Издание трудового коллектива ПАО «НПО «Алмаз»

№ 2 (183) АПРЕЛЬ–ИЮНЬ 2019

ВЫПУСКАЕТСЯ С

1949 ГОДА

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ УПРАВЫ

Продукция ПАО «НПО «Алмаз» – вершина достижений ученых и
конструкторов, труда инженеров и рабочих. Каждый сотрудник
вносит свою лепту в общее дело. И даже находясь на отдыхе, не
забывает о родном предприятии.
Совсем недавно флаг «Алмаза» побывал на Эльбрусе. Об этом
событии читайте на стр. 20 в материале Михаила Рузакова.
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С ООБТЫП
ТЕ
ИРЕ В О Г О Л И Ц А

ГАЗЕТА КОНЦЕРНА
ОБ «АЛМАЗЕ»
«Стрела» очень редко публикует чужие материалы, но в этот раз мы
целенаправленно разместили на наших страницах интервью генерального
директора «Алмаза» Геннадия Петровича Бендерского, ответившего
на вопросы главного редактора корпоративной газеты Концерна
ВКО «Алмаз – Антей».
Формат и объем газеты «ВКОнцерне» не позволили поместить его целиком,
но читатели «Стрелы» имеют возможность прочитать полный вариант этой
беседы.
– Геннадий Петрович, сколько лет
Вы трудитесь на предприятии?
– В публичном акционерном обществе
«Научно-производственное
объединение «Алмаз» имени академика А.А. Расплетина» я работаю с
августа 2016 года, после принятия решения Совета директоров Общества о
моем назначении на должность генерального директора. Одновременно
с исполнением этих новых для меня
обязанностей продолжал трудиться на
аналогичной должности в Научно-производственном объединении «Лианозовский электромеханический завод».
Осенью прошлого года произошла реорганизация «Алмаза» путем присоединения к нему АО «НПО
«ЛЭМЗ». Теперь мы являемся единым
предприятием, которое я возглавляю.
– Каковы цели и задачи этого
объединения?
– Прежде всего, это вполне обоснованный прагматичный расчет. Путем принятия такого решения мы объединили уникальный производственный
потенциал ЛЭМЗ, который стал обособленным территориальным подразделением, с богатейшим научным
опытом НПО «Алмаз» в создании широкого спектра средств противовоздушной обороны различных классов и
назначения в интересах Воздушно-космических сил, Военно-Морского Флота и Сухопутных войск, а также средств
противоракетной обороны.
В результате преобразований
в настоящее время формируется
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крупнейший в Москве научно-промышленный комплекс с полным циклом создания серийной военной
и гражданской продукции. С целью
разработки, производства и поставки техники, имеющей конкурентные
преимущества на мировых рынках,
решаются задачи повышения экономической эффективности деятельности и устойчивого развития ПАО «НПО
«Алмаз».
– Объединение крупных предприятий – сложный процесс. Как он
проходил у вас?
– Действительно, задача это непростая. Для ее решения необходимо
было предпринять ряд шагов, связанных
с оптимизацией структуры предприятия, перераспределением функций
научных и обслуживающих подразделений, реструктуризацией и расширением производственных площадей,
а также пересмотреть всю систему
управления, словом, сделать все для
того, чтобы максимально эффективно
использовать имеющиеся у нас кадры.
Я уже говорил, что обновленный
«Алмаз» в результате объединения приобрел производственные мощности,
но для решения задачи обеспечения
поставок в рамках гособоронзаказа
их нам было недостаточно, поэтому
полтора месяца назад на территории
ТОП «ЛЭМЗ» открыт новый современный цех комплексной сборки и регулировки, в стенах которого предприятие
будет заниматься выпуском современной продукции, разработанной

коллективом в интересах наших заказчиков.
В настоящий момент на эту площадку переводится основное количество подразделений, что позволит не
формально, а в действительности создать единое предприятие с отлаженными технологическими и производственными процессами.
Процесс реорганизации можно
будет считать завершенным с введением в 2023 году в эксплуатацию нового административно-лабораторного
корпуса – тринадцатиэтажного современного здания, в котором смогут разместиться 5,5 тыс. человек.
– В условиях реорганизации большое значение имеет решение кадровых вопросов. Какова сейчас у Вас
ситуация с кадровым потенциалом
предприятия?
– Этот вопрос для нас является
первостепенным, как, впрочем, для
любого предприятия отечественного
ОПК.
На протяжении многих лет «Алмаз» сотрудничает с различными
учебными заведениями, среди них
особое место занимают школы
№ 1631, 238, 771, № 1384 им. А.А. Леманского. Их ученики принимают участие в олимпиадах, организованных
предприятием. Победители получают
возможность заключить с предприятием договор о целевом обучении в одном из профильных вузов Москвы.
Не секрет, что «Алмаз» давно сотрудничает с ведущими российскими
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вузами, готовит студентов на наших базовых кафедрах. Многие из них имеют возможность еще во время учебы
влиться в наш коллектив, приобретая
вместе со знаниями и производственный опыт. А поделиться секретами
профессии у нас могут многие сотрудники, являющиеся заслуженными
авторитетами не только в области разработки самых современных образцов вооружений, но и востребованной
рынком гражданской продукции.
Нашу деятельность совершенно
обоснованно можно назвать высокоинтеллектуальной. С целью подготовки
научных кадров на предприятии свыше
65 лет функционирует аспирантура,
имеются два диссертационных совета, мы активно привлекаем в свой коллектив выпускников учебных заведений,
готовящих специалистов рабочих профессий.
На базе предприятия работает
образовательный центр, в котором
проходят обучение и переподготовку
около 4,5 тыс. человек в год.
В общем, мы делаем все, чтобы провалов в подготовке кадров, так
сильно ударивших по многим предприятиям отечественной оборонки в
90-х, больше не возникало.
– Достаточен ли уровень подготовки приходящих на предприятие
выпускников вузов?
– Вы знаете, в оборонке специалист высшего класса – штучный «товар». Конечно, сразу после вуза им
не стать, но еще раз повторю, ребята,
приходящие к нам, – это, как правило,
выпускники лучших российских вузов.
Мы наблюдаем их в течение нескольких лет до окончания учебы и берем к
себе далеко не всех. Даже при выборе студентами базовой кафедры учитывается их рейтинг. Многие мотивированы на работу в нашем коллективе.
Да, порой мы не можем предоставить выпускникам такие финансовые условия, которые им предлагают
частные коммерческие компании,
но примеры, когда ушедшие от нас
специалисты возвращаются обратно,
говорят о многом. Здесь сложная работа, именно поэтому она интересная.
А если у человека есть интерес, он обязательно станет хорошим
специалистом.
– Вы говорили о новой для «Алмаза» нише – выпуске гражданской
продукции. Какая из этих разработок
представляется Вам наиболее важной и успешной?

– Действительно, компетенции «Алмаза» многократно расширились за
счет возможности выполнения разработок и поставок
на отечественный и зарубежный рынки продукции
гражданского и двойного
назначения. Этими направлениями много лет успешно занимался ЛЭМЗ, и мы
не собираемся сворачивать данную деятельность.
Напротив, сейчас идет активная работа, результатом
которой стали многие изделия, которые демонстрируются нами на различных
международных выставках в
России и за ее пределами.
Но, наверное, нельзя говорить о важности и
успешности лишь одной из
разработок. Поясню.
Нашими заказчиками
уже давно являются такие
серьезные
организации,
как Росавиация и Росгидромет.
Мы выпускаем радиолокаторы в
широком диапазоне частот – от миллиметрового до метрового, имеем полный спектр изделий, входящих в состав
автоматизированных систем управления воздушным движением. Такие крупнейшие аэропорты, как Шереметьево,
Домодедово и др., полностью оснащены оборудованием разработки и производства НПО «ЛЭМЗ». Его номенклатура широка и разнообразна.
Другое дело, что некоторые наши
новые изделия мы бы хотели представить потенциальным заказчикам более
детально. И здесь речь тоже идет не
об одном или двух образцах. Говоря
о них, упомяну, например, трассовый
радиолокационный комплекс «Сопка-2», предназначенный для использования в качестве источника радиолокационной информации для систем
управления воздушным движением и
контроля воздушного пространства.
Большой потенциал у ROSC-1 – радиолокационно-оптического комплекса
обеспечения безопасности объектов
и нейтрализации БПЛА. Есть и другие
образцы продукции, заслуживающие
самого серьезного внимания.
– Геннадий Петрович, как главный
редактор корпоративной газеты Концерна, не могу не задать Вам вопрос
о выпускаемом «Алмазом» издании
«Стрела». Какую роль оно играет на
предприятии?

– У «Стрелы», как и любого корпоративного издания, конечно же,
есть свои задачи: помочь руководству
сплотить коллектив, сформировать
адекватную корпоративную культуру,
донести до каждого члена трудового
коллектива ценности Общества, ознакомить сотрудников с происходящими на предприятии процессами,
изменениями, активно формировать
отношение к ним, мотивировать на
профессиональные достижения, дать
возможность работникам проявить литературно-поэтические таланты и так
далее.
Отмечу, что в 2019 году исполняется 70 лет с первого выпуска «Стрелы»
на предприятии. В этом году изменился ее формат, но, как и прежде,
газета является информационной
площадкой, отражающей наиболее
значимые события в жизни «Алмаза»,
его коллектива, обеспечивает связь
между руководством предприятия и
сотрудниками. Считаю, что с этими
задачами редакция издания справляется успешно.
– Большое спасибо Вам за беседу! От имени коллектива редакции
хочу пожелать Вам успехов!
– Благодарю Вас. В свою очередь
хочу пожелать редакции газеты «ВКОнцерне», которая начала выходить сравнительно недавно, множества новых
ярких событий, чтобы завоевать интересными публикациями устойчивый
интерес читателей.
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НАГРАДЫ КО ДНЮ ВОЙСК ПВО
Традиция отмечать День войск противовоздушной обороны существует
на «Алмазе» уже давно. Именно к этой дате было приурочено чествование
сотрудников ПАО «НПО «Алмаз», отмеченных наградами за многолетний
добросовестный труд.
Дмитрий Котеленец

14 апреля 2019 года страна в
очередной раз праздновала День
войск противовоздушной обороны.
Учреждая его в 1975 году, Президиум Верховного Совета СССР отметил огромную заслугу войск ПВО
в разгроме Третьего рейха, а также
неоценимый вклад в дело охраны
государственной границы страны в
мирное время.
Сотрудники
подразделений,
входящих в состав ПАО «НПО «Алмаз», в годы Великой Отечественной
войны своим героическим трудом
обеспечили разработку и поставку
в войска целого ряда изделий, повысивших эффективность применения средств ПВО на фронтах и
при защите объектов в тылу. Свидетельством высокой оценки их труда
являются ордена, которыми были награждены эти структурные подразделения за вклад в разгром гитлеровского фашизма.
Именно коллектив «Алмаза»
в 1950 году впервые в стране приступил к созданию принципиально
нового вида оружия, в результате
чего появился новый род войск –
зенитные ракетные войска, личный
состав которых обеспечивает не-
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прикосновенность воздушных границ России.
Все эти годы Вооруженные
Силы были обеспечены лучшими
в мире образцами вооружений,
созданными в стенах предприятия.
Мирное небо над головами граждан
страны – это результат упорного труда многих поколений сотрудников
ПАО «НПО «Алмаз».
16 апреля в музее предприятия
состоялось торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня войск ПВО, участниками
которого стали члены трудового коллектива, работающие на различных
площадках «Алмаза».
Открывая встречу, первый заместитель генерального директора
– генеральный конструктор Николай
Ненартович подчеркнул, что «Алмаз»
уникален, его деятельность охватывает разработку огневых средств
для всех сегментов, относящихся к
современной системе противовоздушной обороны – ПВО Сухопутных
войск, ПВО ВМФ, объектовой ПВО.
– Говорить вам о значении войск
ПВО, конечно же, не нужно, вы все
это прекрасно понимаете, – сказал
он, обращаясь к собравшимся. –

В отличие от минувших войн все важнейшие сражения в настоящее время ведутся в воздухе. Именно там
определяется победитель. И надежная противовоздушная оборона – залог этой победы. Мы с вами стоим
на первом рубеже защиты нашего
Отечества. У нас много замечательных достижений, и я надеюсь, что в
дальнейшем мы будем двигаться
вперед так же успешно.
Николай Эдуардович от лица
руководства предприятия тепло поздравил собравшихся с праздником,
поблагодарил за добросовестный
труд и пожелал им крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия, успехов в работе.
Далее состоялось вручение
почетных
грамот
Министерства
промышленности и торговли Российской Федерации, ПАО «НПО
«Алмаз», АО «Концерн ВКО «Алмаз –
Антей», нагрудных знаков Концерна
«За достижения в труде и профессиональное мастерство».
В завершение мероприятия
все награжденные и представители
руководства предприятия сфотографировались на память об этом событии.

СОБЫТИЕ

ВНИМАНИЕ! ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ
Во все времена в России были актуальны два извечных вопроса: «Кто
виноват?» и «Что делать?». И если сейчас, в нашем информационном веке,
только ленивый не найдет на них однозначного ответа, более трудные
задачки под силу далеко не всем. Лишь некоторые из нас способны решать
сложнейшие «уравнения» с тремя неизвестными: «Что? Где? Когда?». О таких
интеллектуалах рассказывает сегодня Юлия Кармазина.
№
п/п

«Как вы яхту назовете, так она и
поплывет». Вдохновившись этой фразой из мультфильма, 29 марта команда «Врунгель и его беда» – капитан
Александр Аль-Касби и его «экипаж»
в лице Ахлестина Кирилла, Гардабудских Виктории, Кармазиной Юлии и
Чеповой Екатерины – отправилась в
интеллектуальное путешествие, организованное нашими коллегами из
ТОП «ЛЭМЗ». Регламент игры был привычен для алмазовских сотрудников:
10 вопросов разминки, 15 – в основной игре, блиц и суперблиц.
Первое, что хотелось бы отметить: приятно оказаться по другую
сторону баррикад, когда ты просто
игрок, питаемый азартом, а все организаторские функции возложены
не на тебя. В этот момент удается по
максимуму отключиться от рабочих
будней и перейти в совсем другой
формат размышлений. Наша команда состояла из игроков, которые ранее вместе не играли, тем не менее
нам удалось быстро привыкнуть друг к
другу, и в большинстве случаев результаты мозгового штурма приводили к
получению балла за правильный ответ.
Следует отметить действия нашего капитана, который в спорных ситуациях
быстро принимал решения о том, какой именно ответ заносить в бланк.
В результате команда «Врунгель
и его беда» заняла 4-е место. И тут
снова можно вспомнить мультфильм:
«Ой, что было, шеф, что было! Это
было так интересно!»
Уже через неделю, 5 апреля, алмазовцы принимали коллег у себя на
площадке «Сокол». Стартовал сезон
2019 года. Мы не стали менять регла-

Название команды

Разминка

Основная
игра

1

Золотое дно

6

10

2

Альфа Центавра

7

9

3

Зима близко

7

11

4

Взрыв мозга

4

5

5

Нурсултан

6

4

6

Черная жемчужина

10

12

7

Шок контент

6

7

8

Элементарно

7

8

9

RL3FT_team

7

6

10

Авантюристы

5

12

11

Батискаф

8

14

12

Серверное сияние

7

11

13

В7Е2

7

10

14

Ключи от неба

7

13

15

Неестественный отбор

5

9

мент. По результатам двух игр, проводимых весной и осенью, отбираются
по три команды, которые будут бороться в зимнем финале за призовые
места и звание чемпиона интеллектуального клуба «Что? Где? Когда?».
Чем же уникальна весенняя сессия? Во-первых, побили рекорд по
количеству команд, принимавших
участие в игре. В этот раз их было 15.
И что особенно приятно, это только
представители «Алмаза». Значит, интерес к ЧГК растет. Во-вторых, команда «Черная жемчужина» взяла 10 из 10
вопросов разминки.
Команды вообще с каждым разом показывают все более высокие
результаты. Борьба идет за каждый
вопрос. Помимо интеллектуальных
баталий, во время игры разворачивается и еще одна: борьба за креатив.
У работников «Алмаза» определенно
прекрасное чувство юмора, которое
они выражают, выбирая названия для
своих команд. Тут и «Серверное сияние» представителей управления сетевых и телекоммуникационных технологий, и «Неестественный отбор»,

Итого

Примечание

22

3-е место

17
1-е место

2-е место

и «Нурсултан» у политически подкованных ребят, и морально-устойчивый
«Шок контент». Но и это еще не все.
Креатив проявляется и в ответах, которые игроки дают на наши каверзные
вопросы. Видимо, среди участников
действует негласное правило: если
не знаешь верного ответа, то удиви
всех смешным. Так, по мнению некоторых игроков, фамилия Олейников пошла от людей, которые пасли
оленей, а вовсе не тех, кто занимался
изготовлением и продажей масла.
Князя Мышкина, Анатолия Собчака и
Гекльберри Финна объединяла загадочная болезнь, а не проживание в
Санкт-Петербурге. Зато с вопросом
про «самокрутки» Снуп Дога справились абсолютно все.
Результаты игры приведены в
таблице.
Места
распределены.
Напомню только, что команда «Батискаф» является чемпионом 2018
года и уже зарезервировала себе
место в финальной игре 2019-го.
Удастся ли ребятам подтвердить
свое звание… или мы узнаем имя
нового чемпиона?
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РАЗГОВОР С ГЛАВОЙ
УПРАВЫ

4 июня состоялась встреча представителей ПАО «НПО «Алмаз» с руководством района
Сокол. В здании районной управы шел открытый разговор о перспективах взаимовыгодного
сотрудничества. Эта встреча состоялась по инициативе руководства отдела по работе
с персоналом. Глава управы Алексей Леонидович Борисенко – человек занятой, работающий,
как он отметил, семь дней в неделю без выходных, но ему удалось выкроить время, чтобы обсудить
с сотрудниками «Алмаза» возможные точки соприкосновения.
Дмитрий Котеленец

Наша молодежь не ограничивается рамками одной лишь работы, частенько предлагая себя в
качестве делегатов от предприятия
на различных мероприятиях, будь то
спортивные соревнования, деловые
игры, интеллектуальные поединки
и так далее, проводимые как в Москве, так и в других городах.
Вот и сейчас активная ее часть
выразила желание рассказать о
себе, больше узнать о районе и его
руководителях.
На встречу Алексей Леонидович
Борисенко пригласил двух своих заместителей, курирующих различные
направления деятельности, чтобы
гости смогли получить детальную информацию о ведущейся в районе
работе.
«Алмаз» представляло руководство отдела по работе с персоналом – Татьяна Николаевна Зинченко
и Александр Станиславович Чугунов,
а также молодые сотрудники различных структурных подразделений
с площадки «Сокол» во главе с председателем Совета молодых специалистов предприятия Максимом
Александровичем Зулиным.
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Наши ребята никакой робости
в разговоре с районным начальством не испытывали и сразу взяли,
что называется, «быка за рога». Кратко представив предприятие – его
масштаб и роль в рамках отрасли,
они рассказали о ведущейся на
«Алмазе» молодежной политике и
реализуемых в соответствии с ней
возможностях сотрудников в спортивной жизни, досуговой работе,
творческих воплощениях различного
характера.
В свою очередь глава управы отметил особенности района,
возможности по улучшению жизни
жителей и лиц, работающих в организациях и на предприятиях, расположенных на его территории.
Гости с интересом выслушали
выступления заместителей А.Л. Борисенко – Антона Александровича
Мещерякова, курирующего вопросы ЖКХ, и Сергея Павловича Полунина, отвечающего за работу с населением, СМИ и молодежью.
Вопросы
были
адресованы обоим чиновникам. Они были
очень разными. Спрашивали о возможностях устранения вечной про-

блемы – знаменитой лужи у входа
в корпус № 16, образующейся в
связи с неисправностью ливневой
канализации,
интересовал
алмазовцев и порядок организации
автомобильного и пешеходного
движения на территории, прилегающей к предприятию.
Ребята просили рассказать о
культурно-досуговой работе с молодежью, предлагая свое участие
в организуемых управой мероприятиях.
Не остались в стороне и вопросы поддержки ветеранов, которых у
нас на «Алмазе» достаточное количество.
Интересным оказалось и предложение сотрудничества предприятия и управы посредством нашей
корпоративной газеты.
Стороны отметили широкие
возможности для взаимодействия во
многих областях.
Как заметил Алексей Леонидович, он всегда открыт для здоровой
инициативы и интересных предложений, а они, мы уверены, от нашей
молодежи в его адрес обязательно
поступят.

АКЦЕНТ

ЭТОТ ДЕНЬ –
В ПАМЯТИ НАРОДНОЙ
Сразу несколько мероприятий, посвященных 74-й годовщине Великой
Победы, прошло в ПАО «НПО «Алмаз» в мае.

Дмитрий Котеленец
Традиция отмечать на предприятии 9 Мая установилась очень давно.
Ежегодно на торжества приглашаются ветераны Великой Отечественной
войны, которым нынешнее поколение работающих на «Алмазе» благодарно за возможность жить и работать в мирной стране, не зная рева
вражеских самолетов, свиста падающих бомб и снарядов. Они – живые
свидетели истории нашего народа,
участники и авторы героической летописи России. Им адресованы слова признательности от каждого, для
кого День Победы значим и дорог.
Многие из бывших сотрудников
– ветеранов войны сохраняют связь с
предприятием. Пятеро из этого славного поколения до сих пор трудятся в
различных подразделениях «Алмаза».
Устраивая ежегодные мероприятия по празднованию Дня Победы, в
первую очередь, конечно, приглашают их. Вот и в нынешнем году желанными гостями в майские дни стали
наши ветераны.
Утро 7 мая началось с возложения цветов к памятнику Неизвестному
Солдату, установленному на Кунцевском кладбище города Москвы,
в котором участвовали молодежь
НТЦ «НИЭМИ» и представители профкома предприятия. Далее местом
проведения торжеств стала площадка «Авиамоторная», где прошел митинг памяти. Туда прибыли автобусы,
доставив ветеранов войны к месту

встречи нескольких поколений работников предприятия.
Праздничный митинг открылся
церемонией возложения руководством предприятия и Центра военно-морских разработок и поставок «Альтаир» цветов к мемориалу,
установленному в честь подвига защитников Отечества – сотрудников
предприятия, погибших за свободу
и независимость нашей Родины на
фронтах Великой Отечественной.
Далее состоялся вынос Знамени Победы. Знаменосцем и его
ассистентами выступили военнослужащие военного представительства
и ранее служившие офицерами
на флоте сотрудники Центра, традиционно исполняющие этот волнующий ритуал. Прозвучали звуки
государственного гимна, после чего
заместитель начальника ЦВМРиП
«Альтаир» В.И. Токарчук произнес
приветственные слова, адресованные ветеранам и всем работающим
на «Алмазе».
От имени фронтовиков перед
собравшимися выступил А.П. Тарбеев, брошенный летом 1943 года в
огненный ад на Курской дуге, будучи
еще совсем молоденьким мальчишкой.
Пронзительным и эмоционально громким, волнующим до глубины
души стало исполнение А.П. Голубковой произведения А.Н. Толстого
«Русский характер», посвященного
героям страшных битв. Этот небольшой рассказ никого не оставил равнодушным.
О подвиге защитников Родины,
давших отпор фашизму, говорили
многие выступавшие в этот день –
ветераны, люди среднего возраста,
молодежь. Одной из главных фраз,
прозвучавших из их уст, стал призыв
помнить о дорогой цене завоеванной
Победы и не допустить повторения
ужасов войны. И здесь от алмазовцев зависит многое. Именно труд сотрудников предприятия обеспечивает

сегодня мир и спокойствие граждан
России.
После выноса Знамени Победы
цветы к мемориалу погибшим защитникам возложили все участники
праздничного митинга, а ветераны отправились на встречу с молодежью,
где представителям разных поколений было о чем поговорить.
На следующий день праздничную эстафету подхватило ТОП
«ЛЭМЗ» ПАО «НПО «Алмаз», и хотя
погода 8 мая была далеко не идеальной, сотни людей собрались на площади перед памятником ушедшим
на фронт и погибшим заводчанам
– добровольцам 155-й стрелковой
ополченческой дивизии, формировавшейся на территории «ЛЭМЗ».
В почетный караул у обелиска в
этот день заступили пионеры дружины «Штормовая» Тимирязевской пионерской организации. На нескольких
щитах, установленных рядом со сте-
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лой, золотом выбиты 143 фамилии.
Читая их, понимаешь, что добровольцами на фронт шли целыми семьями – по три-четыре человека. Отцы,
а с ними сыновья, в едином порыве
стремились дать отпор оккупантам,
вторгшимся на нашу землю.
Открыл митинг председатель
профкома ППО ТОП «ЛЭМЗ» Л.Ф. Кожемяченко.
– 74 года прошло с великой даты
– Дня Победы советского народа над
фашизмом, – сказал Леонид Федорович. – Но чтобы он настал, были
1418 дней войны – кровавой и жестокой. Войны, которая унесла жизни
27 миллионов наших граждан. Это
значит – каждый восьмой житель страны погиб во время Великой Отечественной. 14 тысяч убито ежедневно,
600 человек в час, 10 каждую минуту.
Это очень страшная арифметика! И
за каждой из этих минут, за каждой
из этих цифр мы видели их – наших
сверстников, бросавших свое мальчишеское тело под фашистские
танки, месивших своими обмороженными, стертыми в кровь ногами
осеннюю грязь и зимний снег, но
все-таки прошедших эти 1418 дней,
чтобы у стен поверженного Рейхстага
наконец-то присесть и сказать: «Все,
ребята, конец!»
Собравшиеся почтили память героев, не вернувшихся с полей сражений, минутой молчания и возложили
цветы к обелиску.
Далее слово было предоставлено заместителю начальника военного
представительства майору Феоктистову Дмитрию Андреевичу.
– Этот праздник навсегда останется в душе народа, – сказал он.
– День Победы соединяет в себе
скорбь и радость. За коротким словом «Победа» стоит мужество и героизм миллионов советских солдат,
напряженный труд в тылу. Пройдут
годы, сменятся поколения, но в наших
сердцах навсегда останется память о
подвиге наших родных и близких.
Дмитрий Феоктистов тепло поздравил ветеранов и всех сотрудников ТОП «ЛЭМЗ» с праздником, пожелал им счастья и благополучия.
Вторую часть митинга, в которой
звучали музыкальные поздравления и
стихи, открыло выступление слесаря
цеха № 36 Владимира Валентиновича
Арехта. Он исполнил песни «Последний бой – он трудный самый» и «Давным давно была война».
В 2019 году исполнилось 75 лет с
момента полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.
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САЛЮТ В ЧЕСТЬ
ПОБЕДЫ!
Подарки, слезы счастья и улыбки.
Парадный марш звучит со всех сторон.
Спасибо ветеранам за Победу!
Героям павшим – низкий наш поклон!
Пусть праздничные залпы из орудий
Услышит каждый в этот день весны!
И цену тех сражений помнят люди,
Не допуская на Земле войны.

Враг так и не смог взять этот город.
Почти три года сражались не только
военные, но и все население.
Вся боль и трагедия жителей города на Неве была выражена в стихах, которые прочла Ладова Елена
Михайловна – контролер управления
качества, ветеран ВОВ, заслуженный
ветеран ЛЭМЗ.
Особенно трогательно звучали
слова благодарности ветеранам в
выступлениях ребят, пришедших, несмотря на дождь, выразить свое отношение к минувшей войне и подвигу
победителей. Среди них были дети
сотрудников ТОП «ЛЭМЗ», ученики
подшефной школы № 1631 имени Героя Советского Союза В.П. Кислякова.
Настоящим подарком всем
присутствовавшим стало блестящее исполнение нескольких песен
детским коллективом – лауреатом
I премии Международного полифонического хорового конкурса в
Италии, I премии Международного
конкурса им. Брамса в Германии, II
премии Международного хорового
конкурса в Испании, обладателем
Гран-При в XI Международном конкурсе православных песнопений
«Коложский благовест» в Белоруссии,
– концертным хором «Вдохновение»
под руководством заслуженного работника культуры России Ольги Арнольдовны Скворцовой.
– Дорогие наши ветераны! Мы
всегда в неоплатном долгу перед
вами, – произнес, закрывая митинг,
Л.Ф. Кожемяченко. – Всем нам очень
важно, чтобы вы были! Честь вам и Слава! Пусть каждый ваш день будет мирным и светлым! Пусть в ваших домах
царят любовь и взаимопонимание!
В завершении праздника настоящим символом мира и добра стали
взмывшие в посветлевшее небо белокрылые голуби под прозвучавшую запись залпов победного салюта.

9 мая сотрудники ПАО «НПО «Алмаз»
отправились по Москве-реке в миникруиз, посвященный Дню Победы.
Чудесный
отдых
на
комфортабельном
прогулочном
теплоходе «Санта Мария» ждал тех,
кто любит проводить свободное время
интересно и весело. На корабле были
созданы
прекрасные
условия
для
поддержания хорошего настроения. Во
время путешествия мы наслаждались
музыкой, танцами, приятным общением
и красотой вечерней столицы.
Четырехчасовая
поездка
на
белоснежном
красавце-теплоходе
открыла
великолепные
виды
исторического центра праздничного
города в миллионах огней. В районе
Воробьевых гор нам представилась
уникальная
возможность
увидеть
самый красочный праздничный салют
в честь Дня Победы с борта корабля.
Пассажиры и команда были в восторге
от удивительного неба, расцвеченного
яркими огнями фейерверка.
Незабываемые
впечатления
нам оставил этот праздник. Сколько
радости было в глазах взрослых и детей,
наблюдавших великолепное зрелище –
Салют Победы в ознаменование подвига
советского солдата, победившего в
Великой Отечественной войне, перед
величием которого мы всегда будем
преклоняться!
Возвратившись на причал, участники
прогулки оживленно делились радостью
от увиденного, и эти эмоции надолго
останутся в нашей памяти как элемент
необыкновенного чуда.
Елена Курочкина,
младший аналитик

ПРОФСОЮЗНАЯ
ЖИЗНЬ

ПЕРВОМАЙ ШАГАЕТ ПО ПЛАНЕТЕ
1 мая 2019 года в столице состоялась самая массовая профсоюзная демонстрация
в стране, организованная Московской Федерацией профсоюзов.
Работники ПАО «НПО «Алмаз» шествовали в двух колоннах по маршруту от Кремлевской
набережной и Васильевского спуска через Красную площадь под единым девизом:
«За справедливую экономику в интересах человека труда!».

Федор Абрамцев, Дмитрий Котеленец
Право пройти во главе шествия получили представители «Алмаза» – участники и победители ежегодного Московского городского конкурса «Московские мастера». Наши
коллеги также участвовали в формировании основной
колонны работников предприятий радиоэлектронной промышленности.
Отмечая Праздник весны и труда, многие трудящиеся
по-прежнему ассоциируют его с Днем международной
солидарности трудящихся, выдвигая конкретные требования.
Основные из них были озвучены в призывах: «Справедливая экономика – залог успеха развития России!», «Безопасным
условиям – да! Росту профзаболеваний – нет!», «Гособоронзаказу – опережающее, стабильное финансирование!»,
«Даешь прогрессивную шкалу подоходного налога!», «За развитие Российской промышленности!», «Молодой семье – доступное жилье», «Здоровье народа – забота государства» и т.д.
Кроме лозунгов, рекомендованных ФНПР, МФП и ЦК профсоюза, звучали следующие: «Профсоюзы за сильную Россию!», «Молодежь! Приведем страну к процветанию!» и т.д.

Погода в этот день выдалась замечательной, некоторые демонстранты шагали с детьми, колонны и улицы вдоль
маршрута движения были украшены цветами, надувными
шарами, стягами, флажками и транспарантами с лозунгами, а духовые оркестры органично дополняли информационное вещание дикторов.
В Первомайском шествии от РОО «МТО Российского
профсоюза работников радиоэлектронной промышленности» приняли участие представители аппаратов Центрального комитета профсоюза и Московского горкома профсоюза, а также около 300 человек от 26 НПО, в том числе
59 человек из состава молодежи.
По итогам прошедшей демонстрации президиум МГК
профсоюза РЭП выпустил постановление, в котором отметил активность обеих ППО работников «Алмаза» в прошедшем мероприятии.
Особая благодарность была вынесена руководителю
ППО ТОП «ЛЭМЗ» Л.Ф. Кожемяченко, собравшему под профсоюзными флагами 1 мая около 120 человек.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ!
23 мая 2019 года на базе Образовательного центра ЮВАО прошел заключительный этап
ежегодного столичного конкурса «Московские мастера – 2019» в номинации «Монтажник
радиоэлектронной аппаратуры». Головными организациями по его проведению
выступили Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства г. Москвы
и Московский городской комитет профсоюза радиоэлектронной промышленности.
Финальный этап конкурса содержал практический и теоретический этапы. В споре за звание сильнейшего монтажника состязались представители семи ведущих предприятий
радиоэлектронной промышленности.
Профсоюзные комитеты работников ПАО «НПО «Алмаз»
и ТОП «ЛЭМЗ» подготовили четверку монтажников радиоэлектронной аппаратуры и организовали их участие в соревнованиях.
По итогам двух этапов максимальное количество баллов
набрала работница ТОП «ЛЭМЗ» ПАО «НПО «Алмаз» Оксана
Владимировна Белавина, занявшая первое место. Второй результат показала Ирина Владимировна Цыркова – представительница АО «НПО «МРТЗ». Замкнул тройку лучших сотрудник
ЗАО «МНИТИ» Олег Владимирович Самсонкин.
Все мастера радиомонтажа получили свидетельство об
участии в конкурсе, памятные подарки и сувениры от столичных общественных организаций и Московского городского
комитета профсоюза радиоэлектронной промышленности.
По установившейся традиции чуть позднее призерам будут
вручены денежные премии в мэрии Москвы.

Победители: И.В. Цыркова, О.В. Белавина и О.В. Самсонкин
Поздравляем Оксану Владимировну Белавину с успешным выступлением на Московском городском конкурсе «Московские мастера – 2019» и желаем ей дальнейших трудовых
успехов!
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ПОХОД
К ЧЕТЫРЕМ ОЗЕРАМ

С 7 по 9 июня группа сотрудников предприятия осуществляла пеший поход
по красивейшим местам Подмосковья.
Дмитрий Котеленец
Организатором похода стали
энтузиасты туризма из образованного сравнительно недавно турклуба
под руководством Юлии Гончуковой и
Александра Червякова при поддержке профсоюза, обеспечившего клуб
всем необходимым – палатками, топорами и пилами, канами (специальными туристическими кастрюлями).
Несмотря на кажущиеся трудности,
такой вид отдыха очень демократичен,
и участниками походов регулярно становятся наши сотрудники самых разных возрастов, от вчерашних студентов
до лиц старшего поколения.
В прошлые годы членам клуба
были предложены разнообразные
варианты походов. Особенностью их
организации является то, что перед
тем, как выйти на тропу, руководством
клуба намечается маршрут на карте,
затем проводится тестовое прохождение дистанции для определения мест
отдыха и ночевки, выбирается наиболее оптимальный способ доставки
группы к началу маршрута и домой
от его финальной точки, исключаются из прохождения те участки, которые по каким-либо причинам трудны
или опасны для туристов, и так далее.
Иногда приходится вносить некоторые
коррективы из-за погодных капризов.
Ведь задача здесь одна – получить удо-
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вольствие от общения и с хорошим
настроением вернуться домой.
В этот раз приобщиться к природе решили 16 алмазовцев, отправившись осмотреть окрестности четырех
озер в Шатурском районе. Протяженность маршрута составила 35-37 километров.
Первый поход в 2019 году проходил по уже разведанной в прошлом
трассе, которая многим из туристов
была хорошо знакома.
Известен им, кстати, и основной
принцип походника, наверняка взятый
гораздо позднее в качестве девиза воинами-десантниками – «Никто кроме
нас!».
И действительно, в лесу – не забалуешь, нужно самостоятельно расчистить поляну для ночевки, собрать
дрова для костра, приготовить пищу,
а позднее вымыть посуду. Все это любители прогуляться по пересеченной
местности с тяжеленным рюкзаком
безропотно выполняют по очереди, и
даже вне ее.
– На завтрак и ужин всегда назначаются дежурные, – рассказывает
Александр Червяков. – Два парня и
две девушки. Задача сильной половины – набрать воды, принести дрова и разжечь огонь, а после приема
пищи вымыть каны. Готовит же в ос-

новном прекрасная половина. Первый и завершающий приемы пищи
у нас полноценные. На завтрак это
каши – гречка с тушенкой или пшенка
(геркулесовая) с сухофруктами и сгущенным молоком. Дополняют все это
великолепие чай или кофе с конфетами и печеньем. Ужин предусматривает приготовление гречки или макарон
по-флотски.
Обед же не столь основателен,
так как перекусываем во время привала в основном приготовленными
бутербродами с колбасой, паштетом
и сыром, запивая их утренним чаем,
разлитым в термосы, но всем этого
хватает.
Поход начался в пятницу после
завершения рабочего дня. Три часа
на электричке, стартовавшей с Казанского вокзала, и вот она – станция Туголесье, откуда группа начала пешее
продвижение. Небеса тут же решили
поздравить туристов со стартом, полив
их дождем. Но наших-то не испугать,
поэтому дождь практически сразу и
прекратился. Дистанцию чуть более
трех километров до первой стоянки
прошли быстро, добравшись до первого озера. Оно совсем небольшое
и не имеет собственного названия.
Наполняется дождевой водой. На его
берегу, где оборудована площадка

НАШ ДОСУГ
с кострищем, решили заночевать. Без
суеты поставили палатки, разожгли
костер и приступили к приготовлению
ужина.
Несмотря на то что стемнело довольно быстро, некоторым джентльменам выпала удача проделать обратный до станции путь, чтобы встретить и
сопроводить в лагерь задержавшихся
на работе в Москве трех участниц
похода. Правда, их в итоге оказалось
четыре, в людской коллектив влилась
немецкая овчарка Роксана, уже ставшая своей в турклубе. Первый маршрут, в составе которого она прошла в
прошлом году, – к водопаду Радужный.
Собака тут же нашла себе работу –
охранять группу и следить за тем, чтобы никто не потерялся, так что по километражу Роксана прошла раза в два
больше каждого из путешественников.
– Особенность Шатурского района в том, что там много оросительных
каналов, – заметил Александр. – С их
помощью обводняют торфяные разработки для предотвращения пожаров.
Стоячая вода способствует появлению большого количества комаров
и слепней, так что без репеллента в
этих местах никуда. Но даже его применение не говорит о том, что надоедливая живность умчится прочь, она с
жужжанием летает вокруг и, если не
отмахиваться, чувствуешь себя планетой с кружащими по орбитам многочисленными спутниками.
Переночевав и плотно позавтракав утром, колонна двинулась дальше,
ко второй точке – озеру с ласкающим
ухо поэтическим названием «Пиявочное». Дорога к нему проходит через
лес, в котором растет очень много
земляники, малины, черники. В прошлом году такой поход состоялся в
июле, ягод было море, поэтому про-

двигались все очень медленно. Теперь
же «замедлители» еще не созрели,
вместо них были слепни, как пошутил
Александр Червяков.
К озеру вышли довольно скоро.
Его особенность в том, что вода в нем
очень темная из-за присутствия торфа
и иловых отложений. Несмотря на это
и опасность быть покусанным пиявками, желающих окунуться в теплую
водичку было достаточно, пришлось,
правда, после купания… мыться от
торфа, равномерным «загаром» распределившегося по телу.
Отдых дал всем дополнительные
силы, и вскоре группа зашагала дальше. Путь лежал к болоту, которое сильно обмелело и поросло кустарником.
В отличие от прошлого года участники все-таки решили обойти данное
препятствие для исключения риска
увязнуть после прошедшего накануне
сильного дождя. Проселочная дорога

показалась гораздо более приятной,
чем хлюпающая жижа. Она-то и привела всех к славному городу Рошаль.
Тут туристам несказанно повезло с подошедшим буквально сразу автобусом. Неспортивно, скажут некоторые.
Зря! Ногам ведь тоже надо отдохнуть.
Оказавшееся кстати транспортное
средство домчало людей, собаку и
рюкзаки до соседнего Власова, в котором пришлось немного пополнить
съестные запасы, прежде чем выступить на поиски озера Белое, третьего
по счету.
Его окрестности, затронутые цивилизацией, включают в себя пляжи,
площадки для приготовления шашлыка и занятий спортом.
В отличие от первых двух, вода в
нем кристально чистая, в этом, в общем-то, неглубоком водоеме даже
на середине отлично просматривается песчаное дно. Еще одна особенность – чрезвычайно мягкая вода.
Заходы в озеро ровные, поэтому для
купания оно просто идеально. Этим
не преминули воспользоваться все
наши туристы, наслаждаясь таким
прекрасным отдыхом.
На берегу участники группы пообедали, поиграли в подвижные игры,
позагорали, изредка для охлаждения
погружаясь в приятные воды Белого.
Два часа, отпущенные на стоянку, истекли незаметно. Прозвучала
команда, и вот уже вновь все шагают к
следующей точке путешествия.
Наша жизнь пестра и разнообразна, иногда одни события выступают ярким контрастом других.
Словно подчеркивая эту философскую мысль, впереди идущий лидер
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уверенно вел путешественников к
последнему озеру. Как, вы думаете,
оно называлось? Правильно, Черное!
Вода его имеет бордовую окраску
все из-за того же торфа.
Лесная дорога через сосновый бор заняла рекордные полчаса.
Пришлось немного поискать место
для стоянки, но в итоге все нормально разместились и поставили палатки. Искупаться в вечерней теплой
воде захотелось многим, что они и
осуществили. К счастью, ополаскиваться необходимости не было.
Несколько помучиться пришлось
при поиске дров. Нацелившись на
борьбу с поваленной сосной, парни
довольно долго проявляли все свои
таланты – рубили, пилили, тянули, толкали, но тщетно, она, сцепившись
ветвями с соседним деревом, не же-
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лала пылать в костре. Пришлось искать альтернативу, это, в общем-то,
оказалось сделать не сложно.
Что для голодных робинзонов
может быть лучше, чем самолично
сваренный кашсуп? Даже не спрашивайте, что это за блюдо! Секрет
его рецепта ведом только тем, кто
готов в восхищении смотреть на яркие звезды в ночном небе, задрав на
ствол ближайшей березы гудящие
от многокилометровой ходьбы ноги.
Желаете постигнуть тайну кашсупа –
отправляйтесь в поход!
Но… вернемся к подвигу смелых. Ночь принесла с собой ощутимую прохладу, и над озером заклубились облака – так сильно парила
нагретая за день вода.
– При плавании возникало ощущение, что ты находишься в откры-

том бассейне зимой, – вспоминает
Александр Червяков.
Желающие могли также поиграть в «крокодила», побросать
фрисби, ярой поклонницей чего стала Роксана.
Утром после завтрака и недолгих сборов группа отправилась в
дальнейший путь. По узкой тропинке, идущей вдоль берега, туристы
обошли Черное озеро, форсируя
преграды из поваленных деревьев,
и вышли на дорогу, ведущую к деревне Бордуки. Обойдя ее, двинулись по насыпи заброшенной железной дороги со снятыми кем-то
рельсами. То и дело попадались
деревья, проросшие между шпалами, муравейники. «Поглощение
природой цивилизации», – так передал свои ощущения Александр
Червяков от прохождения этого
участка пути.
Около 14 часов «железка» закончилась, и для путников были организованы обед и недолгий отдых.
Но всех уже ждала Москва. Еще
небольшой переход к заброшенному мосту через реку Вишкурт,
на котором сделали общий снимок на память, финальный бросок
к станции Кривандино, и вот электричка мчит ребят в обратный путь
до Казанского.
Новичков в данном походе было
всего трое, но дух туризма уже так захватил их, что вновь посвященные выразили готовность участвовать в ближайшем сплаве на байдарках. А значит,
в полку любителей прогулок с неподъемным рюкзаком прибыло.

ПУТЕШЕСТВИЯ

В КРАЮ ТИХОГО ДОНА
Дмитрий Посевкин,
главный специалист
Как ты, батюшка, славный Тихий Дон,
Ты кормилец наш, Дон Иванович,
Про тебя лежит слава добрая,
Слава добрая, речь хорошая…
Старинная казачья песня
Ростов-на-Дону – крупнейший
город на юге России, центр Южного
федерального округа. Неофициально его именуют Воротами Северного Кавказа и южной столицей
России, известен он и как Ростов-папа. Это великолепный казачий край,
воспетый Михаилом Шолоховым в
своих многочисленных произведениях. Познакомиться с этими местами в неразрывной связи с историей,
культурой, традициями донского казачества предстояло сотрудникам
нашего предприятия в течение трех
майских дней.
Донская земля богата своей
историей. Найденные при раскопках артефакты свидетельствуют,
что в разные времена местность
населяли кочевые народы скифов,
сарматов, меотов, хазар, печенегов, монголо-татар. После распада
Золотой орды в конце XV века на
Донской земле появляются казаки.
Так называли людей, которые селились по берегам реки Дон и несли
службу по охране южной границы
России.
3 января 1570 года считается
днем рождения Войска Донского –
особой военно-административной
области, объединившей всех донских казаков. В этот день русский
царь Иван Грозный передал им грамоту, в которой содержались наставления по взаимодействию между представителями московской
власти и казаками.
Первое поселение на месте
Ростова-на-Дону было заложено
Петром I во время Азовских походов
1695–1696 годов. Согласно преданию, молодой государь, разъезжая
по окрестностям со своей свитой в
жаркий день, заметил место, где из
известнякового склона били родники. Утолив жажду из самого полноводного, царь воскликнул: «Богатый

Вознесенский войсковой всеказачий собор
колодезь!» Так и окрестили с тех пор
родник Богатым, а когда возникла
здесь слободка, дали ей имя Богатяновка.
В 1749 году императрица Елизавета Петровна подписала указ
об основании на берегу реки Дон,
у устья реки Темерника, против
урочища, называемого Богатый
колодезь, Темерницкой таможни, чтобы взимать плату за товары,
привозимые из Турции. Однако
простой таможни оказалось недостаточно, и в 1760 году здесь начали строить крепость. Ее назвали
крепостью Димитрия Ростовского в
честь Ростовского и Ярославского
митрополита Димитрия, причисленного незадолго до этого к лику
святых.
С историей крепости связаны
имена выдающихся русских военачальников. В 1783–1784 годах комендантом крепости был полководец
А.В. Суворов, здесь начал военную
службу адмирал Ф.Ф. Ушаков.
К концу XVIII века в связи с
присоединением Причерноморья
к России крепость утратила свое
стратегическое значение, укрепления срыли, а территория крепости

отошла к городу. За свою историю
крепость так и не сделала ни единого выстрела.
Об этих и многих других фактах мы узнали во время обзорной
экскурсии по Ростову-на-Дону. Экскурсовод подробно рассказала
путешественникам о многих его достопримечательностях.
Отдельного внимания заслуживает современная набережная
– одна из привлекательных и многолюдных частей города, где находится множество скульптур. Здесь
и памятник красавице-ростовчанке, и писателям – А.М. Горькому и
М.А. Шолохову с его персонажами
Нахаленком и дедом Щукарем, а
также множество других.
Речная прогулка на теплоходе
открыла перед нами вид на Ворошиловский мост, ведущий на левый берег Дона («Левбердон» – так
называют его местные жители),
где расположен стадион «РостовАрена», построенный к ЧМ-2018 речной порт (Ростов-на-Дону является
портом пяти морей – Белого, Балтийского, Каспийского, Азовского
и Черного) и многочисленные базы
отдыха. Интересен и тот факт, что
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ПУТЕШЕСТВИЯ
Ростов-на-Дону расположен в двух
частях света, так как Дон является
водоразделом между Европой и
Азией.
Во второй день нашего путешествия мы посетили Азов, расположенный на берегу Дона и его притока – реки Азовки, в 15 км водного
пути от его впадения в Таганрогский
залив Азовского моря.
Город испокон веков занимал
важное стратегическое положение.
Еще в VI веке до н.э. греки основали
здесь город Танаис, в X–XI веках Азов
входил в состав Тмутараканского
княжества Киевской Руси, затем был
захвачен половцами, позже стал
одним из городов Золотой Орды.
В XIII – XV веках здесь располагалась
богатая итальянская колония Тана. В
1471 году город захватили турки и
превратили его в мощную крепость.
В свою очередь, казаки часто
сами нападали на Азов и его предместья, опустошали их и, в случае
успеха, брали с азовцев дань. Таким образом, Азовская крепость
попеременно
переходила
под
власть то турок, то казаков. Особое место в истории крепости занимает так называемое Азовское
осадное сидение, когда в 1637
году донские и запорожские казаки взяли Азов и удерживали его до
1642 года. Вокруг Азова были воздвигнуты укрепления: вырыты рвы,
сооружены к каменным стенам
насыпи. Турки неоднократно пред-

Богатый источник
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Ростовская набережная
принимали попытки захватить крепость, но самоотверженность и высокий моральный дух защитников
лишал осаждавших такой возможности, несмотря на их численное
превосходство.
В октябре 1641 года казаки во
главе с атаманом Наумом Васильевым, одним из героев «сидения»,
прибыв в Москву, предложили царю
взять Азов «под свою руку» и поставить там гарнизон. Однако Земский
Собор принял решение оставить
Азов, опасаясь продолжения войны
с Турцией, не ликвидировав угрозы
Москве с запада.
Летом 1642 года казаки ушли
из крепости непобежденными, разрушив оставшиеся укрепления. Трофеи Азовского осадного сидения

Памятник Ермаку Тимофеевичу

Линия валов
– створки ворот крепости, две калитки и коромысло городских торговых
весов, которые забрали с собой
казаки «на память» – в настоящее
время хранятся возле колокольни
войскового Воскресенского собора станицы Старочеркасской.
В 1695–1696 годах Петром I
предприняты Азовские походы, которые привели к взятию турецкой крепости Азов.
Осматривая
достопримечательности города, мы побывали в
Азовском
историко-археологическом и палеонтологическом музеезаповеднике, расположенном в
здании бывшей городской управы. Здесь нас познакомили с крупнейшей на Северном Кавказе
палеонтологической
коллекцией,

Памятник М.И. Платову

в Азовской крепости
экспозицией, связанной с культурой
древних кочевников. Удалось побывать и в пороховом погребе – единственном сохранившемся на юге
России памятнике военно-инженерного искусства XVII–XVIII веков,
осмотреть фортификационные сооружения Азовской крепости XVIII
века – крепостные валы, ров, Алексеевские ворота.
Посещение станицы Старочеркасской и города Новочеркасска стало логическим завершением знакомства с этим удивительным
краем.
В 1637 году из Черкасска начался Азовский поход, когда казаки
взяли турецкую крепость Азов и обороняли ее четыре года. В отместку
турки через шесть лет захватили и
полностью сожгли Черкасск, однако
уже в 1644 году городок был восстановлен и укреплен. Сюда переместился главный стан, что превратило
Черкасск в столицу донского казачества, ставшую к XVIII в. мощной крепостью.
Именно здесь в 1667 году началось восстание Степана Разина,
казака станицы Зимовейской, а в
1708-м в своем доме был убит предводитель другого восстания – Кондратий Булавин. На стене при входе
в войсковой Воскресенский собор
висят массивные кандалы и цепи, в
которые был якобы закован Степан
Разин перед отправкой на казнь.
В 1744 году Черкасск практически полностью выгорел (застройка
города всегда велась очень плотно)
и позже не смог полностью восстановиться.
Весной разливы Дона регулярно затопляли город. Именно из-за
постоянных разливов и пожаров
атаманом М.И. Платовым и было в
1804 году принято решение об ос-

Трофеи Азовского осадного сидения
новании новой столицы Области
Войска Донского, и в 1805-м она
была перенесена в Новочеркасск.
После чего Черкасск начал именоваться Старочеркасском, а к концу XIX века потерял статус города
и стал станицей Старочеркасской.
Не обошли мы своим вниманием и другие исторические объекты станицы, а именно – Атаманское подворье. Это архитектурный
комплекс, в который входят памятники XVIII–XIX веков: усадьба атаманов Ефремовых с Донской домовой церковью. Посетили церковь
апостолов Петра и Павла, где крестили легендарного атамана М.И.
Платова, а также сохранившийся
Даниловский бастион крепости.
В Новочеркасске, куда мы
вскоре прибыли, нас поразил своей грандиозностью великолепный
храм, третий по величине в России – Патриарший Вознесенский
войсковой всеказачий собор. Инициатором его постройки выступил
атаман М.И. Платов. История строительства насчитывает сто лет. Лишь
с третьей попытки удалось довести
дело до благополучного завершения, так как первые два проекта
постигла плачевная участь. В связи
с технологическими нарушениями
при возведении храма он два раза
обрушался. В 1911 году в донском
некрополе собора получили вечное упокоение герои Отечественной войны 1812 года – М.И. Платов,
В.В. Орлов-Денисов, И.Е. Ефремов и
Я.П. Бакланов, а также архиепископ
Иоанн (Доброзраков), двадцать лет
управлявший Донской епархией.
Нельзя не сказать и о многих
исторических памятниках и архитектурных сооружениях города,
которые мы осмотрели – Атаманском дворце, являвшемся до 1920

года резиденцией атамана Всевеликого Войска Донского, а также
императора и других высочайших
особ в дни их пребывания на Дону,
памятниках атаманам М.И. Платову, Я.П. Бакланову, Ермаку Тимофеевичу и др.
Но в первую очередь – это две
триумфальные арки, установленные в ознаменование победы России в Отечественной войне 1812
года. Поводом для их постройки
стал ожидаемый визит в Новочеркасск императора Александра I.
Однако из-за того, что точно не было
известно, с какой именно стороны
он въедет в город, были сооружены
сразу две арки: одна с запада, другая с северо-востока. Они явились
первыми достопримечательностями города.
17-18 июля 1993 года в Москве прошел Объединенный Верховный Круг казачьих войск России
и Зарубежья, в результате которого
Новочеркасск был провозглашен
всемирной столицей казачества.
Конечно, в одной статье невозможно охватить всего, что нам довелось увидеть и поделиться своими
впечатлениями о поездке в Донской
край. Эта земля богата своей историей. В ней были и славные, героические страницы, и трагические,
трудные моменты. Очевидно одно:
за каждой из этих страниц судьбы
людей, их достижения, открытия и
победы. Красота этого края оставила в наших сердцах незабываемое
впечатление.
Хотелось бы выразить огромную благодарность руководству
предприятия и профсоюзному комитету за организацию поездки в
такой замечательный город, как
Ростов-на-Дону, и по его окрестностям.

СТРЕЛА | 15

ПРИМИТЕ НАШИ
ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ,
ВИКТОР ИВАНОВИЧ!
8 июня начальник научно-испытательного центра ПАО «НПО «Алмаз» Виктор
Иванович Лобанов отметил свой 65-й день рождения. Коллеги желают ему
крепкого здоровья, долголетия, неисчерпаемой энергии, преданных
и верных друзей.

Коллектив НИЦ ПАО «НПО «Алмаз»

Виктор Иванович Лобанов – полковник в отставке, депутат Думы Астраханской области, орденоносец, воин-интернационалист, руководитель научно-испытательного центра ПАО «НПО «Алмаз» и одновременно – заботливый муж,
отец, дедушка.
Виктор Иванович – потомственный военный, его отец
Иван Фомич – участник Великой Отечественной войны, командир танковой бригады, выпускник Академии бронетанковых войск. В семье Лобановых выражение «Есть такая
профессия – защищать Родину» стало не просто словами,
а призывом к действию, смыслом существования. Данное
отцом правило успеха: «Знание – это совершенство мысли», – сделалось девизом жизни Виктора Лобанова.
В 1975 году после окончания Вильнюсского высшего
военного училища войск ПВО молодой лейтенант был распределен в Латвию, в воинскую часть, осуществлявшую
контроль воздушного пространства на западе СССР, где
Англия, Швеция и другие страны НАТО постоянно нарушали
госграницу страны.
В 1977 году в качестве военного специалиста офицер
был направлен в Эфиопию, которая находилась в военном конфликте с Сомали. За участие в боевых действиях
В.И. Лобанов награжден медалью «За боевые заслуги».
Затем последовали: учеба в Военной командной академии противовоздушной обороны в г. Калинине, служба в
Александровом Гае (Саратовская область), на полигоне
Капустин Яр (Знаменск, Астраханская область). Служба
в Знаменске на командных должностях (командир части,
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начальник 708 научно-испытательного центра, заместитель
начальника 4 ГЦМП МО РФ) требовала от него компетентности в разных областях, принятия правильных и объективных
решений, своевременного выполнения поставленных задач.
«Виктор Иванович – надежный, грамотный и обстоятельный человек. Он из тех руководителей, которые, дав слово, обязательно держат его», – такую характеристику дал
В.И. Лобанову начальник 4 Государственного центрального
межвидового полигона генерал-майор М.Р. Королев.
После увольнения в запас в середине двухтысячных годов Виктор Иванович работал заместителем главы администрации ЗАТО Знаменск. Одна из его задач – курирование
сферы ЖКХ. А в те годы это было достаточно проблемное
направление деятельности любого муниципального образования, и к тому же происходило реформирование ЖКХ.
Опять пришлось Виктору Ивановичу вникать в новые проблемы, и его усилия в очередной раз увенчались успехом: во Всероссийском конкурсе 2008 года в номинации «Жилищнокоммунальное хозяйство» ЗАТО Знаменск занял 1-е место
в России.
В конце двухтысячных годов Виктор Иванович вернулся
к своей любимой работе – возглавил ООО «Беркут» (ДО
ГСКБ «Алмаз-Антей»), которое обеспечивало испытания на
4 ГЦМП МО РФ лучших в мире образцов ВВТ для войск ПВО.
И сейчас, руководя научно-испытательным центром ПАО
«НПО «Алмаз», Виктор Иванович ответственно относится к
обеспечению испытаний различными структурными подразделениями НИЦ – ИЦ «Капустин Яр», ИЦ «Большая Волга»,
представительством ПАО «НПО «Алмаз» в республике Казахстан, 1 ГИК, группой организации обеспечения испытаний в Калининграде.
Итогом организаторских и профессиональных способностей Виктора Ивановича является создание сплоченного
коллектива, решающего любые самые сложные и на первый взгляд, казалось бы, невыполнимые задачи.
В.И. Лобанов не только высокообразованный специалист, но и неравнодушный к человеческим страданиям и
просьбам человек – второй раз он жителями Знаменска избирается депутатом Думы Астраханской области.
Глядя на этого энергичного, делового, не обделенного
чувством юмора, мудрого, красивого человека, понимаешь, что желание быть полезным людям и своей Родине –
главная задача его жизни!
Здоровья Вам, уважаемый Виктор Иванович, на долгие
годы! Оптимизма и работоспособности! Преданных и верных друзей! Семейного счастья и благополучия!

ПОЭТИЧЕСКАЯ
СТРАНИЧКА
Алексей Мацков

Весенний вальс
Теплоты сусальной не жалея,
Разливалась ранняя заря.
Абажуром солнечным светлея,
Покрывала золотом поля.

ПЕСНЯ ОТ ЮБИЛЯРА

Темный лес широкой полосою,
Подчеркнул пылающий восток.
Синевы не видя над собою,
Задремал меж сосен ветерок.
Вдоль стволов темнеющей опушки,
Проникают первые лучи.
Пробудились птахи-цокотушки,
Заиграли в кронах «скрипачи».

Всем, кто 31 мая посетил нашу столовую
в корпусе № 16 на площадке «Сокол», запомнилось
необычное и очень доброе празднование
75-летнего юбилея Янки Ивановича Малашко –
доктора технических наук, ученого секретаря двух
диссертационных советов «Алмаза».

Скован безголосой тишиною,
Подо льдом томится старый пруд.
Наполняясь талою водою,
Ждет, когда оковы разобьют.

Практически всегда в подобных
случаях гости радуют виновника торжества добрыми словами и выступлениями, здесь же все было наоборот. Именинник встречал зашедших
перекусить сотрудников «Алмаза» и
наполнял их бокалы «Араратом» – замечательным фруктовым соком со
столь «громким» названием. Здесь
же была выставлена коллекция чайных кружек, собранная Я.И. Малашко
в различных городах мира, которые
он посетил.
Но самым приятным подарком
для оказавшихся в это время в обеденном зале коллег стал живой концерт, в котором выступил, аккомпанируя себе на гитаре, сам юбиляр,
а также помогавшие ему участники
художественной самодеятельности
– А.В. Цыплакова и Л.Р. Гусельникова.
В их исполнении прозвучали замечательные и любимые всеми лирические песни известных авторов.
Мало кто знает, что Янка Иванович мог стать известным музыкантом.
Учась в музыкальной школе Кривого
Рога по классу фортепиано, он побеждал в городском и областном
конкурсах молодых исполнителей, но
душа лежала к другому – науке. Однако и тяга к искусству осталась. «Золотой голос «Алмаза» – так частенько
называли его коллеги, слышавшие пение Я.И. Малашко.
Именно голос едва не подвел его
перед концертом. Он просто… про-

Луг подтаял, кочками чернея,
Солнечный пригорок оголя.
Вербами ветвистыми краснея,
Пробуждалась ото сна земля.

пал, но все-таки выступление прошло
блестяще.
Многие, кто стали зрителями и
слушателями концерта в этот день,
делились с нами своими эмоциями.
«Удивительно и очень душевно», – говорили они, произнося добрые слова
в адрес юбиляра.
Свои поздравления направил Я.И.
Малашко и генеральный конструктор
Концерна ВКО «Алмаз – Антей» Павел
Алексеевич Созинов.
«Уважаемый Янка Иванович!
От имени коллектива Концерна
и от меня лично примите самые искренние и сердечные поздравления с
юбилеем!
Ваша многолетняя научная деятельность на благо Концерна, Московского физико-технического института и страны снискала не только
уважение нашего коллектива, но и
отмечена правительственными наградами, премиями имени А.А. Расплетина и С.М. Мосина.
Ваши профессиональные знания
и опыт гармонично сочетаются с мудростью и знанием жизни.
Желаю Вам счастья, крепкого здоровья, еще больших успехов в Вашей
нелегкой работе, долгих лет жизни,
благополучия в семье и отличного настроения!» – говорится в приветственном адресе.
Газета «Стрела» присоединяется к
этим пожеланиям.
С юбилеем, Янка Иванович!

Наклонилась дряхлая сторожка.
Шапка снега, съехав набекрень,
С крыши, прохудившейся немножко,
Развалила низенький плетень.

март 2019 г.

***

Дождем полуденным умывшись,
Весна рекою разлилась.
Ковровым бархатом покрывшись,
Земля травою взорвалась.
На изумрудном покрывале
Колышут волнами ветра
Цветы, что трепетно шептали
Слова, достойные пера.
Щебечут стайкой на припёке,
Взъерошив перья, воробьи.
Теснятся в суетной мороке,
Дерутся в кровь, на «раз-два-три».
Листвой салатовой одевшись,
Шумят в восторге тополя.
Весенней теплотой согревшись,
Манят, ветвями шевеля.
Над прополосканным простором
Плывут лебяжьи облака.
Мохнатым выбитым узором,
Белея гладью свысока.
Дымит испариной дорога,
Чернеет колеи черта.
Не предвкушая эпилога,
Ведёт в неведомы места.
апрель 2019 г.

СТРЕЛА | 17

СПОРТ

ПРАЗДНИК ФУТБОЛА
25 мая 2019 года на стадионе, расположенном на Лобненской улице в Дмитровском
муниципальном округе, прошел турнир по мини-футболу. Его участниками стали восемь
команд, четыре из которых представляли трудовые коллективы ТОП «ЛЭМЗ» ПАО «НПО
«Алмаз» – ОКБ, цехов № 31, 37, 41, 45.
Дмитрий Котеленец
В соревнованиях также приняли
участие спортсмены спортшколы
№ 70 «Молния», сборных от управления
внутренних дел (УВД), представителей
администрации округа Дмитровский,
а также Центра физической культуры
и спорта (ЦФК).
Стадион изначально был построен Лианозовским электромеханическим заводом, но позднее передан
городу. Футбольные традиции в ТОП
«ЛЭМЗ» очень богаты, в различных первенствах принимают участие до семи
его команд, которые здесь тоже часто
проводят соревнования, поэтому для
многих наших коллег площадка была
привычной.
Жеребьевка свела участников в
две группы – А и В. Групповой этап выявлял в каждой из них по две лучшие
команды, которым и предстояло побороться за кубок.
На открытие турнира приехали гости – депутат Московской городской
Думы Надежда Рафаиловна Перфилова, глава муниципального округа
Владимир Леонидович Жигарев и
заместитель начальника отдела по
работе с персоналом НПО «Алмаз»
Александр Станиславович Чугунов.
– Победители сегодня, конечно
же, будут, – сказала, обращаясь
к спортсменам, Н.Р. Перфилова.
– Но точно не будет проигравших.
Здесь, на трибунах, я увидела, как
наблюдают за вами ваши дети. Вы
своим примером демонстрируете им здоровый образ жизни. Это
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очень здорово! Желаю спортивной
удачи всем участникам.
Уверенность, что подобные турниры станут проводиться на регулярной основе, выразил А.С. Чугунов, поблагодаривший всех, кто поддержал
эту инициативу.
– Мы готовы приглашать вас на
эти соревнования, если такие пожелания будут, – подчеркнул В.Л. Жигарев.
Состязания
проходили
на
двух полях. В первой игре, согласно жеребьевке, встретились
футболисты «ОКБ» и объединенной команды 37-го и 41-го цехов.
Удача
улыбнулась
спортсменам из конструкторского бюро,
одержавшим победу с минимальным счетом 1:0.

Так же, «по-родственному», выяснить отношения пришлось игрокам
команд 45-го и 31-го цехов.
Проигрывая по ходу игры 1:0, лишь
в концовке второго тайма футболистам 45-го цеха удалось отыграться, а
за 3 секунды до окончания матча они
вновь забили и вырвали победу – 2:1.
Далее соперниками спортсменов предприятия стали представители полиции, противостоявшие
объединенному коллективу 37-го и
41-го цехов, а также ЦФК, игравшие
с «ОКБ».
Полицейские начали матч очень
активно, и к концу первого тайма довели счет до 4:0, а итоговый счет – 6:0.
В параллельном матче уже в первом тайме команда «ЦФК» пропустила 2 мяча, а к концу второго сумела
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отличиться лишь однажды. Итог – 2:1,
победа ОКБ.
В очередных встречах 31-й цех
сражался против сборной округа (команды «Дмитровский»), а 45-й цех пытался обыграть «Молнию».
Здесь события развивались синхронно, но с диаметрально противоположным результатом. На первых
минутах параллельных матчей 45-й
цех забил, а 31-й пропустил. Все попытки последнего отыграться лишь
усугубили ситуацию. До конца первого тайма еще 4 мяча побывали в сетке
ворот голкипера команды 31-го цеха.
Далее шел обмен голами, но ровно
до тех пор, пока «Дмитровцы» не решили прибавить еще. Они и выиграли
с хоккейным счетом 9:2. Между тем во
встрече команды 45-го цеха с «Молнией» ситуация напоминала качели.
Забивает 45-й, отвечает «Молния». Такой ход матча заставил понервничать
игроков обеих команд. Практически
до конца сохранялся баланс 2:2, но
все-таки незадолго до финального
свистка, после розыгрыша углового,
«Молния» вогнала мяч в ворота соперника, вырвав победу – 3:2.
В игре «37-41» против команды
«ЦФК» удача была на стороне последней. Почти до конца матча они вели
3:0, а на гол в свои ворота практически
сразу ответили еще одним забитым.
Итог – 4:1.

Команде «ОКБ» пришлось защищать ворота от атак нападающих
«УВД». И это было непростой задачей.
Уже к 3-й минуте счет стал 3:0. Складывалось впечатление, что за полицейских играли профессиональные
футболисты, и они не собирались
останавливаться на достигнутом. В
итоге в воротах «ОКБ» побывало 9 мячей, хотя свой гол престижа футболисты «ОКБ» забили. 9:1 – победа «УВД».
Уступив в группе А лишь команде
«УВД», футболисты «ОКБ» вышли на
второе место и ждали окончания игр
в группе В, по итогам которых определился их соперник в полуфинале.
Объединенная же сборная цехов
37 и 41, проиграв все три игры, завершила турнир.
В группе В цех № 31 уступил «Молнии», занявшей в первом этапе 2 место,
со счетом 0:5, а «Дмитровский» переиграл 45-й цех с результатом 9:4, став лидером групповой части турнира.
В первом полуфинале сошлись
«ОКБ» и «Дмитровский», во втором –
«УВД» противостоял «Молнии».
Наша команда уступила со счетом 3:6 и должна была теперь поспорить за бронзу в матче с грозным соперником – «УВД», уступившим «Молнии» с результатом 0:1.
Финал с участием «Молнии» и
«Дмитровского» получился интересным, уступая по ходу матча 2 мяча,

«служители небесного электричества»
их отквитали, а потом, не дав противнику уйти в отрыв, дожали его, победив
с результатом 5:4.
В матче за третье место «ОКБ»
открыло счет, но на 10-й минуте наш
вратарь не сумел защитить ворота
после стремительного прорыва, и
равновесие восстановилось. После
перерыва вновь отличилось «ОКБ», но
«УВД» ответил вторым голом. Перед
окончанием основного времени матча был назначен штрафной в ворота
«ОКБ», который, к счастью, полицейские не сумели реализовать.
Далее все решала серия пенальти. Это всегда лотерея, но в данном
случае настоящее мастерство проявил вратарь «ОКБ». Отразив один удар,
он дотянулся и до второго мяча, но тот
все-таки предательски скользнул в сетку ворот. Противник же помешать нашим футболистам не смог ни разу, и
со счетом 3:4 уступил в этой игре.
Таким образом, игроки «ОКБ» в
упорной борьбе, проявив характер и
волю, завоевали бронзу.
Глава муниципального округа
В.Л. Жигарев поздравил победителя,
призеров и всех участников с успешно проведенным праздником спорта
и пожелал им новых захватывающих
футбольных битв, одна из которых в
подобном формате состоится уже
осенью этого года.
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ФЛАГ «АЛМАЗА» НА ЭЛЬБРУСЕ
В начале июня на вершине одной из красивейших гор Кавказа альпинистами был
развернут флаг нашего предприятия. Об этом восхождении рассказывает его участник –
Михаил Рузаков, ведущий специалист отдела закупок ТОП «ЛЭМЗ» ПАО «НПО «Алмаз».

Желание побывать на вершине Эльбруса возникло у меня
и моих однокурсников по МАИ давно. Наконец, после необходимой подготовки и улаживания всех формальностей мы
решились осуществить задуманное.
И вот самолет несет нас к цели. Минеральные Воды встретили десятерых потенциальных покорителей гор отличной
солнечной погодой. Гиды уже были в аэропорту, и, разместившись в микроавтобусе, все направились в сторону Чегета, в
отель.
Дорогу протяженностью около 180 километров преодолели быстро, несмотря на периодически возникавшие препятствия в виде «пасущихся» на асфальте коров.
Приехав в отель и обустроившись, мы начали проверять
оборудование для восхождения. Если у кого-то не хватало каких-либо необходимых вещей, указанных в списке, брали их
в аренду.
На следующий день наша группа совершила первый акклиматизационный выход на гору Чегет, на высоту 2700 метров.
Через день состоялся второй акклиматизационный выход
на водопад Девичьи косы и международную астрономиче-

скую обсерваторию «Пик Терскол» – уже на высоту 3150 метров.
В третий день, позавтракав, мы собрали экипировку и отправились в высотный лагерь на склоне Эльбруса, расположенный на отметке 3850 метров, где и остановились.
Здесь, в лагере, инструкторы провели с прибывшими акклиматизационный выход на скалы Пастухова (высота 4600 –
4800 метров), а также отработали с ними навыки использования «кошек», страховочной системы и ледоруба.
Для восхождения отвели два дня – 8 и 9 июня. В связи с прогнозом погоды было принято решение совершить попытку
подняться на гору в резервный день (9-го числа). Нас предварительно разделили на две команды – четыре и шесть человек.
В составе четверки был и я.
7 июня группа спустилась в долину, чтобы восстановиться
после длительного недостатка кислорода на высоте и снизить
его влияние на организм.
Переночевав, мы после завтрака вновь вернулись в высотный лагерь и начали готовиться к восхождению.
И вот наступило 9 июня. После сверхраннего подъема и
завтрака, в час ночи начали свой путь к вершине Эльбруса.
Сначала пришлось идти в полной темноте, освещая себе
тропинку лишь налобными фонариками, но со временем
стало светлеть, и фонарики уже были не нужны, зато понадобились маски для защиты глаз от яркого солнца и ветра. Нам
очень повезло с погодой. Было относительно не холодно – около 15-20 градусов, и дул совсем несильный ветер.
Одновременно с нами совершали восхождения и другие
команды, особенно были заметны группы китайских альпинистов.
Подъем на вершину занял около восьми часов. Конечно
же, ощущался недостаток кислорода. Как проходил спуск,
почти не запомнилось. Устали все аж на 110 %. Но Эльбрус
оказался к нам добр, и мы планируем в следующем году повторить восхождение уже в расширенном составе участников.

ТЕННИСНЫЙ ТУРНИР В НТЦ «НИЭМИ»
3 июня 2019 года завершился теннисный турнир, в котором личное первенство оспаривали сотрудники НТЦ «НИЭМИ» № 49 ПАО
«НПО «Алмаз».
Несмотря на царившую здесь дружелюбную атмосферу, в ходе
проведения соревнований развернулась бескомпромиссная борьба за лидерство, обусловленная здоровым спортивным азартом.
По итогам проведенных встреч лучшим в турнире стал Станислав Бычков. Второе место занял Николай Желтов, бронза досталась
Игорю Чернову. Наградами им стали кубок, грамоты и ценные подарки.
Поздравляем победителя и призеров соревнований с успехом и
желаем им дальнейших спортивных побед!
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ПОБЕДА В СОРЕВНОВАНИЯХ
САНИТАРНЫХ ПОСТОВ
30 мая 2019 года на территории
Центра военно-патриотического воспитания молодежи ЮВАО г. Москвы
прошли
соревнования
нештатных
формирований гражданской обороны (санитарных постов) предприятий,
организаций и учреждений округа.
Среди них АО «Корпорация «Комета»,
ЗАО «Микояновский мясокомбинат»,
АО «Российские космические системы», ГБУ «Жилищник» и многие другие.
В соревнованиях приняли участие
24 санитарных поста объектов экономики ЮВАО г. Москвы – в общей сложности более 200 человек, в том числе и
команда ПАО «НПО «Алмаз».
В своем приветственном слове
перед собравшимися начальник Учебно-методического центра по ГО и ЧС
округа Александр Степанов отметил,
что проведение подобных соревнований является своеобразным итогом полученных знаний и позволяет в полной
мере оценить уровень готовности нештатных формирований гражданской
обороны округа.

В соревнованиях необходимо
было пройти пять этапов, в которых оценивались:
• проверка табельного имущества санитарного поста;
• выполнение нормативов – надевание противогаза «на себя» и «на пораженного»;
• наложение повязок на ранения,
остановка кровотечения, помощь при
переломе костей;
• сердечно-легочная реанимация
и транспортировка пострадавшего на
носилках;
• теория: действия по оказанию
первой медицинской помощи пострадавшему.
Промежуточные результаты фиксировались компетентными судьями
из числа преподавателей учебно-методического центра по ГО и ЧС ЮВАО,
специалистами
Роспотребнадзора, медиками Центра экстренной
медицинской помощи и сотрудниками Управления по ЮВАО Департамента ГОЧС и ПБ.

Санитарный пост Общества в
составе: Елена Цветкова, Андрей Торопцов, Елдыз Шакирова и Юрий Шугаев – продемонстрировал высокие
профессиональные навыки, заняв
по итогам соревнований 1 место.
По традиции состязания завершились торжественным построением и награждением лучших.
Начальник Управления по ЮВАО Департамента ГОЧС и ПБ Герман Добряков поздравил победителей и вручил командам грамоты.
Организацию
подготовки
и
успешное выступление санитарного
поста Общества обеспечили работники штаба по делам ГО и ЧС Алексей Гоголев и Анатолий Данилов.
Это уже вторая подряд победа
представителей «Алмаза» в подобных
соревнованиях.

Владимир Крохин,
заместитель начальника штаба
по делам ГО и ЧС

ФОТОКОНКУРС
Профсоюзный комитет и газета «Стрела» объявляют конкурс любительской фотографии на тему «Моя
семья», побороться за награды в котором могут сотрудники предприятия и члены их семей.
Работы будут оцениваться в трех номинациях:
«Семейные традиции»
«Связь поколений»
«Растет в семье помощник»
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ФОТОКОНКУРСА
1.
2.
3.

4.

Срок проведения фотоконкурса – с 1 июля по 15
августа 2019 года.
Возраст участников не ограничен.
На конкурс не принимаются снимки, представлявшиеся ранее и опубликованные в сети Internet,
фотографии
профессиональных
фотографов,
а также работы с явными признаками монтажа.
Подача заявок на участие производится по адресу:
Ленинградский проспект, д. 80, корп. 10, комн. 422.

5.
6.

Каждый участник может представить не более
одного снимка в каждой номинации.
Итоги конкурса, а также работы участников будут
опубликованы на корпоративном сайте Общества.
Победителей и всех участников ждут призы и подарки.
ТРЕБОВАНИЯ К СНИМКАМ

Разрешение фотографий – не менее 300 dpi.
Снимки с указанием Ф.И.О. автора могут быть
представлены в виде фотоотпечатков (размер А4) или
на электронном носителе (CD или DVD-диск) в формате JPEG либо TIFF, а также оправлены в адрес редакции
по электронной почте.
Более подробную информацию по участию
в конкурсе можно получить в редакции газеты «Стрела»,
тел.: 79–10.

ЖЕЛАЕМ УДАЧИ!

