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«НЕДЕЛЯ БЕЗ ТУРНИКЕТОВ»: 
СТУДЕНТЫ УВИДЕЛИ УНИКАЛЬНУЮ  
ПРОДУКЦИЮ КОРПОРАЦИИ  

300 
ЧЕЛОВЕК

ПОЗНАКОМЯТСЯ 
С ПРОДУКЦИЕЙ 
КОРПОРАЦИИ

БОЛЕЕ

Инициатором акции с 2015 года яв-
ляется «Союз машиностроителей Рос-
сии». Во время экскурсии в рамках про-
екта «Неделя без турникетов» учащих-
ся ознакомили с историей головного 
предприятия и предприятий, входя-
щих в состав Корпорации. Ребятам рас-
сказали о разработке и производстве 
выпускаемой продукции оборонного, 
гражданского и двойного назначения. 

«Наше предприятие образовано 
в 1942 году. В то время завод №455, 
так именовалось наше предприятие, 
выпускал оборудование для фронто-
вой авиации», – рассказал главный 
специалист по истории вооружения 
КТРВ Виктор Федченко. Во время 
увлекательной лекции у молодёжи 
возникали многочисленные вопро-
сы технического и социального ха-
рактера. 

АНАСТАСИЯ ТАРЕЕВА, ФОТО МАРИИ ГРИНЁВОЙ (КТРВ)

Студенты Колледжа космического машиностроения и технологий 
Технологического университета им. А.А. Леонова побывали 
в Корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (член «СоюзМаш 
России»). Они познакомились с макетами ракет советского 
и российского производства. 

Основная задача проекта «Неделя 
без турникетов» – ранняя профориен-
тация школьников и студентов. Кор-
порация «Тактическое ракетное во-
оружение» на постоянной основе дей-
ствует в направлении привлечения 
молодёжи в структуры ОПК. Во время 
таких встреч ребята узнают о перспек-
тивах профессионального и карьерно-
го роста, которые открываются перед 
пришедшими на работу в КТРВ моло-
дыми специалистами, а также об ус-
ловиях проведения целевого набора в 
профильные вузы. 

«У нас есть понятие – целевой на-
бор. Мы проводим конкурсный отбор 
среди абитуриентов для заключения 
договоров о направлении их в веду-
щие технические вузы страны. Для на-
ших студентов предусмотрена повы-
шенная стипендия, практика и стажи-
ровка на предприятии, также гаран-
тирована дальнейшая работа здесь», – 
рассказал Владимир Бугреев, советник 
генерального директора Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение». 

Ордена Трудового Красного Знаме-
ни головное предприятие АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное воору-
жение» отметило 80-летний юбилей. 
В этом году Корпорация «Тактическое 
ракетное вооружение» награждена 
Почётным знаком Российской Феде-
рации «За успехи в труде». Молодым 
специалистам Корпорации предсто-
ит и дальше развивать производство и 
конструкторскую школу в лучших тра-
дициях российских оружейников.

В рамках акции «Неделя без тур-
никетов» запланировано провести 

12 экскурсий для студентов и школь-
ников города. В результате более 300 
человек познакомятся с продукцией 
Корпорации – одним из крупней-
ших производителей высокоточного 
оружия. 

РАДМИЛ НАБИЕВ, 
СТУДЕНТ 3-го КУРСА ККМТ: 

– Меня заинтересовали 
ракеты. Я никогда особо 
не задумывался над тем, 
чтобы работать в военной 
отрасли, но сегодня люди, 
которые здесь работают, 
интересно всё рассказали, 
и захотелось во всём этом 
разобраться.

ВЛАДИМИР БУГРЕЕВ 
И ВИКТОР ФЕДЧЕНКО

Глава Королёва проверил, как ведутся 
работы по ремонту поликлиники 
в микрорайоне Юбилейный.

Такие проверки Игорь Трифонов прово-
дит еженедельно, чтобы проконтролировать 
качество и сроки выполнения работ. Объект 
очень важен для жителей – к поликлинике 
прикреплены около 40 тысяч человек, такой 
масштабный ремонт здесь проводится впер-
вые с момента постройки здания в 1984 году. 

Обновление проводится в рамках про-
граммы Губернатора Московской области 
«Наша поликлини-
ка». В числе запла-
нированных работ 
– ремонт фасада, 
кровли и внутрен-
них помещений, за-
мена окон и вход-
ных групп, модер-
низация систем 
вентиляции, ото-
пления и кондицио-
нирования, водо- и 
электроснабжения. 
Также предусмо-
трено оборудова-
ние вызывной сигнализации для оповещения 
пациентов об освобождении принимающего 
врача, системы вызова дежурного персонала 
маломобильными группами населения.

После ремонта качество обслуживания 
пациентов значительно повысится. 

Самые востребованные кабинеты будут 
размещены на первом этаже: блок-рент-
ген лучевой диагностики, ЭКГ, УЗИ-диагно-
стики, кабинет неотложной помощи и про-
цедурный. Доступ станет отдельным для 
детей и взрослых, а приглашать пациентов 
с разных сторон будет световое табло.

Второй этаж займут участковые педиа-
тры и терапевты. Третий этаж – блок им-
мунопрофилактики и специалисты узкого 
профиля, число которых после обновле-
ния планируют увеличить. А на четвёртом 
этаже будут оборудованы отделения сто-
матологии и физиотерапии.

К удобному расположению на всех эта-
жах добавятся комфортные зоны ожида-
ния, понятная навигация. Обновление за-
тронет и прилегающую территорию.

После окончания ремонта поликлинику 
оснастят современной медтехникой: рент-
ген-оборудованием, стоматологическими 
машинами, аппаратурой для ультразвуко-
вых исследований и физиотерапии. Также 
в филиале вновь можно будет проводить 
флюорографические и маммографические 
исследования. Все работы планируют за-
вершить летом следующего года.


