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В НОМЕРЕ:

12 июня – День России

КОНКУРС ДЛЯ МОЛОДЁЖИ
На оперативном совещании 18 июня генеральный директор Пермского завода «Машиностроитель»
поздравил победителей заводского конкурса «Лучший молодой инженер-технолог – 2018»
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«СТРЕЛА» ЛЕТИТ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ

СТР. 3

Инженеры - технологи, занявшие
призовые места; в центре – главный технолог Александр Викторович
Россик

Т

радиция проводить профессиональные конкурсы для молодёжи на Пермском заводе
«Машиностроитель»
уходит
своими корнями в советскую
эпоху. В тяжёлое перестроечное время о ней забыли, но, как
оказалось, – ненадолго. На сегодняшний день возрождённым из недавнего
прошлого конкурсам профмастерства
более десяти лет. За звание быть лучшим в течение всего года соревнуются молодые (в возрасте до тридцати
лет) рабочие, контролёры, инженерыконструкторы, руководители участков,
инженеры-технологи.
В конкурсе «Лучший молодой инженер -технолог  –  2018», проходившем в
июне, было пять номинаций: «Механическая обработка», «Сварка», «Сборка и
испытания», «Полимерно-композиционные материалы», «Металлургия». В соответствии с Положением задания для
конкурсантов содержали как практическую, так и теоретическую части.
Проверкой на знание теории стали
тестовые вопросы узко профессионального характера, а также – по Единой
системе технической документации,
стандартам предприятия, охране труда
и технике безопасности. Практические
навыки участники конкурса смогли
продемонстрировать, разработав техпроцесс на основе предоставленного
чертежа-эскиза. Лучшие результаты показали пятнадцать человек. Они стали
обладателями 1, 2 и 3 призовых мест –
в каждой номинации. В конкурсе при-

ИТОГИ ДЕТСКОГО
ЛИТЕРАТУРНОГО
КОНКУРСА

СТР. 4

О ГЛАВНОМ

Генеральный директор Владимир Иванович Ломаев вручает памятный диплом
инженеру - технологу Антону Шестакову за 1- е место в номинации «Механическая
обработка»

нимали участие технологи цехов сварки,
механической обработки, сборки, испытаний продукции; производства деталей
и узлов из композиционных материалов;
комплексов «Развитие» и заготовительного; отдела технологии изготовления
изделий из полимерно-композиционных
материалов и теплозащитных покрытий
и ряда других.
Поощрение победителей Памятными дипломами и денежными премиями – один из положительных моментов
конкурса, но есть и другие, не менее
важные. «В наше поле зрения попадает

способная, инициативная молодёжь, – говорит заместитель начальника отдела
кадров завода Галина Григорьевна Васенина. – Некоторых ребят мы рекомендуем к поступлению в аспирантуру,
других направляем на курсы повышения
квалификации, включаем в различные
госпрограммы по подготовке кадров, в
том числе президентские, зачисляем в
кадровый резерв на должность начальника техбюро».
/ ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ
АО «ПЗ «МАШИНОСТРОИТЕЛЬ»/

29 мая на Государственном
научно-производственном предприятии «Регион» (г. Москва) прошло
очередное заседание совета директоров АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
Совет директоров обсудил вопросы, касающиеся подготовки к
годовому общему собранию акционеров, рассмотрел итоги финансовохозяйственной деятельности Общества за первый квартал 2018 года
(в том числе исполнение финансового плана). Был также утверждён
отчёт о выполнении Долгосрочной
программы развития интегрированной структуры АО «Корпорация
«Тактическое ракетное вооружение» за 2017 год и рассмотрены
результаты аудиторской проверки
реализации этой программы за первый квартал 2018 года.
На заседании рассматривались и другие вопросы.
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КОРПОРАТИВНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

КАК РАБОТАТЬ С ИЗДАТЕЛЬСТВАМИ И СМИ?

В

Реутове Московской области, на
базе АО «ВПК «НПО машиностроения», 31 мая состоялось совещание главных редакторов газет
и лиц, ответственных за работу
со СМИ на предприятиях Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».
Оно было посвящено вопросам информационной политики и взаимодействию со
средствами массовой информации. Более
тридцати руководителей и специалистов
представляли двадцать предприятий КТРВ.
Совещание открыл помощник генерального директора - пресс - секретарь АО «ВПК
«НПО машиностроения» Антон Олегович
Дегтярёв. С докладом выступила начальник
управления информации и общественных
связей АО «КТРВ» Юлия Викторовна Савина. Она рассказала об утверждении новой
редакции «Положения о взаимодействии
Корпорации с издательствами и СМИ», порядке разработки аналогичных документов
на предприятиях корпорации, о соблюдении
«Положения…» в работе, в частности при
согласовании материалов, публикуемых в

МОЛОДЁЖЬ

Молодёжное
объединение –
на старт !

Г

енеральный директор,
генеральный конструктор АО «ВПК «НПО
машиностроения» Александр Георгиевич Леонов в начале мая
подписал приказ «О создании
добровольного объединения работников предприятия – Молодёжного объединения АО
«ВПК «НПО машиностроения».
Основная задача объединения – реализация молодёжной
политики на предприятии. Это,
прежде всего, воспитание у
молодых работников активной
гражданской позиции, повышение их заинтересованности
в решении производственных
вопросов, привлечение к организации и проведению общественно значимых проектов, а
также мероприятий, пропаган-

СМИ и других печатных изданиях, с головным предприятием. Участники совещания
говорили об оперативности предоставления
информации, о мониторинге СМИ, о специфике деятельности пресс-службы, о выборе
СМИ для сотрудничества, о мультимедийных источниках информации и т.д.
Встреча проходила в деловой и дружеской атмосфере. В перерывах все с
удовольствием общались, обсуждая наболевшие рабочие вопросы. Совещание позволило встретиться специалистам из разных регионов страны и, что очень важно,
побывать на легендарном ракетно-космическом предприятии, посетить современный
музейный комплекс и узнать об истории
АО «ВПК «НПО машиностроения», уникальной технике, создаваемой трудовым
коллективом, о выдающемся конструкторе
ракетостроения и космонавтики Владимире Николаевиче Челомее, его научной и
общественной деятельности.
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА
ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ/

Обсуждение рабочих вопросов участниками совещания

ПОДДЕРЖАТЬ
И... НАПРАВИТЬ
дирующих здоровый образ жизни. Важно сплочение молодёжи на базе таких ценностей,
как уважение к своему предприятию, машиностроительной
и ракетно-космической отраслям, инженерной и рабочей
профессиям. Молодёжное объединение также призвано решать насущные проблемы молодёжи – оказание поддержки
во время адаптации молодых
работников на предприятии, их
самореализации и закреплении
в коллективе, защиту прав и
законных интересов.
Молодёжное
объединение формируется из активных представителей молодёжи
в возрасте до тридцати пяти
лет – независимо от занимаемой должности, образования
и трудового стажа. Высшим
руководящим
органом
объединения является комитет
из восьми человек, имеющих
равные права и обязанности.
Второй и последующие составы комитета переизбираются
один раз в три года путём голосования на общем собрании
молодёжи. Комитет разрабатывает и проводит мероприятия,
направленные на достижение

XXXVII-я,
ОТРАСЛЕВАЯ

поставленных целей и, при
необходимости, имеет право
избрать председателя. Итоги
работы молодёжного объединения будут подводиться не
реже одного раза в год на
отчётной конференции – осенью. Координация работы комитета поручена помощникам
генерального директора Ольге
Адольфовне Барминовой, Михаилу Юрьевичу Левицкому и
Антону Олеговичу Дегтярёву.
Важно подчеркнуть, что администрация предприятия обещает поддержать молодёжное
объединение.
Приказ генерального директора предприятия подписан,
и теперь у молодёжи есть возможность показать себя в деле.
Это имеет особое значение в
преддверии 2019 года, – юбилейного для АО «ВПК «НПО
машиностроения», когда будут
отмечаться 105-я годовщина со
дня рождения основателя предприятия академика Владимира
Николаевича Челомея и 75-летие образования фирмы.

В

конце мая на базе недавно созданного в АО «Концерн
«Морское подводное оружие – Гидроприбор» (г. СанктПетербург) Центра организационно-методического и
научно-технического сопровождения прошла ХХХVII
(ежегодная) отраслевая научно-техническая конференция «Морское подводное оружие. Морские подводные
роботы: вопросы проектирования, конструирования и технологий. МПО – МС–2018» с участием молодёжи.
Обсуждались актуальные вопросы проектирования морской
подводной техники, робототехники, менеджмента в области морской подводной техники, использования физических полей в системах подводной техники, математическое и физическое моделирование и системы управления движением необитаемых подводных
аппаратов. Лучшим признан доклад аспиранта АО «Концерн
«МПО – Гидроприбор» Андрея Антоновича Руденка.

ИННА ГРАДОВА
ВПК «НПО МАШИНОСТРОЕНИЯ»
г. РЕУТОВ

АЛЕКСАНДР РЕПИН
КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
г. САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

НА ВЕРШИНЕ ЭЛЬБРУСА

С

амую высокую горную вершину России и Европы Эльбрус удалось покорить троим сотрудникам ОКБ головного предприятия
КТРВ Николаю Хамаеву, Ивану Коробкину и Виталию Ступневу.
Восхождение началось 27 апреля из сёла Терскол (Кабардино-Балкария), на высоте 2100 метров, а завершилось 6 мая.
Вначале склоны гор казались альпинистам пологими, а путь не
таким долгим и сложным, но всё было не так: в условиях нехватки кислорода,
пронизывающего холодного ветра и яркого, обжигающего солнца каждый шаг
давался очень трудно. Движение к вершине началось в полночь: дул сильный
ветер, падал снег, была сильная облачность, а температура колебалась от –  23
до –  41°С. На вершине альпинисты водрузили флаг АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» и флаг города Королёва.

Во время подъёма на самую высокую горную вершину России и Европы; Николай Хамаев
и Иван Коробкин на самой верхней отметке в 5642 метра: «Здесь быть флагу КТРВ!»

ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ КТРВ
г. КОРОЛЁВ

ЕЛЕНА ПОНОМАРЁВА
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ИМЕНА

ЮБИЛЕЙ

«СТРЕЛА» ЛЕТИТ
СКВОЗЬ ВРЕМЯ
1 июня Производственному объединению «Стрела» (г. Оренбург) исполнилось 90 лет. История
его создания берёт начало ещё в 1925 году, за три года до официальной даты образования, когда
в Ленинграде, на территории корпусного аэродрома Ленинградского военного округа появилась
ремонтно-авиационная мастерская (РАМ-3) по ремонту самолётов и моторов. 1 июня 1928 года
РАМ-3 был преобразован в авиаремонтный завод № 47. Эта дата и стала днём рождения завода
№ 47 – предшественника Оренбургского машиностроительного завода, впоследствии ставшего
Производственным объединением «Стрела». Девять десятилетий вместили в себя всё: и непростое
время становления, и героический труд в годы Великой Отечественной войны, и бурное развитие
в советскую эпоху, когда предприятие осваивало выпуск авиационной, ракетной, космической,
гражданской техники, и современные достижения. Все эти успехи стали возможны благодаря энтузиазму тысяч людей, который по достоинству был отмечен государством: за выполнение заданий
Правительства по созданию спецтехники завод был награжден орденом Трудового Красного Знамени (1961 год), орденом Ленина (1971 год), орденом Октябрьской Революции (1984 год).
Сегодня Акционерное общество «Производственное объединение «Стрела» является одним
из ведущих предприятий ОПК России, флагманом машиностроительной отрасли и одним из крупнейших предприятий на Урале. Объединение сумело создать свои трудовые традиции и коллектив,
способный решать самые сложные задачи по освоению и выпуску современной, наукоемкой,
конкурентоспособной продукции, востребованной как в нашей стране, так и за рубежом. Генеральный директор объединения – Александр Матвеевич Маркман. Но говоря сегодня о настоящем,
мы никогда не забываем о нашем славном прошлом...

1929 год –1933 годы

Завод осуществляет капремонт самолётов для
авиационных частей. Изготавливает опытные самолёты Г-26, Г-38 и планеры Г-25 (1).

1930-е годы

На заводе начат серийный выпуск самолёта
УТ-1. Испытание УТ-1 проводил лётчик - испытатель
Юлиан Иванович Пионтковский В производстве находится самолёт АИР-6, начато освоение самолета
УТ-2. Завод неоднократно посещает главный конструктор КБ Александр Сергеевич Яковлев.

1937 год

С ходом производства ознакомились государственный деятель Григорий Константинович Орджоникидзе и один из организаторов авиационной
промышленности Михаил Васильевич Хруничев, лётчик-испытатель Валерий Павлович Чкалов.

1938 – 1940 годы

Крупными сериями ведётся производство самолёта УТ-2, всего выпущено более 500 штук. Темп
выпуска – до двух самолётов в сутки.

1941 год

3

Завод эвакуирован из Ленинграда в г. Чкалов
(ныне – г. Оренбург). Прибыли шесть эшелонов с
оборудованием, материалами и персоналом с семьями
– всего 3 608 человек. 25 октября со станков механи-

ческого цеха сошла первая продукция. До конца 1941
года завод поставил Красной армии 110 самолётов.

1942 год

Активно ведётся строительство производственных корпусов, столовой. Заводом выпущено
454 самолёта.

1943 год

Налажен серийный выпуск самолёта Як-6,
в воинские части поставлено 224 машины. В соответствии с приказом НКПА от 25.09.1943 года
завод приступил к освоению самолёта ЩЕ-2 главного конструктора Алексея Яковлевича Щербакова, назначенного главным конструктором завода.

1944 год

Налажен серийный выпуск самолёта Ще-2,
темп работ – самолёт в сутки. Поставлено фронту
218 самолётов.

1945 год

За годы Великой Отечественной войны завод выпустил 1 595 самолётов. Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 12.10.1945 года 49 заводчан были награждены орденами и медалями за
успешное выполнение заданий по выпуску оборонной техники.

/ ПО ИНФОРМАЦИИ,
ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ АО «ПО «СТРЕЛА»/

«ИМИ ТРУД СЛАВИТСЯ...»

КОНСТРУКТОР И УЧЁНЫЙ
25 июня
ведущему разработчику
торпедного оружия в России,
генеральному конструктору
САПР Завода «Дагдизель»
Шамилю Гимбатовичу АЛИЕВУ
исполнилось 75 лет
Шамиль Гимбатович Алиев – генеральный конструктор
САПР завода «Дагдизель», дтн по вооружению и военной технике ВМФ, профессор прикладной математики и вычислительной
техники, заслуженный деятель науки и техники РСФСР, лауреат премии Госкомоборонпрома России. Избран в состав национального комитета по теоретической и прикладной механике.
Как основоположник теории аналитического проектирования
он вошел в Российскую морскую энциклопедию и Энциклопедию машиностроения РАН по тематике «Корабли и суда». За
исключительные заслуги, способствующие величию, славе и
процветанию России, награждён орденом Петра Великого I степени. Шамиль Гимбатович начал работу на заводе «Дагдизель»
(Республика Дагестан) токарем, занимал должности инженера-конструктора, начальника расчетно-вычислительного отдела,
главного инженера ОКБ по НИР, главного конструктора САПР,
а с 2008 года – генерального конструктора САПР.
Впервые в СССР им были решены задачи по целому
ряду проблем внутренней гидроаэродинамики торпед. Решена
труднейшая задача баллистики и приводнения торпед, впервые
в мировой практике, – проблема устойчивости вихревой пелены
за крылом конечного размаха. Под его руководством были теоретически разработаны и практически изготовлены стенды для
контроля механических и гидрогазодинамических систем торпед.
Шамиль Гимбатович принимал активное участие в проектировании, изготовлении, испытании порядка тридцати тысяч торпед,
выпущенных заводом за период его работы. Имеет ряд авторских свидетельств на изобретения, в том числе на разработку
уникального устройства для оценки переменных состояния объектов управления. В настоящее время работает над проблемой
создания контура гидродинамической каверны для специальных
высокоскоростных торпед. Систематически представляет завод
«Дагдизель» на высоких отраслевых и государственных уровнях.
Шамиль Гимбатович – автор монографии «Специальная
гидрогазодинамика», фундаментальной работы «Решение задачи
неустойчивости свободной вихревой пелены для малоизогнутого крыла большого удлинения», целого ряда научных статей
и докладов на многих международных научных форумах. Он
руководитель проекта и соавтор не имеющих аналогов в мировой практике монографий: «Фундаментальные технические
комплексы. Теория аналитического проектирования», «Низкочастотное звукоизлучение развитых кавитационных течений»,
девяти томов малой энциклопедии «Торпедное оружие».
/ ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА АО «ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ»/

МАРШРУТЫ

МОЯ СМОЛЕНЩИНА

Для ОАО «711-й авиаремонтный завод» (г. Борисоглебск
Воронежской области) этот год особенный – 10 июня предприятие отметило 95-й год со дня своего основания. Завод прошёл
долгий путь от авиаремонтных мастерских до развитого, современного предприятия, осуществляющего ремонт вооружения и
военной техники для ВКС РФ.

И

стория завода богата на события. В 1923 году в стенах мастерских был отремонтирован
первый самолет. Во время Великой Отечественной войны пережили эвакуацию. В 1943-м
предприятие было выделено в отдельную воинскую часть. В 1957-м на его площадях освоили ремонт реактивного истребителя МиГ-15. В этом же году стали именоваться 405-й
военной базой ремонта авиационной техники. В ноябре 1960 года было расформировано
известное на всю страну Борисоглебское училище летчиков, в результате чего объёмы ремонта
резко сократились, и к концу 1964 года ремонт самолетов был полностью прекращён. В 1966 году
в истории предприятия открылась новая страница: началось освоение ремонта ракет. В 1968 году
предприятие получило наименование «711-й завод по ремонту авиационной техники» – в/ч 13808.
В 2003 году 711-й авиаремонтный завод стал гражданским предприятием, но продолжал выполнять
заказы военной отрасли. В 2006-м преобразован в ОАО «711-й АРЗ».
Сегодня 711-й АРЗ располагает значительным резервом площадей, обеспеченных всеми
необходимыми инженерными сетями для значительного увеличения загрузки по освоенным образцам вооружения и военной техники. С 1998 года завод возглавляет Александр Александрович Волос. Вместе с коллективом он пережил эпоху перестройки, смог сохранить и укрепить
позиции предприятия. «Любой коллектив похож на часовой механизм, – говорит он. – Если не
достает, пусть даже маленькой, детали, – часы стоят. Так и у нас: важен каждый сотрудник.
Именно поэтому я хочу поздравить, в первую очередь, всех заводчан с юбилеем и поблагодарить за добросовестное отношение к труду».
/ ПО ИНФОРМАЦИИ, ПРЕДОСТАВЛЕННОЙ ОАО «711-й АРЗ»/

Наш совет молодёжи с помощью профкома организовал
автопробег, посвящённый Дню России, по историческим местам Смоленщины. Молодёжь побывала в Велижском и Демидовском районах, где в годы Великой Отечественной войны
пролегала линия фронта и шли ожесточённые бои. Ребята
возложили цветы на мемориалах погибшим воинам «Лидова
Гора» и «Поле памяти». Такие автопробеги совет молодёжи
проводит каждый год.
АЛЕКСАНДР ДОЛЬНИКОВ
СМАЗ
г. СМОЛЕНСК
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ДЕТСКИЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ КОНКУРС.

Р

ИТОГИ

В Международный день защиты детей были подведены итоги литературного конкурса «Все профессии нужны, в Корпорации важны», организованного для детей работников Корпорации «Тактическое ракетное вооружение»

ешением конкурсной комиссии
места распределились следующим
образом:

1 место
Никита УЛЬЯНЕНКОВ
(ВПК «НПО машиностроения»,
г. Реутов Московской области)
  
2 место
Константин КИСЛОВ
(Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»,
г. Верхний Уфалей Челябинской области)
  
3 место
Елизавета ГАЛАЕВА
(АНПП «ТЕМП-АВИА»,
г. Арзамас Нижегородской области).

Лауреаты конкурса
Михаил ВЫСОЦКИЙ
(Головное предприятие,
г. Королёв Московской области)
Ксения МАМОНОВА
(ВПК «НПО машиностроения»,
г. Реутов Московской области)
Светлана БУРЦЕВА
(РКБ «Глобус», г. Рязань)
Екатерина ФИЛИППЕНКО
(АОМЗ, г. Азов Ростовской области)
Екатерина НОВАЕВА
(АНПП «ТЕМП-АВИА»,
г. Арзамас Нижегородской области)
Алёна КИПРЕЕВА
(ЦКБА, г. Омск)
Сабрина АМИНОВА
(ПЗ «Машиностроитель», г. Пермь).

Лауреаты конкурса в номинации
«Первый литературный опыт»
Григорий ШЕВЧЕНКО
(АОМЗ, г. Азов Ростовской области)
Даниил АВАНЕСОВ
(РКБ «Глобус», г. Рязань)
Тамара ГУЩИНА
(«Электротяга», г. Санкт-Петербург).

Лауреаты конкурса в номинации

«Творческая удача»
Анастасия КРЫСАНОВА
(РКБ «Глобус», г. Рязань)
Кирилл БЕРЕЗИН
(УНИИКМ, г. Пермь).

Конкурс проходил с 15 марта
по 31 мая. Всего было представлено
27 творческих работ от четырнадцати
предприятий.

Авторы – учащиеся 5 – 9-х классов. Героями детских сочинений стали
мамы, папы, бабушки и дедушки, работающие: на головном предприятии, в
ВПК «НПО машиностроения», в Рязанском конструкторском бюро «Глобус»,
ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова,
КБ машиностроения, Научно-исследовательском центре автоматизированных
систем конструирования, в Центральном конструкторском бюро автоматики,
Уральском
научно-исследовательском
институте, на Верхнеуфалейском заводе «Уралэлемент», Азовском оптикомеханическом заводе, Пермском заводе «Машиностроитель», Арзамасском
научно-производственном
предприятии «ТЕМП-АВИА», на предприятиях
«Са лют» и «Электротяга».

Призовой фонд конкурса составляет 30 тысяч рублей. Победители, занявшие 1, 2 и 3 места, будут награждены ценными призами (на сумму 10 тыс. руб. – каждый).
Победители и лауреаты получат пригласительные билеты на Международный военно-технический форум «Армия – 2018» (август, Конгрессно-выставочный центр «Патриот»
в Кубинке Московской области), все участники конкурса – памятные Дипломы. Работы победителей и лауреатов будут опубликованы в корпоративных СМИ.
/ИНФОРМАЦИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНА ГОЛОВНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ КТРВ/

МЫ И ГОРОД

КОГДА ВСЁ ВНИМАНИЕ – ДЕТЯМ
Детвора города Сафоново Смоленской области хорошо знакома с АО «Авангард»

«ЮНЫЕ ТЕХНОТАЛАНТЫ»

В

мае в городском культурном
центре города Сафоново впервые проходил детский фестиваль «Юные ТехноТаланты».
Его проводило АО «Авангард»
в рамках своего профориентационного
проекта «Дорога в будущее» – для популяризации современных технологий среди ребятишек. Проекту уже два года.
Его главная цель – ознакомление детей
с миром профессий.
В фестивале приняли участие пять
команд: «РиО» (детский сад «Журавлик»), «Весёлая мастерская» и «Юные
конструкторы» (городской Центр детского творчества»), «Школа № 9» (городская
средняя школа № 9), «РОБОстарт» (Дорогобужский дом детского творчества).
С напутственными словами к ребятам обратился глава Сафоновского
района Вячеслав Балалаев. Открыл фестиваль депутат районного Совета депутатов, начальник отдела по работе с
персоналом АО «Авангард» и куратор
проекта «Дорога в будущее» Эдуард
Александрович Аверкин.
Атмосфера фестиваля позволила
детям не только проявить себя, но и
пообщаться, узнать много нового. Интересным было и путешествие в будущую
профессию, и конструирование в техно-
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КОРПОРАЦИЯ «TАКТИЧЕСКОЕ РАКЕТНОЕ ВООРУЖЕНИЕ» (ГОЛОВНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ) ГОСМКБ «ВЫМПЕЛ» им. И.И. ТОРОПОВА
ГОСМКБ «РАДУГА» им. А.Я. БЕРЕЗНЯКА
ГНПП «РЕГИОН» АОМЗ АНПП «ТЕМП-АВИА» ГОСНИИМАш им. В.В. БАХИРЕВА
КБ МАш ИНОСТРОЕНИЯ «КРАСНЫЙ ГИДРОПРЕСС» МКБ «ИСКРА» им. И.И. КАРТУКОВА НИЦ АСК РКБ «ГЛОБУС»
«САЛЮТ» СМАЗ ТМКБ «СОЮЗ» УПКБ «ДЕТАЛЬ» ЦКБА ВПК «НПО МАшИНОСТРОЕНИЯ» «АВАНГАРД»
НПО эЛЕКТРОМЕХАНИКИ ПЗ «МАш ИНОСТРОИТЕЛЬ» ПО «СТРЕЛА» УНИИКМ КОНЦЕРН «МПО – ГИДРОПРИБОР»
ВЕРХНЕУФАЛЕЙСКИЙ ЗАВОД «УРАЛэ ЛЕМЕНТ» ЗАВОД «ДАГДИЗЕЛЬ» ЗАВОД «ДВИГАТЕЛЬ» НИИ МОРСКОЙ ТЕПЛОТЕХНИКИ
«э
эЛЕКТРОТЯГА» КОНЦЕРН «ГРАНИТ-эЛЕКТРОН» «РАВЕНСТВО» «СЕВЕРНЫЙ ПРЕСС» САРАТОВСКИЙ РАДИОПРИБОРНЫЙ ЗАВОД
ЗАВОД им. А. А. КУЛАКОВА «РАВЕНСТВО-СЕРВИС» ПЕТРОВСКИЙ э ЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД «МОЛОТ»

Команды - участницы детского фестиваля «Юные ТехноТаланты», организованного администрацией и молодёжным активом
АО «Авангард» для детей Сафоново и Дорогобужа

кружке: программирование логоробота,
объёмное моделирование из картона и
бумаги, изучение основ робототехники
на базе конструктора Lego education
WeDo и конструктора «Знаток», а также самостоятельная работа по сборке
роботов. По итогам фестиваля авторы
лучших работ, «первопроходцы» робототехники, получили памятные подарки
от предприятия-организатора.
АО «Авангард» постоянно ведёт
работу по развитию у детей города
и района навыков в сфере конструирования и моделирования. Ведь, как
считает генеральный директор АО
«Авангард» Константин Горелый, в современном мире успешен тот, кто выбирает профессию по душе и становится настоящим профессионалом в своей
области.

«СМАЙЛИКИ»
ДЛЯ МАЛЕНЬКИХ

М

узыкальный фестиваль детского творчества «Смайлики», посвящённый Международному дню защиты детей,
АО «Авангард» проводит в
Сафонове уже в шестой раз. В этом году
праздник был приурочен к 1155-й годовщине основания города Смоленска и стал, по
сути, областным, потому что в нём приняли участие ребята из Угры и Демидова.
2 июня на площади Ленина развернулась настоящая познавательно - развлекательная площадка для детей. Здесь каждый нашёл занятие по душе. Ребята могли
попрыгать на батутах и угоститься сладкой ватой, за участие в викторинах полу-
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чить билет в кинозал «Тетерин-фильм» на
сеанс мультфильма, заглянуть в «Читайкомпанию», поучаствовать в различных мастер-классах, получить в подарок портреты, нарисованные с натуры от педагогов
детской художественной школы, побывать
в контактном зоопарке, принять участие в
благотворительной акции «Белый цветок»
и тем самым помочь детям с ограниченными возможностями. Как всегда, ребят
ждал детский остров «АванГрад», организованный советом молодых работников АО
«Авангард». Там детишки могли поиграть
в игры, принять участие в викторинах, познакомиться с конструированием и программированием на технических станциях.
ЕЛЕНА БУРМИСТРОВА
«АВАНГАРД»
г. САФОНОВО

E-mail: vestnik@ktrv.ru,
  pressa@ktrv.ru
Контактный телефон: 8(495)542 - 57-  83
Факс 		
  8(495)542 - 57-12

