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Одно из приоритетных направлений кадровой политики 
Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» — привлече-
ние на работу молодых специалистов. Сотрудники кадровых 
подразделений регулярно проводят встречи со студентами 
ведущих технических вузов страны. 

 НА ПРЕДПРИЯТИЯХ ГОРОДА

 НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ

На одной из таких встреч, ко-
торая прошла в Московском 
авиационном институте, перед 
студентами старших курсов вы-

На Корпорации «ТРВ» 
ждут молодых специалистов

ЛЮДМИЛА КУЗНЕЦОВА, СТАРШИЙ ЭКСПЕРТ ТУ

Пожарные Королёва почтили 
память павших в Великой 
Отечественной войне в День 
Советской пожарной охраны.

17 апреля 2019 года отмечается 
101-я годовщина создания Совет-
ской пожарной охраны.

В этот день в Королёве на город-
ском Мемориале Славы собрались 
ветераны Королёвского пожарно-
спасательного гарнизона и входя-
щие в его состав работники Мыти-
щинского территориального управ-
ления ГКУ МО «Мособлпожспас». В 
торжественном мероприятии при-
няли участие Председатель Совета 
объединённой организации ветера-
нов городского округа Королёв Вла-
димир Ковтуненко, жители города, 
учащиеся школы №5.

С приветственной речью к со-
бравшимся обратился начал ьник 
Королёвского пожарно-спасатель-
ного гарнизона Виталий Недвигин. 
Он рассказал об истории появле-
ния профессионального праздника, 
а также отметил, что многие пожар-
ные, посвятившие жизнь спасению 

из огня людей, навсегда остаются в 
профессии.

Владимир Ковтуненко поблаго-
дарил пожарных за их героический 
и самоотверженный труд, подчер-
кнув, что, несмотря на професси-
ональные трудности, эти люди до 
конца служат Отчизне.

Затем состоялось торжественное 
возложение цветов к Вечному огню 
на Мемориале Славы.

Мероприятие, посвящённое про-
фессиональному празднику пожар-
ных, продолжилось на территории 
Королёвского пожарно-спасатель-
ного гарнизона. Здесь состоялась 
церемония награждения ветеранов 
и сотрудников пожарной охраны.

Не забывают пожарные своих 
коллег, которые в силу физического 
недуга не могут присутствовать на 
празднике. Так, Валерий Асейкин, 
награждённый медалью «За отва-
гу на пожаре», служивший когда-то 
в 80-й пожарной части, теперь при-
кован к инвалидному креслу, но не 
теряет бодрости духа. Коллеги на-
вестили его в этот день, вспомни-
ли былые годы совместной службы, 
поздравили с праздником и подари-
ли подарок.

ступил генеральный директор 
КТРВ Борис Обносов. Он расска-
зал о структуре холдинга, техни-
ческом перевооружении и новых 

технологиях, внедряемых на про-
изводствах, о решаемых сегодня 
задачах, обрисовал возможно-
сти, открывающиеся перед мо-
лодыми специалистами, которые 
решат связать свою трудовую 
деятельность с корпорацией.

Часть своего выступления 
генеральный директор посвя-
тил особенностям конструк-
торской работы, сделав акцент 
на качествах, необходимых 
создателю новых перспектив-
ных изделий: «Для меня кон-
структор — это человек, кото-
рый не смотрит на часы, кто 
работает, что называется, не за 
страх, а за совесть, потому что 
сделать какое-либо изделие в 
строго ограниченные рабочие 
рамки, на мой взгляд, невоз-
можно, это показывает практи-
ка, это показывает и опыт всех 
известных конструкторов, ко-
торыми гордится наша страна».

Говоря о производстве, зада-
чах инженерных и технологи-
ческих служб предприятия, он 
подчеркнул, что работа в кор-

порации требует качественно-
го подхода и глубоких знаний.

Завершая своё выступление, 
Борис Обносов отметил: «Оли-
гархом вы здесь не станете, но 
уважение к себе и у своих се-
мей приобретёте, это честный, 
хороший труд».

В ходе встречи главный кон-
структор АО «Гос МКБ «Вым-
пел» имени И.И. Торопова» Вла-
димир Богацкий рассказал о 
работе предприятия. 

Студентам МАИ были показа-
ны интерактивные презентации 
об аспектах кадровой полити-
ки КТРВ, направленных на под-
держку молодых специалистов, 
организацию их работы и досуга.

За период с 2012 по 2018 год 
по целевому направлению от 
предприятий Корпорации «Так-
тическое ракетное вооруже-
ние» поступили и продолжа-
ют обучение в базовых техни-
ческих вузах свыше 1500 сту-
дентов. В 2018 году на предпри-
ятия трудоустроены 245 вы-
пускников вузов, обучавшихся 
в рамках целевой контрактной 
подготовки.

В 2018 году производствен-
ную, технологическую, кон-
структорскую и преддиплом-
ные практики прошли свыше 
1600 студентов базовых техни-
ческих вузов.

Пресс-служба КТРВ

День Советской 
пожарной охраны

 ПРАВОПОРЯДОК

Сотрудники ОГИБДД УМВД России 
по г.о. Королёв провели акцию, направ-
ленную на обучение и повторение Пра-
вил дорожного движения в детском саду 
№38 г.о. Королёв.

В ходе проведения акции автоинспектор рас-
сказал воспитанникам детского сада о возмож-
ных последствиях нарушения дорожных правил и 

Изучаем ПДД об обязательном использовании на одежде све-
товозвращающих элементов, чтобы водители в 
тёмное время суток смогли заметить пешеходов. 

Полицейский провёл с детьми игру, направлен-
ную на закрепление знаний безопасного поведе-
ния на улице, и задал юным участникам загадки 
о транспортных средствах и дорожных знаках. 

В завершение мероприятия автоинспек-
тор подарил детям световозвращатели. Ребя-
та поблагодарили сотрудника полиции за ин-
тересную игру и подарки, пообещав быть при-
мерными участниками дорожного движения.

УМВД России по г.о. Королёв

Тарифы и слёзы Тарифы и слёзы 
Вот сейчас слушаю передачу «Время по-

кажет». Всем известный председатель чего-
то, что должно бороться с засильем моно-
полий, Артемьев говорит, что население су-
щественно переплачивает за коммунальные 
услуги. Затем высказываются разные экспер-
ты. Представитель одной из управляющих 
компаний говорит, что они руководствуются 
официально объявленными тарифами, а за 
тарифы отвечает государство. Я не знаю, кто 
прав, но у меня есть конкретные цифры. 

У меня в деревне отцовский дом площадью 
65 кв. м, и зимой я плачу за отопление с под-
держанием температуры в доме на уровне 20° 
Цельсия в размере 1000 руб. в месяц. В Коро-
лёве у меня в хрущёвском кирпичном доме 

 ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ
с толщиной стен 60 
см – квартира пло-
щадью 30,5 кв. м. Я 
здесь за отопление плачу 3000 рублей. Разница 
– 6 раз! Почему и откуда она берётся? 

У нас в доме стоит прибор учёта потребля-
емой на отопление дома теплоэнергии. Пока-
зания с него снимает не управляющая компа-
ния, а та, что поставляет нам тепло. Когда мы 
были в ЖСК, а это было всего два года назад, 
мы сами снимали показания этого счётчика, 
и они были совершенно другими. Абсолютно 
точно, что нас обсчитывают. Но как это дока-
зат ь? Почему государство позволяет обирать 
людей? Откуда берутся такие тарифы? 

Уверен, что эти вопросы интересуют не 
только меня. 

С уважением, Ю.А. ПЕРЕЖОГИН, 
ветеран ЦНИИмаша 


