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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ПРАЗДНИК ПОБЕДЫ

МНЕНИЕ МОЛОДЁЖИ

У ч р е д и т е л ь :  А О  « Го с  М К Б  « В ы м п е л »  и м .  И . И .  То р о п о в а »  А О  « К о р п о р а ц и я  « Та к т и ч е с к о е  р а к е т н о е  в о о р у ж е н и е »

9 мая – особая дата в истории нашего государства. Уже на протяжении многих десятилетий, прошедших со дня 
окончания Великой Отечественной войны, она является ярким свидетельством высочайшего мужества совет-
ского народа, уникального единения усилий фронта и тыла перед лицом жестокого врага – германского фа-

шизма.
Сколько бы лет ни минуло с мая 1945 года, мы никогда не забудем, что это была Великая Победа за независимость 

нашей Родины, за право жить, трудиться, любить, растить детей. Быть наследниками такой Победы – высокая честь.
Дорогие ветераны предприятия, труженики тыла!

Вам, живым свидетелям и творцам Победы, наш низкий поклон. Ваша жизнь, бесценный опыт и мудрость, без-
граничная любовь к Родине важны для патриотического воспитания молодого поколения работников Общества, 
сохранения памяти о героях войны.

Пусть в этот майский день в ваши дома придёт счастье и благополучие, спокойствие и уверенность в достойном 
будущем нашей прекрасной России, тепло мирной жизни, завоёванное великой ценой – ценой жизни наших отцов, 
дедов и прадедов!

Здоровья вам, процветания и новых трудовых побед на благо Отечества!

 Генеральный директор    Н.А. Гусев
 Председатель Профкома    Е.С. Смольнякова
 Председатель Совета ветеранов   С.С. Радинский
 Председатель Совета молодёжи   О.Н. Фомина

Фомина О.Н., цех № 1

Наша страна вот уже 76 лет живёт без войны. Мы склоняем головы перед участниками войны 
и тружениками тыла, которые сумели выдержать беспощадный экзамен огнём, не сломить-
ся, не отступить и победить в этой битве за Родину и будущее всего человечества! 

К этой знаменательной дате с помощью Библиотечно-информационного отдела мы выпусти-
ли ролик-поздравление, в котором представители из Совета молодёжи и ППОО читают стихотво-
рение Эдуарда Асадова «Помните». И хочется вспомнить четверостишье:

«…И, судьбу замешивая круто,
Чтоб любить, сражаться и мечтать,
Чем была оплачена минута,
Каждая-прекаждая минута,
Смеем ли мы это забывать?!...»

В то время наш народ преодолевал невыносимые тяготы и испытания. Время не властно перед 
их мужеством, единством, достоинством и поистине стальной силой духа. Долг молодёжи — хра-
нить память о доблести воинов и передать эту память будущим поколениям.

Коротеев Т.И., СГТ
9 мая это не простой день – это День Великой Победы! В этот день мы смотрим парад, участву-

ем в шествии «Бессмертный полк» и чтим память погибших в этой войне. Иногда я думаю, почему 
же этот день так важен, ответ очень прост – что с каждым годом люди умирают, но память о них 
сохраняется. В наше время мы редко задаёмся вопросом, как тяжело было получено это мирное 

небо над нашей головой. Сложно себе представить, что было бы, если... , но мы подсознательно 
не хотим знать ответ на него. Именно поэтому нам очень важно помнить о тех, кто дал нам воз-
можность жить в мире и гармонии с собой. Я, как и многие другие люди, считаю, что человек жив 
– пока о нём помнят. Это простая фраза объясняет, почему же этот день так важен для всех нас. 
Именно в наше время на наши плечи ложится задача передачи будущим поколениям памяти об 
этом великом дне!

Макаров А.С., начальник тех. бюро цеха № 3 
День Победы. Важно хранить воспоминания об этом Дне. Помнить, какой ценой заслужена 

народом мирная жизнь, чистое небо, сытые дети, живые близкие. Живой стеной простые люди 
стояли насмерть против фашистской угрозы. Нет семьи, которая не испытала на себе тяжесть 
военного времени. Наши деды сражались на фронтах, боевых и трудовых, отдавая силы, здоровье, 
жизни.

Мой дед в 1941 году работал на заводе мастером. Вместе с заводом был эвакуирован в город 
Пермь, где трудился на нём до конца войны. А в 1942 году родился мой отец, получивший запись 
в паспорте: «место рождения: г. Пермь, п/я 28». Второй мой дед был партизаном в своих родных 
краях под Волоколамском. В детстве он показывал мне маленькие могилки своих товарищей, ко-
торые никогда не будут обозначены на карте. 

В День Победы для меня важно вспомнить о них и о всеобщем подвиге. Когда-то цветы к ме-
мориалу я возлагал с отцом. Когда-нибудь я сделаю это со своими детьми, чтобы и они помнили 
и понимали.

Славная дата в истории нашей Родины – День Победы в Великой Отечественной войне. 
Этот праздник стал символом мужества, стойкости и единства. 76 лет прошло с тех пор, 
как народ узнал, что такое мирное небо над головой. 

На «Вымпеле» День Победы всегда отмечался по-особенному. В первые годы празднования 
проводились торжественные мероприятия в конференц-зале с Героями Советского Союза. 
В 80-х годах на территории предприятия появилась памятная Стела погибшим воинам в 

годы Великой Отечественной войны с вечным огнём, где регулярно стали проходить митинги, 
посвящённые памятным датам. К 70-й годовщине Дня Победы коллектив «Вымпела» увековечил 
на гранитном Мемориале «Солдаты Великой Победы» фамилии героев Великой Отечественной 
войны – 400 бывших работников «Вымпела». В 2020 году Общество к празднованию 75-й годов-
щины Победы подготовило и распространило фильм-воспоминание с поздравлениями руково-
дителей Общества и КТРВ. 3 сентября того же года на территории Общества состоялось поисти-
не историческое событие – торжественная церемония закладки «Капсулы времени».

День Победы в 2021 году, несмотря на эпидемиологическую обстановку в стране, Обще-
ство отметило достойно и торжественно. 11 мая генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова» Н.А. Гусев, Профком, Совет ветеранов и Совет молодёжи провели церемо-
нию возложения цветов к Обелиску павшим воинам и Монументу «Солдаты Великой Победы», 
а также почтили память минутой молчания всех, кто сражался на фронтах Великой Отечествен-
ной войны и не вернулся. Также, впервые на предприятии, было организовано видео-поздрав-
ление в формате бессмертного полка от Профкома и Совета молодёжи, где молодёжь Общества 
читала стихотворение Э. Асадова «Помните», а в руках они держали фотографии павших солдат. 

К сожалению, на предприятии больше не осталось в живых ветеранов Великой Отечествен-
ной войны. Вечная им память – это герои, перед которыми мы склоняем головы. Коллектив Об-

щества гордится Победой, чтит тех, кто её обеспечил в боях и кто ковал Победу в тылу. Память об 
их подвиге навечно сохранится в наших сердцах. 

Дорогие друзья! 

Сердечно поздравляю вас с Праздником Весны и Труда. Промышленный 
комплекс является локомотивом развития столицы. На заводах и фаб- 
риках, в небольших цехах и крупных научно-производственных корпо-

рациях успешно трудятся сотни тысяч москвичей. 
Произведено в Москве — значит сделано качественно и на совесть. 
Спасибо вам, дорогие друзья, за высокий профессионализм и добросо-

вестную работу. 
Желаю вам, вашим родным и близким крепкого здоровья, благополучия 

и новых успехов. 
Мир! Труд! Май! 

 Мэр Москвы   С.С. Собянин

Уважаемые труженики тыла! Уважаемые работники Общества!
Сердечно поздравляем вас с Днём Великой Победы!

Поклонимся великим тем годам

Коллективу и ветеранам  
АО «Государственное 

машиностроительное конструкторское 
бюро «Вымпел» им. И.И. Торопова»
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ханосборочных работ, цех № 2:
«Принимаю экзамены уже в третий раз. 

Три года назад студенты были менее подго-
товлены, сейчас уже полегче стало, потому 
что стали заранее подготавливаться. Надеюсь, 
студенты смогут всё сделать без ошибок, что-
бы окончить техникум с отличием, прийти к 
нам работать на завод и набираться опыта».

Елена Фёдоровна Терентьева преподава-
тель ЦПДЭ ГБПОУ ПТ № 47 имени В.Г. Фёдо-
рова и главный эксперт WorldSkills рассказала, 
как проходит экзамен:

«Первый день у нас С-1 (С-1 – это когда 
выполняют работу). Работу они выполняют в 
течение 6 часов. За это время они должны про-
извести дополнительную сборку, то-есть раз-
мечают отверстия, сверлят, зенкуют, а затем 
они должны собрать изделие. Исходя из этого, 
будет оцениваться их работа. Непосредствен-
но наша компетенция – это производственная 
сборка изделий авиационной техники. 

На данный момент у нас более плотное со-
циальное партнёрство c «Вымпелом», а также 
с нашими ребятами, которые уже окончили 
техникум и работают на предприятии. Не-

которые из них были первыми ласточками 
демонстрационного экзамена WorldSkills 2-3 
года назад, а сейчас они уже выучились и яв-
ляются нашими экспертами. Эти ребята могут 
сами оценивать работу, которую выполняли 2 
года назад. Очень радует, что нашими экспер-
тами являются представители завода, так как 
они могут выбрать лучших студентов, которые 
потом будут выполнять уже заказы государ-
ственной важности». 

По итогам демонстрационного экзамена 
лучшие студенты могут получить шанс при-
нять участие в финале ежегодного Националь-
ного чемпионата «Молодые профессионалы» 
WorldSkills.

Стоит отметить, представители АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» ежегодно 
участвуют в WorldSkiils, днях открытых две-
рей, ярмарках вакансий, днях карьеры, прово-
димых в вузах и СПО. На этих мероприятиях 
студенты имеют возможность пообщаться с 
представителями предприятия, задать инте-
ресующие вопросы об условиях работы, соци-
альных гарантиях и т.д. 

WORLDSKILLS

ВЫСТАВКА

В России набирает популярность между-
народное движение WorldSkills – конкурс про-
фессионального мастерства. Цель конкурса 
– повышение статуса и стандартов профес-
сиональной подготовки и квалификации, а 
также популяризация рабочих профессий. В 
соревнованиях участвуют студенты от 16 
до 22 лет и юниоры. 

По стандартам WorldSkills проходят де-
монстрационные экзамены в средних 
учебных заведениях. Участие в демон-

страционном экзамене даёт возможность 
учащимся проявить себя, показать свои прак-
тические знания, а предприятию выбрать 
лучших ребят для трудоустройства. АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» третий год 
является экспертом WorldSkills по программе 
«Слесарь-сборщик авиационной техники». 

С 24 по 29 мая 2021 года в ЦПДЭ ГБПОУ 
ПТ № 47 имени В.Г. Фёдорова была органи-
зована сдача демонстрационного экзамена 
WorldSkills по компетенции «Производствен-
ная сборка изделий авиационной техники». 

Перед началом экзамена был проведён ин-
структаж по охране труда, выполнена реги-
страция участников, жеребьёвка, ознакомле-
ние с рабочим местом и оборудованием. Во 
время сдачи экзамена студенты выполняли 
три модуля заданий: подготовку деталей к 
сборке, сборку изделий авиационной техники, 
выполнение требований КД, ОТ и ТБ. Сдача 
экзамена такого формата позволила приобре-
сти студентам дополнительный практический 
опыт, полезный для будущей профессиональ-
ной деятельности. 

В этом году экспертами от «Вымпела» 
стали: Маркина Вера Николаевна, Курносов 
Игорь Валерьевич, Абраменко Игорь Никола-
евич, Каширин Николай Николаевич. 

Маркина Вера, специалист по развитию и 
обучению персонала, управление персоналом:

«Мы с политехническим техникумом № 47 
уже на протяжении трёх лет активно сотруд-
ничаем в плане подготовки студентов техни-
кума по стандартам WorldSkills. Эта подготов-
ка у них идёт, как производственная практика, 

как выпускные экзаме-
ны, и даёт возможность 
понять, что студенту 
необходимо подтянуть, 
чтобы повысить свою 
квалификацию. На 
данных экзаменах мы 
смотрим, как ребята ра-
ботают. Отбираем себе 
самых активных и самых 
ответственных ребят, и 
уже впоследствии мы их 
приглашаем на практику 
и на трудоустройство».

Абраменко Игорь 
Николаевич, слесарь ме-

С 24 по 28 мая 2021 года в ЦВК «Экспо-
центр» на Краснопресненской набережной 
состоялась 21-я международная специализи-
рованная выставка «Оборудование, приборы 
и инструменты для металлообрабатываю-
щей промышленности». 

Выставка «Металлообработка-2021» – это 
ключевое мероприятие отрасли, демон-
стрирующее передовые разработки рос-

сийских и зарубежных производителей стан-
коинструментальной продукции. 

Сотрудники нашего Общества, а именно 
представители профильных подразделений 
уже не первый год посещают данное меропри-
ятие. В первую очередь хотим отметить про-
фессионализм и высокий уровень организа-
ции. Среди гостей и среди экспонентов можно 
было встретить большое число профессиона-
лов, заинтересованных в развитии отрасли и 
готовых к сотрудничеству, в ходе подобных 
встреч можно выстраивать долгосрочные и 
продуктивные отношения.

 Меденников Д.А. (зам. начальника 
цеха №3):

«С каждым годом выставка становится 
всё продуктивнее и привлекает всё больше 
и больше представителей предприятий. 
Это даёт возможность увидеть и узнать но-
вые разработки: оборудование и режущий 
инструмент для металлообрабатывающей 
промышленности».

Андреев Д.А. (инженер-технолог, цех 
№7):

«Я посещаю выставку самостоятельно 
каждый год. И этот год не стал исключени-
ем. С каждым годом выставка становится 
современнее и интереснее, привлекает всё 
большее количество посетителей. Пред-
ставители делятся информацией, опытом 
работы и опытными образцами. Также на 
выставке можно ознакомиться с большим 
количеством оборудования и вспомога-
тельных инструментов, которые мы успеш-
но применяем на нашем предприятии. Для 
посетителей это мероприятие – основная 
возможность ознакомиться с инновацион-
ными и информационными технологиями 

в сфере металлообработки и машинострое-
ния».

Горбов А.А. (ведущий инженер-технолог 
по сварке, цех №4):

«Уже несколько раз посетил выставку «Ме-
таллообработка». Удобно, когда в одном месте 
собраны представители многих производите-
лей и интеграторов. За один день можно озна-
комиться с разным ассортиментом оборудова-
ния, планируемого к приобретению, вживую 
увидеть технику и сравнить с большим вы-
бором аналогов, пообщаться со специалиста-
ми, обсудить технические и технологические 
решения в машиностроительной области, а 
также ознакомиться с новинками или уни-
кальными техническими решениями, которые 
подходят нам.

Как итог, посещение выставки «Металло-
обработка» экономит время на подбор обору-
дования».

Шемарыкин И.А. (зам. начальника цеха №7):
«В мае 2021 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр» прошла крупнейшая 

ежегодная международная специализированная выставка оборудования, приборов и инстру-
ментов для металлообрабатывающей промышленности – «Металлообработка-2021», которую 
ежегодно посещают специалисты нашего предприятия. С каждым годом выставка становится 
больше и интереснее, благодаря увеличению количества участников из разных стран (Германия, 
Швейцария, Чешская Республика, Республика Беларусь, Италия и др.) и, конечно же, увеличе-
нию количества экспозиций Российского производства.

Посещая данную выставку из года в год отрадно видеть, что отечественная промышлен-
ность, несмотря ни на какие трудности, пережив огромнейший спад в 90-е годы, сумела пере-
жить трудные года и начала постепенное восстановление станкостроительной отрасли. Рос-
сийские предприятия, фирмы, компании, а также ведущие вузы страны представили большую 
экспозицию высокоточного металлообрабатывающего оборудования (от мало до крупногаба-
ритных станков).

Ежедневно во время работы выставочного центра проводились различные форумы, конфе-
ренции и семинары. Представители различных предприятий и фирм охотно делились инфор-
мацией, опытом работы. Радует, что проведение выставок такого масштаба способствует разви-
тию нашей отечественной промышленности, продвижению российских товаров на зарубежные 
рынки, привлекает инвестиции в российскую экономику и повышает международный авторитет 
России».

Демонстрационный экзамен WorldSkills 
по компетенции «Производственная 
сборка изделий авиационной техники»

«МЕТАЛЛООБРАБОТКА-2021»

Абраменко И.Н.
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НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ

ПОЗДРАВЛЯЕМ! НАСТАВНИКИ

В период сложной эпидемической обста-
новки многие мероприятия и проекты по на-
ставничеству перешли в онлайн форму.

Онлайн-проект Центрального института 
труда (ЦИТ) «Доска почёта наставников 
России» был создан в апреле 2020 года в 

качестве института нематериальной поддерж-
ки трудовых коллективов в условиях панде-
мии COVID-19. За короткое время проект 
вырос в общероссийскую акцию выявления 
лучших наставников предприятий России.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва» впервые принял участие в виртуальном 
проекте «Доска почёта наставников России». 
В начале мая 2021г. на сайте ЦИТа появились 
первые портреты наставников Общества. 

На сегодняшний день – на Доске почёта 
представлены фотопортреты наставников 435 
предприятий из 68 регионов России. АО «Гос 
МКБ «Вымпел» в Проекте представляют 5 че-
ловек:

Леонов Михаил Петрович – фрезеров-
щик 5ССХ цеха №3;

Орехов Олег Вячеславович – токарь 
5ССХ цеха №3;

Кокорев Сергей Викторович – наладчик 
станков и манипуляторов с программным 
управлением 6СПХ цеха №3;

Бородин Илья Вячеславович – шлифов-
щик 5ССХ цеха №3.

Сократов Николай Александрович – изо-

лировщик 5П2 цеха №9;
Все наставники – квалифицированные 

работники, 
и м е ю щ и е 
б о л ь ш о й 
стаж работы 
и зареко-
м е н д о в а в -
шие себя 
как профес-
с и о н а л ы , 
з н а ю щ и е 
своё дело и 
умело пе-
р е д а ю щ и е 
свой опыт 
м о л о д ы м 
работникам. 

Настав-
н и ч е с т в о 
я в л я е т с я 
эффективным инструментом и важной со-
ставляющей работы по закреплению молодых 
работников на предприятии и формирова-
нию у них профессиональных навыков. Бла-
годаря ответственному подходу наставников 
молодые работники быстро адаптируются в 
коллективе и показывают высокие производ-
ственные показатели.

Информацию о Проекте, а также о на-
ших наставниках можно посмотреть на сайте 
ЦИТа (cit@cit-not.ru).

24 апреля, во время субботника, в цехе №7 прошло необычное 
событие. Коллектив цеха поздравил своих сотрудников Александра 

Ивановича и Надежду Сергеевну ПАВЛОВЫХ с их семейным  
праздником – ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ.

50 лет вместе рука об руку они прошли большой жизненный путь, помогая и поддерживая 
друг друга в трудные минуты. 

Александр Иванович пришёл работать в наш цех фрезеровщиком сразу же после окончания 
школы, затем был призван в армию, и по окончании службы вновь вернулся работать в 
родной инструментальный цех, где проработал в общей сложности более 50 лет. В 1973г. 

вслед за мужем в наш цех пришла работать распределителем работ и его жена Надежда Серге-
евна. Шло время, у них вырос сын Дмитрий. И когда пришла пора выбирать профессию, он, не 
долго думая, тоже пришёл в наш цех и стал учиться у своего отца ремеслу фрезеровщика. Сейчас 
он стал профессионалом, к работе относится творчески, проявляет инициативу, родители им 
могут гордиться. Ещё у Александра Ивановича и Надежды Сергеевны есть два замечательных 
внука: старший закончил учёбу в институте, а младший ещё учится в школе.

Трудовая династия Павловых в общей сложности проработала на нашем предприятии, в инстру-
ментальном цехе №7, более 130 лет. За свои трудовые успехи они не раз были представлены на за-
водскую Доску почёта, имеют награды. За свой добросовестный труд и человеческие качества семья 
Павловых заслуженно пользуется авторитетом и уважением среди товарищей по работе.

Коллектив цеха от души поздравляет наших юбиляров с их замечательной датой – ЗОЛОТОЙ 
СВАДЬБОЙ и желает им крепкого здоровья, счастья в семейной жизни и дальнейших успехов в труде.

МАЙ – ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Май – это время перемен, весна уступает лету, школьники 

покидают классы – звенит последний звонок.
14 мая проводили на заслуженный отдых начальника цеха  

№ 10 Мугину Лидию Владимировну. 

Лидия Владимировна с раннего детства знала, что такое дис-
циплина, порядок и ответственность. Активная и деятель-
ная, она успевает всё – работать, уделять внимание двум 

сыновьям, помогать воспитывать внуков, участвовать в профсо-

юзной, спортивной и общественной жизни нашего Общества. В 
её трудовой книжке указаны всего два места работы: Красногор-
ский механический завод и машиностроительный завод «Вымпел». 
Большая часть рабочего времени отдана цеху № 10: инженер-смет-
чик, инженер-экономист, зам. начальника цеха, с 2012 года – на-
чальник цеха. 

Накопив значительный опыт и большой багаж профессио-
нальных знаний, в 2016 году Лидия Владимировна, помимо произ-
водственной деятельности, возглавила профсоюзную организацию 

«Вымпела» и на протяжении 5 лет активно вела конструктивный 
диалог между работниками и работодателем, находя золотую се-
редину.

С огромным сожалением работники цеха расставались со 
своим любимым руководителем, много теплых слов и пожеланий 
были сказаны в этот день. Лидия Владимировна пожелала коллек-
тиву успешной работы и профессионального роста.

Коллектив цеха № 10

Наставничество – передача знаний и 
сохранение традиций

50 – не малый срок,
Годы разные бывали. 
Столько радости, тревог
В этой жизни испытали!

Очень трудно сохранить,
Пронести любовь сквозь годы.
Вы сумели победить 
Все несчастья и невзгоды.

Ваша жизнь – она в делах,
Вы на славу потрудились.
Поздравляем вас, друзья,
Вы любовью дорожите!

Ну, а сердцем и душой,
Как всегда, вы – молодые!
Отсвет счастья на руках –  

     Ваши кольца золотые! Коллеги и друзья

Сократов Н.А.
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Весна наконец-то пришла в столицу и самое время приводить территорию Общества в порядок. Благоустройство тер-
ритории — это то мероприятие, на которое люди выходят с большим удовольствием, потому что понимают — то, что 
они делают, это делается в первую очередь для себя. 

На апрельский субботник вышло около 1500 работников 
Общества. Всем им вручили памятные значки «Суббот-
ник 2021». Субботники — это добрая традиция, которая 

помогает сплотить коллектив и даёт ещё один повод сделать 
добро, помочь природе и городу в экологической борьбе. Не-
смотря на всех ограничения, то пандемия, то погодные усло-
вия, коллектив Общества провёл масштабное мероприятие. 

«Сегодня, несмотря на дождливую погоду, настроение 
у всех было замечательное. Все работники радостные и с 
улыбкой. На проходных играет музыка, раздаются тради-
ционные значки, которые многие уже коллекционируют. 
Наши субботники уже стали традицией. Это очень здоро-
во! Потому что есть возможность пообщаться с коллегами 
не только на рабочие темы. Наши традиционные заводские 
субботники всегда сплачивают коллектив. Мы очень рады, 

что много народу откликнулось!» — от-
метила Е.С. Смольнякова, председатель  
профсоюзной организации. 

Силами сотрудников вывезли не-
сколько кубов мусора, были окрашены 
бордюры, люки, металлические лестни-
цы, цоколи зданий. В цехах и в ЛКК ра-
ботники убрались на своих рабочих ме-
стах, покрасили оборудование, вымыли 
окна, полы и стены. В каждом подразделе-
нии определён свой участок работ, акцент 
сделан, в первую очередь, на наведение 
порядка. Весь коллектив был обеспечен 
необходимым инвентарём.

Профсоюзный комитет выражает 
благодарность всем работникам Обще-
ства, принявшим участие в субботнике.

С 19 апреля по 21 апреля на территории нашего Общества 
прошёл конкурс по сбору макулатуры. В течение трёх 
дней сотрудники приносили старые журналы, газеты, 

книги, ненужные записи, упаковочный материал и т.д. Целью 
конкурса являлось формирование культуры потребления и со-
хранения ресурсов среди молодого поколения, а также вторич-
ная переработка отходов для сохранения окружающей среды.  

Благодаря нашим активным действиям за 3 дня было со-
брано 3,5 тонн макулатуры!

Результаты конкурса: 
1 место – отдел технической документации;
2 место – цех № 7 и цех № 23;
3 место – Правовое управление и БИО.

Поздравляем наших победителей  
и спасибо всем за участие!

  Национальный день донора в России 
отмечается ежегодно 20 апреля.

Донорство – это достаточно серьёзное ме-
роприятие, где учитывается состояние 
здоровья и психологический фактор. 

   Донор обязан вести здоровый образ 
жизни и отказаться от вредных привычек! Не 
каждому дано стать донором, возможен за-
прет по медицинским показаниям.

Ежегодно в переливании крови нужда-
ются более полутора миллионов россиян. 
В большинстве случаев это люди с тяжёлой 
формой онко-гематологических заболеваний. 
С каждым годом, по статистике, крови требу-
ется всё больше. В настоящее время, в связи 
со сложной эпидемиологической обстанов-
кой, лечебные учреждения остро нуждаются 
в дополнительных запасах донорской крови и 
её компонентов. 

С декабря 2018 года работники Общества 4 раза в год участвуют в программе Союза машиностроителей России «Безвозмезд-
ная сдача крови и её компонентов» на базе отделения переливания крови Городской клинической больницы №52.

21 апреля 2021 года в пункт переливания крови прибыло 29 работников. По результатам анализов и консультаций врача, 
проведённых перед сдачей крови, было отказано пяти работникам, которые должны пройти дополнительные обследования, по 
результатам которых можно будет возобновить сдачу донорской крови.

За три года участия в акции «Безвозмездная сдача крови и её компонентов», организованной Союзом машиностроителей Рос-
сии, в списке наших доноров уже 76 человек! Спасибо за неравнодушие, крепкого Вам здоровья!

21 апреля впервые по программе «Безвозмездная сдача кро-
ви и её компонентов» сдавали кровь: 

Абашкина О.Р., цех №3;
Богатырчук Д.Ю., цех №5;
Ипполитов В.Г., цех №5;
Косенкова М.И., цех №1;
Лисовская А.В., цех №20;
Новиков Д.Д., СГМетр;
Уткин А.А., ОТК.
А также в нашем Обществе есть «передовики» — 
те, кто сдавал кровь 5 и более раз:
Губин Е.Д., цех №1 – 7 раз;
Кожевникова Е.В., цех №1 – 7 раз;
Морозов Н.О., НИЦ – 7 раз;

Мягков М.И., цех №1– 7 раз;
Редин И.А., ЭМС – 7 раз;
Резцов Г.А., цех №7 – 6 раз;
Хромов А.Ю., цех №7 – 6 раз;
Григоров В.Н., цех №3 – 5 раз;
Елисеев А.М., ЭМС-10 – 5 раз;
Ефремова А.Ю., УМТС – 5 раз;
Ковбун А.С., цех №9 – 5 раз;
Мешкова Н.В., УМТС – 5 раз;
Пироженко Е.В., цех №5 – 5 раз;
Рогожина Л.Х., цех №6 – 5 раз;
Царёв А.О., НИЦ – 5 раз;
Шабельников В.В., цех №23 – 5 раз.
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НАШИ ТРАДИЦИИ

ЗДОРОВЬЕ

Наши доноры!  
Они добровольно и безвозмездно помогают 
абсолютно незнакомым людям.

Правительство Москвы 
приглашает вас и ваших 
сотрудников проверить 

здоровье!
Позаботьтесь о сотрудниках и коллегах! Направьте 

их на комплексное обследование организма! Оно включает 
в себя больше исследований, чем в федеральном стандарте 
диспансеризации. Это займёт всего 1 час.

Павильоны «Здоровая Москва» открылись в 46 парках сто-
лицы. Вся диагностика проводится бесплатно по ОМС. 
Результаты автоматически будут сохранены по электрон-

ной медкарте. Ближайшие к Вам павильоны располагаются:

Преимущества проекта «Здоровая Москва»
• Расширенная программа исследований позволяет 

убедиться в том, что организм здоров или своевременно вы-
явить отклонения, чтобы начать лечение.

• Обследования очень информативны. Прямо в пави-
льоне вашим сотрудникам доступно более 10 исследований 
(в зависимости от пола и возраста). Программа разработана 
и одобрена ведущими врачами столицы.

• «Здоровая Москва» — это новый уровень заботы о 
москвичах. Ваших сотрудников ждёт персональное сопро-
вождение врачами телемедицинского центра до полного за-
вершения обследования, постановки диагноза и назначения 
лечения. В случае выявления отклонений, каждого сотруд-
ника направят на дополнительное обследование в медицин-
ские учреждения.

Павильоны открыты каждый день с 8 до 20 часов!
С собой необходимо взять паспорт или любой другой 

документ с ФИО и фото!

• Парк «Северное Тушино»
• ПКиО «Измайловский»
• ПКиО «Перовский»
• Афганский сквер (Парк на Зелёном проспекте)

Все на субботник! оПределены 
Победители конкурса 
По сбору макулатуры


