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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР

ТЕКУЩИЙ МОМЕНТ

НОВОСТИ КОМПАНИЙ

«Протон-ПМ» вручил 
ветеранам медали 
в честь Дня Победы

21 марта состоялось торжественное вручение юбилейных медалей «70 лет Побе-
ды советского народа в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» ветеранам 
фронта и тыла, которые внесли вклад в производство ракетных двигателей.
На мероприятие пришли более 30 ветеранов. Кроме юбилейной медали каждому 

из них были вручены цветы и памятные подарки от ОАО «Протон-ПМ». В начале марта 
юбилейные медали в честь 70-летия Победы также получили ветераны предприятия, 
живущие в микрорайоне Новые Ляды. 
Дмитрий Щенятский, генеральный директор ОАО «Протон-ПМ»: 
— Сегодня в живых остались 9 участников войны и 139 тружеников тыла, кото-

рые посвятили свою жизнь производству ракетных двигателей. Забота о них — наш 
святой долг, ведь без самоотверженного труда этих людей не было бы впечатляющих 
успехов, которых сегодня достигла ракетно-космическая отрасль. Мы должны пере-
дать подрастающему поколению память о событиях тех времён и на примере жизнен-
ного подвига наших ветеранов воспитывать вечные ценности: любовь к Родине и ува-
жение к старшим. 
Напомним, на предприятии дан старт акции «Наша Победа! Моя история!», которая 

продлится в течение 2015 года. Каждый работник «Протон-ПМ» сможет поблагода-
рить своих родственников, воевавших на фронте или трудившихся в тылу, и рассказать 
о них на страницах корпоративной газеты «Орбиты Протона», сайте и других информа-
ционных ресурсах. Кроме того, все участники войны и труженики тыла, работавшие на 
предприятии, получают материальную помощь, санаторно-курортное лечение, соци-
альное обслуживание на дому.

Источник — пресс-служба ОАО «Протон-ПМ»

Пермяки смогут летать в Крым 
на «Оренбургских авиалиниях» с 24 апреля

Авиакомпания «Оренбургские авиалинии» заявила о выполнении пря-
мых регулярных рейсов в Симферополь из городов России в апреле. Рейсы из 
Новосибирска, Екатеринбурга, Казани, Тюмени, Челябинска и Уфы стартуют с 
21 апреля.
Пассажиры из Перми смогут улететь в Симферополь с 24 апреля, а прямые 

рейсы из Волгограда авиакомпания начнёт выполнять с 26 апреля. Обслужи-
вать воздушные линии будут современные авиалайнеры Boeing-737.
Как отмечают в авиакомпании, тарифы на крымские направления введены 

в систему бронирования, и пассажиры уже могут приобрести авиабилеты на 
сайте ОАО «Аэрофлот».
Напомним, в марте «Оренбургские авиалинии» также открыли продажу 

билетов на Черноморское побережье из семи российских городов, в том чис-
ле из Перми. Авиарейсы будут выполняться с июня по сентябрь 2015 года на 
самолётах Boeing-737.

Отметил свой 80-летний юби-
лей человек-легенда — 
Михаил Иванович Соколов-
ский, лауреат Ленинской 
премии, лауреат Премии пра-

вительства РФ, член-корреспондент 
Российской академии наук, генеральный 
конструктор НПО «Искра», заслуженный 
деятель науки и техники РФ, почётный 
гражданин Пермской области, почётный 
гражданин Перми, доктор технических 
наук, профессор. 

 Михаил Иванович, работая всю жизнь 
на одном предприятии, прошёл все ступе-
ни — от рядового инженера до генераль-
ного конструктора. Он стал настоящей 
«звездой» завода — благодаря своим 
успехам не только в труде, но и в спорте: 
стрельбе и лёгкой атлетике. 
Многие знают Михаила Ивановича и 

как преподавателя — именно с его лек-
ций в Перми началась подготовка специ-
алистов по твердотопливным ракетным 
двигателям. 

«Искру» Михаил Иванович возглавил 
в 1994 году, в сложное время, и всё же 
смог не только сохранить наработки, но и 

внести множество эффективных измене-
ний. 
Сотрудники завода гордо называет 

себя «искровцами», да и сам Михаил Ива-
нович — коренной искровец. Именно он и 
его коллеги стоят у истоков ракетострое-
ния всей страны. Искровцы защитили свыше 
1700 патентов, завоевали более 30 меда-
лей, а Федерация космонавтики России сво-
ими наградами отметила более 300 работ-
ников «Искры». А сам Михаил Иванович 
является ещё и рыцарем Мальтийского 
ордена. Это звание присвоено ему за выда-
ющийся вклад в прогресс человечества. 
Михаил Иванович трудится на «Искре» 

по сей день, и сотрудники с гордостью 
поздравляют своего знаменитого колле-
гу с юбилеем. 

Уважаемый Михаил Иванович! Горя-
чо поздравляем Вас со знаменательной 
датой! Желаем Вам здоровья, счастья, 
ещё больших успехов в труде, покорения 
новых высот и всегда оставаться приме-
ром истинного искровца! 

С уважением, 
коллектив НПО «Искра» 

ПРИЗНАНИЕ

Юбилей 
настоящего рыцаря
Михаилу Ивановичу Соколовскому — 
80 лет
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