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ГО Р О Д  КО Р О Л Ё В  •  Г А З Е Т А  « К А Л И Н И Н Г Р А Д С К А Я  П Р А В Д А»  

– Студенты-волонтёры нашего Техноло-
гического университета совместно с пред-
ставителями социальной опеки в рамках 
проекта «Благодарные внуки» ежемесяч-
но оказывают помощь одиноким пожилым 
людям. На днях неравнодушные студенты 
провели генеральную уборку в квартире 
Валентины Александровны Вантеевой. Ре-
бята помыли пол, посуду, вынесли мусор. 
После проведённой уборки волонтёры ду-
шевно пообщались с пенсионеркой и пере-
дали ей сладкие подарки.

Молодцы! Отличная инициатива!

На станции Подлипки-Дачные перекры-
ли часть выходов подземного перехода.

Пока заграждения выставлены только у 
одного выхода по направлению к улице Ко-
минтерна. В ближайшее время перекроют 
один из выходов и на противоположной сто-
роне. По словам администрации ж/д станции 
Подлипки-Дачные, вскоре здесь начнутся ра-
боты по установке навесов от осадков. Кон-
струкции будут установлены на обеих плат-
формах. Кроме того, будет произведён ло-
кальный ремонт и перекладка элементов 
платформ, требующих замены. Сроки работ 
определены до 31 декабря 2021 года. 

Жители дома 2г на улице Орджоникид-
зе вместе с заместителем генерального ди-
ректора ООО «Основа» Анной Чумаковой 
высадили молодую ель и туи на придомо-
вой территории. Участники субботника на-
деются, что зелёные насаждения будут дол-
гие годы украшать двор, а ёлочку планиру-
ют наряжать к Новому году.

   ГОРОД ОНЛАЙН НАУКОГРАД

Впервые на предприятие Александр 
Береснев пришёл в 1987 году на долж-
ность старшего инженера, а нынешнюю 
должность занимает с 2006 года. Алек-
сандр Береснев организует и участвует 
в научно-исследовательских и техноло-
гических работах по созданию материа-
лов для сложных условий эксплуатации 
— в условиях космоса, низких и высоких 
температур. Он автор 60 научных публи-
каций и 15 патентов на изобретения.

Под руководством Александра Берес-
нева создан уникальный комплекс ме-
таллургического производства, включа-
ющий полный цикл компетенций в по-
рошковой металлургии, аддитивном про-
изводстве, высокотемпературной баро-
термической обработке, что повысило 
интерес к продукции «Композита» и уве-
личило объёмы выпускаемой продукции. 

После поздравлений и. о. главы горо-
да Игорь Трифонов вместе с начальни-
ком комплекса «Металлические мате-
риалы» Максимом Гусаковым осмотрел 
цеха предприятия и пообщался с трудо-
вым коллективом. 

«Композит» — ведущее предприя-
тие в России в области материалове-
дения. Так, на предприятии уже много 
лет занимаются 3D-печатью: из слит-
ков, благодаря технологии центро-
бежного плазменного распыления за-
готовки, получают гранулы, из кото-
рых производят различные изделия, 
которые ценятся во всём мире, напри-
мер, в проектах ядерной энергетики. 
В ходе посещения цехов предприя-
тия Игорю Трифонову показали изде-
лия, используемые в адронном кол-
лайдере в Европейской организации 
по ядерным исследованиям (ЦЕРН), 
в проектах ИТЭР по термоядерной 
энергетике. 

Гордость предприятия — цех по га-
зостатической обработке — единствен-
ный в России и один из трёх в мире. 
Только с помощью газостата «Ком-
позит» ежегодно выпускает более 
120 тыс. деталей для ракетных и авиа-
ционных двигателей. 

— Каждый из проектов, реализуемых 
на предприятии «Композит», — будущее 

для ракетно-космической отрасли, газо-
добывающей промышленности, — под-
черкнул Игорь Трифонов. — На предпри-
ятии потрясающее оборудование, вы-
сококвалифицированные специалисты, 
у которых горят глаза и которые хотят 
делать будущее. 

Сегодня на предприятии работает 
более 1 тыс. сотрудников, из них около 
400 человек — научные работники и ис-
следователи. Ежегодно молодые учёные 
и специалисты «Композита» становятся 
участниками и победителями конкурсов, 
проектов и программ разного уровня — 
от городского конкурса имени академи-
ка С.П. Королёва до премий Президента 
и Правительства РФ в области науки и 
инноваций. 

Во время общения с исполняющим 
обязанности главы города сотрудники 
предприятия интересовались вопроса-
ми социальной сферы, в частности про-
граммой Губернатора Московской об-
ласти «Социальная ипотека». С 2016 го-
да по программе в Королёве сертифи-
каты на приобретение жилья получили 
73 человек — два человека с «Компо-
зита». По словам Игоря Трифонова, в 
городе продолжат помогать молодым 
специалистам с участием в програм-
ме, а также создавать условия для ком-
фортной жизни.

ФРОНТ ИННОВАЦИЙ
СТЕПАН ДАВИДЕНКО, ФОТО АНТОНА БЯКИНА

Исполняющий обязанности главы города Игорь Трифонов посетил предприятие 
«Композит», чтобы поздравить с 60-летием генерального директора доктора наук 
Александра Береснева, а также пообщаться с коллективом.

АЛЕКСАНДР БЕРЕСНЕВ И ИГОРЬ ТРИФОНОВ


