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СОБЛЮДАЯ ЗАКОН О ГОЗ

В начале марта на базе головного предприятия прошло расширенное заседание правления Московского
областного союза промышленников и предпринимателей
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На заседании МОСПП, г. Королёв Московской области

мероприятии приняли участие: исполнительный вице-президент Российского союза промышленников
и предпринимателей Виктор Михайлович Черепов, председатель
МОСПП Виктор Георгиевич Даниленко, генеральный директор АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», заместитель председателя правления
МОСПП Борис Викторович Обносов, генеральный директор исполнительной дирекции МОСПП Владимир Иванович Козырев,

члены правления МОСПП, а также представители Минпромторга РФ, Министерства инвестиций и инноваций Московской
области, руководители предприятий ОПК
Подмосковья.
Основной темой заседания стали
проблемы финансово-хозяйственной деятельности предприятий при выполнении
работ, услуг и проведении закупки сырья,
материалов, комплектующих в соответствии с Федеральным законом № 275-ФЗ
«О государственном оборонном заказе».

По результатам обсуждений принято
решение направить в РСПП консолидированные предложения по внесению изменений и дополнений в вышеуказанный
Федеральный закон для дальнейшего обращения с законодательной инициативой
в Государственную Думу РФ.

Генеральный директор, генеральный конструктор АО «ВПК «НПО машиностроения» (г. Реутов) Александр
Георгиевич Леонов удостоен Почётной
грамоты Правительства РФ.
Медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждены
трое работников АО «Производственное
объединение «Стрела» (г. Оренбург): инженер по испытаниям сборочно-испытательного цеха Владимир Васильевич

Гребенщиков, оператор станков с программным управлением механосборочного цеха и цеха листовой штамповки
Сергей Алексеевич Семёнов, сборщикклепальщик агрегатно-сборочного цеха
Салават Сагитович Ювакаев.
Оренбуржцам, отличившимся в труде, государственные награды в торжественной обстановке вручал губернатор
Оренбургской области Юрий Александрович Берг.

(ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДИРЕКЦИЕЙ МОСПП)

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ

КОРОТКО

ЗА РАЗРАБОТКУ
СПЕЦТЕХНИКИ
За большой вклад в разработку,
создание специальной техники и укрепление обороноспособности страны ряд
руководителей и работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» был поощрён на государственном
уровне.

21 марта в ГНПП «Регион»
(г.  Москва)
состоялось
заседание
совета корпорации по экономике и
финансам, в котором участвовали
руководители финансово-экономических служб 28-ми предприятий КТРВ.
Были подведены предварительные
итоги финансово-экономической деятельности КТРВ за 2016 год, определены приоритеты на 2017 год, обсуждён ряд других вопросов.
24 марта в городе Верхний
Уфалей (АО «Уралэлемент») проведено заседание совета корпорации
(генеральных директоров предприятий). Рассматривались вопросы: «О
включении в совет корпорации генерального директора ПАО «АНПП
«ТЕМП-АВИА» Исаева Юрия Константиновича»; «Итоги финансово-хозяйственной деятельности корпорации
за 2016 год»; «Об итогах выполнения предприятиями корпорации ГОЗ
в 2016 году и задачи на 2017 год»;
«О выработке единой технической политики сервисного послегарантийного
обслуживания станочного оборудования с ЧПУ, включая ремонт и поставку комплектующих, с целью создания
в рамках корпорации единого многофункционального центра сервисного
послегарантийного обслуживания оборудования с ЧПУ» и другие.
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ВЕСТИ
ПОЛУЧИЛИ
СЕРТИФИКАТ КАЧЕСТВА
В феврале на Арзамасском научно-производственном предприятии «ТЕМП-АВИА» проводился
плановый аудит системы менеджмента качества на
подтверждение соответствия требованиям ГОСТ Р
ИСО 9001- 2015, ГОСТ РВ 0015-002-2012. «Все выявленные в ходе аудита замечания устранены, –
говорит главный контролёр Анатолий Викторович
Погорецкий. – В результате 13 февраля мы получили сертификат соответствия системе менеджмента
качества – одними из первых среди предприятий
КТРВ. Учитывая требования указанных стандартов,
мы разработали и начали выполнять мероприятия по
дальнейшему совершенствованию СМК в 2017 году».

ПОЗВОНИТЬ,
МИНУЯ «МЕЖГОРОД»
В Производственном объединении «Стрела»
внедрён новый вид телефонной связи – IP - телефония, объединившая в одну локальную сеть два
предприятия корпорации: ПО «Стрела» и головное.
IP - телефония обеспечивает традиционный набор номера, дозвон и двустороннее голосовое общение по
сети интернет. Плюсы этого вида связи очевидны
– она не требует затрат на междугородние переговоры, так как функционирует в рамках уже проплаченного трафика интернета. Такой тип связи позволяет общаться нескольким (до тридцати человек)
специалистам одновременно.
Впервые о внедрении IP - телефонии как о быстром, доступном и дешёвом способе обмена информацией оренбуржцы задумались в конце 2013 года,
когда на предприятии началось внедрение автоматизированной системы финансово-экономического
управления.
Проект по IP - телефонии реализован в рамках
плана технического перевооружения.

ОБМЕН ОПЫТОМ
На головном предприятии побывала делегация совета молодёжи Государственного научно-производственного предприятия «Регион» во главе с
председателем Яной Юдичевой. Столичных гостей
встречали их коллеги: председатель совета молодёжи головного предприятия Надежда Князева и ещё
несколько представителей СМ.
Общение оказалось полезным для обеих сторон, особенно в плане обмена опытом. Молодёжи
удалось обсудить много вопросов по организации
работы советов, налаживанию контактов между молодыми активистами предприятий. Королёвцы поделились наработками по проведению различных
мероприятий. Совет молодёжи на головном предприятии был создан в 2000 - м году и со временем
стал заниматься вопросами сотрудничества молодых
специалистов в рамках всей КТРВ.
День у гостей вышел насыщенным: было и
знакомство с производством, и посещение демонстрационного зала КТРВ.

НА ГОД МЛАДШЕ
ЗАВОДА
Девяносто лет исполнилось профсоюзной организации Смоленского авиационного завода. Всего
на год она младше предприятия. В 1927 году на
ремонтно-авиационном заводе № 3 работало 202 человека. По архивным данным, 25 февраля был избран
заводской комитет профсоюза, в то время завком,
и его первый председатель – Иван Осипович Константинов.
Профсоюзная организация завода всегда объединяла работников, представляла, защищала их
права и интересы, помогала решать трудовые споры, воспитывала преданность предприятию. За эти
девять десятилетий сотни работников, состоящих в
профсоюзной организации, выполняли общественные
поручения. «Вспомнить можно многих, но выделить
кого-либо трудно, – говорит председатель профкома
завода Виктор Иванович Гайдуков. – Профактив –
это неравнодушные, искренне болеющие душой за
общее дело люди».

КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КТРВ И ЕКР

П

ополнение
предприятий
корпорации кадрами, в
том числе руководящими,
происходит за счёт поиска кандидатов через интернет и СМИ, а также
благодаря профориентационной работе и сотрудничеству предприятий со
школами и вузами. Ещё одним источником пополнения кадровых ресурсов,
который, по мнению специалистов, со
временем может выйти на первое место по своей эффективности, станет
единый кадровый резерв (ЕКР) корпорации. Приказ генерального директора
КТРВ Бориса Викторовича Обносова
«О введении в действие Положения
«О формировании единого кадрового резерва АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и его
дочерних (зависимых) Обществ» вышел 12 октября 2015 года. В этом же

В корпорации создаётся единый кадровый
резерв руководителей

распределяются по направлениям деятельности. Например, на должность
директора по производству рекомендовано 28 человек, на должность
главного бухгалтера – 22 и т.д.
В Положении о ЕКР прописан
порядок его формирования, требования к кандидатам. Так, «резервист»
должен иметь высшее профессиональное образование, стаж в должности
не менее одного года, положительные
результаты работы, а также пройти
обязательную процедуру оценки профессионального развития, дополнительную профподготовку. Одно из
важных ограничений для зачисления
в ЕКР – возраст. Для замещения
должностей высшего звена – 55 лет,
среднего и базового звена – 50 лет,
для молодёжного резерва – до 35 лет
включительно. На сегодняшний день
средний возраст резервистов ЕКР

Вторая часть обучения – теоретическая. Она будет проводиться на
основе Программ обучения и повышения квалификации кандидатов по
уровням и конкретно по должностям,
подготовленных кадровой службой головного предприятия. В неё включены
такие курсы, как «Руководитель-профессионал», «Стратегическое управление человеческими ресурсами», «Эффективный менеджер», «Маркетинг» и
т.д. Кандидаты пройдут тестирование
на базе кадровой службы головного
предприятия, дающее исчерпывающую
информацию об их профессиональных
навыках, особенностях характера и содержащее рекомендации по профессиональному росту.
Сегодня работа над ЕКР вступает
в активную фазу. В середине февраля
головную площадку в Королёве посетили руководители и специалисты служ-

Кандидаты ЕКР (ВПК «НПО машиностроения») в цехе пластмасс и защитных покрытий с представителями
головного предприятия – заместителем начальника управления персоналом Олегом Евгеньевичем Вылегжаниным (слева) и начальником цеха Валерием Сергеевичем Кругловым (справа)

документе была определена главная
цель создания ЕКР – своевременное
выявление результативных сотрудников и высококвалифицированных руководителей, обучение, организация
процесса ротации кадров. Кадровые
службы предприятий КТРВ во главе
с управлением персоналом головного
предприятия приступили к работе над
проектом. «Мы готовились к этому
в течение нескольких лет, – говорит
заместитель начальника управления
персоналом головного предприятия
Олег Евгеньевич Вылегжанин. – Много думали, анализировали ситуацию
с набором кадров, особенно руководителей, на отдельных предприятиях
и в целом по корпорации. Кандидата на должность руководителя найти
труднее всего. У него должен быть
и необходимый опыт работы в своей
области, и высокая квалификация, и
организаторские способности, и лидерские качества».
В ЕКР было внесено, с участием кадровых служб предприятий,
2  420 кандидатур будущих руководителей нескольких уровней: высшего
(генеральные директора и их заместители) – 235, среднего (начальники
департаментов, управлений, цехов и
т.д.) – 454, базового (начальники отделов, бригад, лабораторий) – 1 292
и молодёжного, или перспективного,
уровня – 439. Кандидаты на должности руководителей высшего уровня
будут назначаться решением советов
директоров головного и дочерних
предприятий, а среднего, базового
уровня и молодёжного резерва – приказом генерального директора предприятия. В каждом уровне кандидаты

составляет: директора по производству, главного бухгалтера – 42 года,
заместителя генерального директора по экономике и финансам – 40
лет, главного инженера – 39 лет. Эти
требования станут едиными для всех
кадровых служб КТРВ, занимающихся формированием своего кадрового
резерва.
Собрана база данных на кандидатов ЕКР. Пока в неё занесены
только основные сведения, которые
со временем дополнятся контактными
телефонами, характеристиками-объективками и т.д.
Следующий важный этап –
практическое и теоретическое обучение кандидатов. Практическая часть
будет заключаться в организации
ознакомительных встреч «резервистов» со специалистами, работающими в родственных и других производственных подразделениях. Они
начнут посещать предприятия КТРВ:
знакомиться с производством, службами главного инженера, качества,
управления персоналом и другими,
чтобы расширить свои практические
знания. Обучение будет проходить по
специально разработанным учебным
программам. В них найдут отражение значимые достижения предприятий (реконструкция, обновление и
запуск современного оборудования,
внедрение передовых технологий,
концепции «Бережливое производство», новых форм организации, мотивации труда и т.д.). Эти программы
разработают специалисты кадровой
службы головного предприятия при
активном содействии кадровых служб
предприятий КТРВ.

бы главного металлурга ВПК «НПО
машиностроения»: Алексей Андреевич
Алёхин, Максим Владимирович Кузнецов и Оксана Игоревна Пасункова.
Резервисты побывали в цехах, встретились с руководителями службы главного инженера, обменялись контактами
с руководителями и специалистами. В
завершение командировки посетили демонстрационный зал корпорации.
«Формирование ЕКР происходит,
в том числе, за счёт существующих
кадровых резервов предприятий, – подчеркнул Олег Евгеньевич. – Предвижу опасения со стороны кадровиков
в отношении того, что у них заберут
кадры, которые они пестовали и растили, может быть, не один год, и отдадут на другое предприятие корпорации.
– Хочу сразу прояснить этот вопрос.
Перемещение кадров будет происходить очень продуманно. Никто не будет переводить руководителя на другое
место, если он в резерве только один.
Кадровые перестановки будут возможны только при наличии в ЕКР достаточного количества кандидатов на замещение руководящих должностей».
Состав единого кадрового резерва планируется ежегодно обновлять. К
концу 2018 года дополненная и расширенная база данных станет доступна
для всех кадровых служб корпорации.
Главная цель данного общекорпоративного проекта – стать автономными в подборе кадров, не брать на
ключевые позиции руководителей «с
улицы», а выращивать их самим.
СВЕТЛАНА ЛЕБЕДЕВА
ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
г. КОРОЛЁВ
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ЮБИЛЕЙ

НИЦ АСК: ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ

Ц

30 лет исполнилось АО «Научно-исследовательский центр автоматизированных систем конструирования»

ентр был создан 18 марта
1987 года в качестве головной организации по разработке и внедрению автоматизированных систем
конструирования
(CAD/
CAM-систем) в оборонных отраслях
промышленности.
Возглавляет предприятие генеральный директор Виктор Александрович
Злыгарев.
В состав Корпорации «Тактическое
ракетное вооружение» НИЦ АСК» вошёл
на основании Указа № 930 Президента РФ
20 июля 2007 года.
Сегодня АО «НИЦ АСК» – научный и методический центр Корпорации

«Тактическое ракетное вооружение» в
области информационной поддержки
жизненного цикла изделий и автоматизации опытно-конструкторских работ.
В соответствии с решением совета
корпорации от 9 декабря 2010 года НИЦ
АСК определён ответственным за создание базовой системы поддержки жизненного цикла продукции предприятий корпорации (PLM-КТРВ), с обеспечением за
корпорацией прав интеллектуальной собственности на создаваемую систему.
Коллектив НИЦ АСК занимается
разработкой и внедрением системы управления целевыми программами, а также
программами модернизации и технического перевооружения. Центр разрабатывает

корпоративную нормативную документацию для информационной поддержки
жизненного цикла изделия; создаёт и внедряет систему оперативного управления
производством на платформе 1С: УПП;
системы корпоративного документооборота на платформе DocsVision. Ещё одно направление деятельности АО «НИЦ АСК»
– техническое сопровождение CAD/CAM
системы «Кредо», созданной специалистами центра.
В честь юбилея приказом генерального директора КТРВ Бориса Викторовича Обносова Почётными грамотами были
награждены четырнадцать сотрудников
центра и ещё шести объявлена Благодарность.

ИННОВАЦИИ

ПОМОЖЕМ ВСТАТЬ НА НОГИ

ВПК «НПО машиностроения» организует работу по созданию уникального эндопротеза
тазобедренного сустава

И

нновационный, прорывной,
импортозамещающий – такими словами заместитель директора опытного
завода
машиностроения
ВПК «НПО машиностроения» Сергей Викторович ИВАНИНА
охарактеризовал новый проект по созданию эндопротеза тазобедренного сустава человека из углерод-углеродного
композиционного материала (УУКМ).
Перспективы участия в этой работе обсуждались на заседании научнотехнического совета ВПК «НПО машиностроения». В мировой практике нет
примеров производства подобных протезов, поэтому у ВПК есть шанс стать
первопроходцем в этой области.
Над этим проектом будут работать
учёные дочерней компании ВПК НПО
машиностроения – Уральского научноисследовательского института композиционных материалов (УНИИКМ), а также МГТУ им. Н.Э. Баумана, Института
механики сплошных сред Уральского
отделения РАН и специалисты компании - производителя медицинских изделий
«НаноТехМедПлюс».
ВПК «НПО машиностроения» располагает не только финансовым, но и
научным заделом, производственными
возможностями, которые необходимы
для создания промышленной технологии
серийного производства эндопротезов
нового типа.
В своём выступлении на НТС заместитель генерального директора по
инновационному развитию и перспективным разработкам АО «УНИИКМ» Пётр
Геннадьевич УДИНЦЕВ отметил, что
современные эндопротезы тазобедренного сустава изготавливаются из металла
и устанавливаются непосредственно в
кость человека. «Основным недостатком этих эндопротезов является появление резорбции (разрушения) костной
ткани в месте контакта компонентов
эндопротеза тазобедренного сустава с
бедренной и вертлужной костью, расшатыванию соединения компонента с
костью человека. Это происходит из-за
разных величин деформации металла и

бедренной кости при нагружении. Кроме
того, в процессе эксплуатации эндопротеза идёт процесс растворения металла
фагоцитами и попадания его частиц в
окружающие ткани и кровь, которая разносит частицы металла по всему организму человека. Это явление называется
«металлоз», – сообщил докладчик.
Сотрудниками УНИИКМ проведены
эксперименты, доказывающие
возможность разработки
инновационной технологии получения
углерод-углеродного
композиционного материала
с таким же модулем упругости
при растяжении,
как и у костной ткани человека
«Это позволило изготовить из
данного материала прототипы бедренного и вертлужного компонентов
эндопротеза тазобедренного сустава,
которые полностью исключат резорбцию (разрушение) костной ткани и
явление металлоза. Предполагаемая
технология
обеспечивает
высокую
чистоту материала компонентов протеза (содержание углерода 99,999 %)»,
– подчеркнул Пётр Геннадьевич и
представил на суд членов НТС опытные образцы изделия.
Об испытаниях и контроле качества компонентов рассказал другой
представитель АО «УНИИКМ», начальник лаборатории Сергей Михайлович
НИКУЛИН. «Класс материала уникальный, мы в этом убедились, – сказал
он. – Мы проверили его на разрушение. Имитировали среду его обитания
в человеке, погрузив образец в физраствор. Некоторые утверждали, что протез разрушится, т.к. материал имеет
пористость, но этого не произошло.
Он также не деформировался, пройдя
более пяти миллионов циклов. Установленный сустав прослужит примерно
90 лет». Был найден способ проверки
годности компонентов эндопротеза путём акустико-эмиссионного контроля,
который позволяет не разрушать образец.

«Нам
необходимо
обеспечить
стопроцентный контроль качества эндопротезов. Подход к их созданию
должен быть таким же, как при разработке космической техники, – подчеркнул Сергей Викторович Иванина.
– То, что поставлено в тело человека, прямым образом отражается на
его здоровье, поэтому уверенность в
нашем изобретении должна быть абсолютная». Затем он рассказал об
участии ВПК «НПО машиностроения»
в производстве компонентов эндопротеза. Для перехода от лабораторных
образцов к изготовлению изделий с
применением промышленной технологии, обеспечивающей стабильно высокие показатели качества, необходима
не только отработка режимов и рецептур, но и создание оснастки. Изготовить такие пресс-формы может
ВПК «НПО машиностроения». Отдел
главного металлурга предприятия готов провести необходимый комплекс
испытаний улерод-углеродных компонентов эндопротеза.
Совместными усилиями
ВПК «НПО машиностроения»
и УНИИКМ будет разработана
промышленная технология
серийного производства элементов
эндопротеза тазобедренного сустава
Для этого руководство ВПК
«НПО машиностроения» готово выделить средства из своего инновационного фонда.
Вопросы сертификации эндопротеза тазобедренного сустава с элементами
из углерод-углеродного композиционного материала и его непосредственного
медицинского внедрения, в том числе
в системе обязательного медицинского
страхования, будет решать компания
«НаноТехМедПлюс». У этой компании
имеется подобный опыт. Сертификат на
изделие будет получен, предположительно, к концу 2018 года.
В рамках НТС было заявлено,
что на сегодняшний день 95 % эндопротезов, устанавливаемых в России,

импортного производства. По данным
главного травматолога Перми, в 2014
году пот-ребность в эндопротезах тазобедренного сустава в крае составила три тысячи единиц. Обеспеченность ими позволила провести только
шестьсот операций (20% от плана). В
2015 году объёмы поставок эндопротезов ещё уменьшились. Отмечается их
острый дефицит.
НАТАЛЬЯ ПАИНЦЕВА
ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. РЕУТОВ

Для справки:
Соединения углерода участвуют в
формировании всех тканей человеческого организма (около 70% всех мышц и
40% костной ткани человека состоят из
углерода), что обуславливает его высокую биологическую совместимость.
Углерод за счёт высокой поверхностной энергии адсорбирует и удерживает на своей поверхности биологически активные соединения и живые
клетки. Это способствует прорастанию
костной ткани в открытые поры углеродного композиционного материала
компонентов с образованием прочного
костно-углеродного блока.
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НАШИХ ЖЕНЩИН СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК ...
Международный женский день 8 марта на предприятиях корпорации отмечают всегда. И это не случайно. Женщины вносят большой
вклад в деятельность КТРВ. Они плечом к плечу с мужчинами стоят за станками и проектируют технику, руководят коллективами
и успешно справляются с обязанностями благодаря свойственной им ответственности, гибкости, активности. С неменьшим старанием
они укрепляют семейный очаг, согревая близких своей любовью и теплотой. Этот день окрашен в тёплые и светлые тона ещё и потому, что
женщинам в торжественной обстановке от имени администрации и профсоюзной организации дарят цветы и подарки, за достижения
в труде вручают Почётные грамоты и Благодарности. В производственных коллективах проходят концерты, в кинозалах демонстрируются
художественные фильмы. И всё это для них: нежных и стойких, изящных и энергичных, любящих и любимых.

ВО ГЛАВЕ МОНТАЖНО-СБОРОЧНОГО

У

же много лет все знают УПКБ «Деталь»
не только как проектно-конструкторское
бюро, занимающееся
разработкой и испытаниями радиовысотомеров и
радиовысотомерных систем, но
и как производственный комплекс, включающий в себя полный цикл изготовления изделий.
Не последнюю роль в этом
сложном процессе играет монтажно-сборочный участок, руководит которым Марина Сергеевна КОНОВАЛОВА. «К нам
поступают приборы на восстановление и ремонт, – говорит Мари-

на Сергеевна. – Это направление
многие годы было основным, но
в 2010 году участок вывели из
состава цеха и сделали его самостоятельным подразделением. После этого мы стали изготавливать
ещё и серийные изделия. Теперь
все макеты, вся КПА производятся у нас, все ОКР-овские работы
проходят через руки монтажников и сборщиков нашего участка.
Мы выполняем всё – от сборки
до сдачи готового изделия ОТК и
заказчикам. У нас нет ни одного
сотрудника, который бы «сидел»
на какой-то отдельной операции:
если взялся вести изделие, то и
заканчивай его тоже сам».

Под руководством Марины Сергеевны монтажно-сборочный участок успешно работает
и развивается. Растут не только
объёмы работ, но и сам коллектив. За последние шесть лет он
увеличился до тридцати человек.
Вместе с монтажниками и сборщиками трудятся технологи, диспетчеры, контролёры. Всех отличает добросовестное отношение к
делу. Их подход к работе всегда
один и тот же: «Надо – значит,
надо; срочно – значит, срочно».
НАТАЛЬЯ СТЕПАНОВА
Начальник монтажно - сборочного участка Уральского проектноконструкторского бюро «Деталь» Марина Сергеевна Коновалова

УПКБ «ДЕТАЛЬ»
г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ

БЫТЬ ПРОФСОЮЗНЫМ ЛИДЕРОМ

П
Председатель профкома АОМЗ Надежда Викторовна Негодаева, генеральный директор завода Владимир Николаевич Спичковский (справа), а также (слева направо): заместитель генерального директора завода Геннадий Григорьевич Юрчук, председатель
совета ветеранов Александр Пантелеевич Семибратченко

редседатель
профсоюзного
комитета
Азовского оптико-механического завода
Надежда Викторовна НЕГОДАЕВА в
марте отметила пятьдесят лет
трудовой деятельности на предприятии.
Она прошла путь от ученика шлифовщика оптических деталей до инженера-экономиста.
С первых дней активно занималась общественными делами: её
избирали комсоргом цеха, председателем цехового комитета
профсоюза, заместителем председателя профкома предприятия.
Многие полезные начинания в
оптическом производстве осуществлялись по инициативе и
при её личном участии.

Без малого тридцать лет
она бессменно возглавляет профсоюзную организацию завода. То,
как она работает на этом поприще, можно назвать одним ёмким словом – «подвижничество».
Как профсоюзный лидер она
сыграла заметную роль в выходе
предприятия из кризиса в перестроечные годы. «Завод терял
заказы, объёмы, деньги, уходили
люди, – рассказывает Надежда Викторовна, – была реальная
угроза банкротства. Весь завод
всколыхнулся, и профсоюз, конечно же, не остался в стороне».
Всю себя, без остатка, она
отдаёт профсоюзной работе. Во
многом благодаря ей взаимоотношения работник – работодатель
на предприятии всегда носят
деловой, конструктивный харак-

тер. «Надежда Викторовна – настоящий патриот завода, всегда
помнит о том, что трудится ради
людей, – говорит генеральный
директор Владимир Николаевич
Спичковский».
Надежда Викторовна снискала заслуженный авторитет не
только среди заводчан: она входит в состав общественного совета города, городского женсовета.
Более пятнадцати лет является
членом обкома профсоюза работников оборонной промышленности, уполномоченным представителем Федерации профсоюзов
Ростовской области по охране
труда по городу Азову.
МАРИНА МИРОШНИЧЕНКО
АОМЗ
г. АЗОВ

ОДНА ИЗ ЛУЧШИХ НА УЧАСТКЕ

Е

катерина Михайловна
Бульенкова – токарьревольверщик участка
изготовления нормалей
Смоленского авиационного завода. Она – уроженка деревни Беляево Велижского района. Это очень красивое
место на крутом берегу Западной
Двины. А уже издавна примечено, что люди, родившиеся и живущие в живописной местности,
ведут размеренный образ жизни
и отличаются более спокойным
характером. Они доброжелательны и отзывчивы. Именно эти
качества присущи Екатерине Ми-

хайловне. Это мнение всех, с кем
она работает и общается.
Екатерина пришла на завод
после окончания техникума связи. Освоив рабочую профессию,
нисколько об этом не пожалела:
предприятие обеспечило её комнатой и городской пропиской.
Здесь же она познакомилась со
своим будущим мужем.
Пятнадцать лет Екатерина трудится токарем-револьверщиком, имеет самый высокий,
четвёртый разряд. «Хороший работник, дисциплинированна, трудолюбива, – отзывается о ней
начальник участка Александр
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Александрович Павлов. – Можно
поручать сложную работу – выполнит её образцово и в срок».
Портрет Екатерины Михайловны
неоднократно заносился на цеховую Доску почёта. При всём
этом она успевает участвовать в
общественной жизни коллектива
участка: вместе со всеми ездит
в театр, сдаёт нормы ГТО, ходит
на лыжах. А дома Екатерина Михайловна – замечательная жена и
заботливая мама двоих детей.
ЛЮБОВЬ ТУРКОВА
СМАЗ
г. СМОЛЕНСК

Токарь-револьверщик Смоленского авиационного завода Екатерина Михайловна Бульенкова
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