузке
коллектива на предстоящие 2017 – 2019 годы – она увеличится. «Для того чтобы справиться с растущим объёмом заказов,
нам предстоит много работать», – подчеркнул генеральный
директор. С наилучшими пожеланиями к работникам обратился председатель профкома Виктор Иванович Гайдуков. Во
время торжественного собрания прошло награждение передовиков производства, профсоюзных активистов с вручением им
памятных подарков – часов с символикой завода, Почётных
грамот. После торжественной части состоялся концерт.
Красные гвоздики в этот день легли к барельефу, установленному в память Леонида Афанасьевича Серых, тридцать пять
лет возглавлявшего завод. Здесь же, при входе на предприятие,
прошёл митинг, в котором приняли участие представители ру-

Генеральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов
вручает Почётную грамоту корпорации инженеру-технологу 1-й категории Ираиде Викторовне Фроловой

Генеральный директор Смоленского авиационного завода Сергей Григорьевич Никольский выступает перед
заводчанами

ководства, профсоюзной организации и совета ветеранов. В три
часа дня для ветеранов СмАЗа начался праздничный вечер и
концерт в культурном центре «Заднепровье».
11 ноября в КДЦ «Губернский» прошёл ещё один торжественный вечер, посвящённый юбилею, на который были приглашены представители предприятий, с которыми Смоленский
авиазавод сотрудничает. Среди почётных гостей были: губернатор Смоленской области Алексей Владимирович Островский,
генеральный директор Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» Борис Викторович Обносов, председатель совета ди-

ПАМЯТЬ

ректоров АО «СмАЗ» – генеральный директор ГосМКБ «Радуга»
им. А. Я. Березняка Владимир Николаевич Трусов, председатель
Российского профсоюза трудящихся авиационной промышленности Алексей Валентинович Тихомиров и заместитель председателя Смоленской областной Думы Николай Николаевич Мартынов. Все они также поздравили заводчан и приняли участие в
награждении передовиков государственными, ведомственными,
областными наградами, Почётными грамотами.
(ПО МАТЕРИАЛАМ,
ПРЕДОСТАВЛЕННЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ)

«ЗАВОД – МОЯ СУДЬБА»

На Азовском оптико-механическом заводе установлен бюст легендарному директору
предприятия Николаю Георгиевичу Васильеву

Н
На церемонии открытия памятника. Генеральный директор
Владимир Николаевич Спичковский и председатель профкома
Надежда Викторовна Негодаева снимают с бюста покрывало

иколай Георгиевич возглавлял завод с
1956 по 1987 год, а потом ещё двадцать
лет работал советником генерального
директора. Его знали как энергичного,
делового руководителя. Вместо полукустарных мастерских, размещённых
в помещениях барачного типа он смог организовать, причём в короткий срок, высокотехнологичное производство изделий оборонного назначения
и гражданской продукции, космической техники
и товаров народного потребления. Благодаря его
усилиям завод стал одним из передовых предприятий отрасли и за достижения в создании специальной техники в 1976 году был удостоен ордена
Трудового Красного Знамени. Большое внимание
Николай Георгиевич уделял решению социальных
вопросов.
Директор Васильев был лауреатом Государственной премии, кавалером трёх орденов Ленина,
ордена Октябрьской Революции, награждён медалью «Почётный работник промышленности вооружений». Ему были присвоены звания «Заслужен-

ный машиностроитель РФ», «Почётный гражданин
города Азова и Азовского района».
Заводчане, в знак большого уважения, установили бюст Николаю Георгиевичу. Открытие памятника состоялось в сентябре в рамках празднования 70-летия со дня образования предприятия.
В церемонии приняли участие представители
местных властей, администрации, профсоюзной
организации и совета ветеранов завода, совета
директоров АОМЗ во главе с его председателем
– первым заместителем генерального директора
КТРВ по НИОКР Владимиром Николаевичем Ярмолюком. Генеральный директор АОМЗ Владимир
Николаевич Спичковский, выступая перед собравшимися, сказал: «В 1956 году Николай Георгиевич
пришёл на завод и до конца жизни оставался ему
верен. О своём отношении к делу он говорил:
«Это больше, чем работа, это – моя жизнь, моя
судьба».
МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО
АОМЗ
г. АЗОВ
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РАФАИЛ САВЕЛЬЕВИЧ ЖИЗМОР
И МОРСКОЕ ПОДВОДНОЕ ОРУЖИЕ
Коллектив ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» 4 октября
в тёплой, торжественной обстановке отметил весьма неординарное и уникальное для
предприятия событие – семидесятилетие трудовой деятельности одного из старейших
работников.

П

оздравляли заслуженного ветерана
предприятия Рафаила
Савельевича
Жизмора, лауреата
премии Правительства РФ в области науки и
техники.
Свой трудовой путь он
начал в 1946 году в НИИ-400
(ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор») с должности чертёжника. Со временем накопленные
технические знания, эрудиция
и целеустремлённость позволили молодому специалисту
достичь немалых профессиональных высот. Особенно ярко

Рафаил Савельевич проявил
себя на должности главного
конструктора.
Основное направление деятельности, которым он занимался и продолжает заниматься по
сей день, – это разработка, изготовление и сдача ВМФ сложных
образцов морских подводно-технических средств специального
назначения. Рафаил Савельевич
внёс весомый вклад в производство всех поколений морского
подводного оружия, в создание и
внедрение в производство комплексов функционально-предохранительных приборов практически для всех видов позиционного
морского подводного оружия.

Эти комплексы обеспечивают
безопасность эксплуатации оружия на всех стадиях его жизненного цикла. Он – участник разработок их первых послевоенных
образцов, а также первых широкополосных минных комплексов
периода 1970 - х – 1980 - х годов.
Принимал активное участие в
модернизации накопленного боезапаса позиционного морского
оружия, которое используется
для обороны морских рубежей
России.
В числе заслуженных им
наград – медаль «За оборону Ленинграда» за защиту северной столицы от немецких
оккупантов во время Великой

Отечественной войны, медали
«Ветеран труда», «300 лет Российскому флоту». Неоднократно
его фотопортрет заносился на
Доску почёта предприятия.
В настоящее время Рафаил
Савельевич продолжает активно работать, охотно передает
свой опыт молодым специалистам, курируя их стажировку на
предприятии, рецензирует дипломные проекты выпускников
Балтийского
государственного технического университета
«Военмех» им. Д. Ф. Устинова,
Санкт-Петербургского государственного технического университета, Военного института
ВУНЦ ВМФ.

В коллективе Рафаил Савельевич Жизмор пользуется
большим авторитетом. Пройдя
через тяжелейшие испытания
в годы Великой Отечественной войны, он не утратил свои
лучшие качества характера –
жизнелюбие, глубокое уважение к окружающим его людям,
искренний интерес к профессии. Несмотря на возраст, он
и сейчас демонстрирует образец высокой работоспособности, оптимизма, неиссякаемой
энергии.
СЕРГЕЙ МАТВИЕНКО
КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г.  САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

С МЕСТА СОБЫТИЯ

СВЕРХМАРАФОН: ОТ УСТИНОВО ДО ДУБНЫ
Шестнадцатый по счёту
комбинированный  легкоатлетический пробег на дистанцию 60 км, стартовавший
в октябре в посёлке Устиново
Тверской области, в этом году
был посвящён не только памяти выдающихся авиаконструкторов Александра Яковлевича
Березняка и Андрея Николаевича Туполева, но и 65-летию
со дня образования ГосМКБ
«Радуга» им. А. Я. Березняка.

П

робег состоялся накануне юбилея предприятия.
Маршрут
начинался в поселке
Устиново
Тверской
области (на родине
А. Н. Туполева) и заканчивался в
Дубне Московской области (там,
в ГосМКБ «Радуга», многие годы
плодотворно работал А. Я. Березняк). Организатором мероприятия,
как всегда, выступило ГосМКБ
«Радуга» им. А. Я. Березняка.
Дистанцию шестьдесят километров преодолевали 84 спортсмена из Дубны, Москвы, Белого городка, Кимр, Тамбова,
Сарапула, Долгопрудного и Одинцова. Авиационную промышленность представляли сотрудники
ГосМКБ «Радуга» им. А.Я. Березняка и ещё одного предприятия
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» – КБ машиностроения (г. Москва), а также
Тамбовского завода «Электроприбор», Сарапульского электрогенераторного завода (Республика
Удмуртия).

Перед стартом к спортсменам обратились представитель
администрации Кимрского района Снежана Гришина, чемпион
мира, Европы по лёгкой атлетике, плаванию и стрельбе среди инвалидов Юрий Вересков,
ветеран марафонского движения
Андрей Чирков.
По правилам марафона,
время прохождения маршрута не
учитывалось. Преодолевать дистанцию участники могли бегом,
на лыжероллерах или на велосипедах. К сотрудникам ГосМКБ
«Радуга» им. А. Я. Березняка
предъявлялись более жесткие
требования: на велосипеде могли пройти дистанцию только
женщины и мужчины старше пятидесяти лет.
Одевшись в фирменные
футболки, спортсмены стартовали. Было пасмурно, но тепло, ветер дул попутный. Через
каждые 5 – 7 километров на
контрольных пунктах для участников пробега было организовано питание и горячий чай. За
ходом сверхмарафона наблюдала
судейская коллегия во главе с
председателем совета физкультуры ГосМКБ «Радуга» Виктором Захаровичем Червяковым.
В рамках сверхмарафона
спортсмены возложили цветы к
памятникам авиаконструкторам
А.Н. Туполеву и А. Я. Березняку.
В Кимрах прошёл традиционный митинг, а на финише,
в Дубне, у проходной ГосМКБ
«Радуга», легкоатлетов встречали заместитель генерального директора предприятия Александр
Николаевич Кожемяк и предсе-
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Настроение у спортсменов во время пробега было отличное

датель профсоюзной организации
Максим Николаевич Щербаков,
начальник литейного цеха Сарапульского электрогенераторного
завода Александр Зеленин.
Подавляющее большинство
участников преодолели дистан-

цию бегом, пятеро – на лыжероллерах, около двадцати – на
велосипедах. Среди них были работники ГосМКБ «Радуга» и КБ
машиностроения. Впервые прошли дистанцию молодые специалисты «Радуги» Серик Ахметов,
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