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ПОКОЛЕНИЕ, ВЗРОСЛЕВШЕЕ НА ВОЙНЕ

ГОЛОСОВАНИЕ 2020

МЕДАЛЬ СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ

Неделя, которая изменит 
будущее

с 25 июня по 01 июля 2020 г. прошло голосование о поправках в Конституцию Российской Феде-
рации. В связи с эпидемиологической обстановкой в стране из-за пандемии коронавируса, с которой 
борется весь мир, для безопасности граждан голосование о поправках было организовано в течение 
нескольких дней. Участие в голосовании имело большое значение, ведь от каждого голоса зависело 
будущее страны и россиян.

На территории предприятия АО «Гос МКБ Вымпел им. И.И. Торопова» был создан избира-
тельный участок, где сотрудники Общества могли принять участие в голосование. На участке 
соблюдались все предписанные Роспотребнадзором нормы: присутствие в масках, обработка 

дезинфицирующем средством рук, одноразовые ручки, социальная дистанция. В течение дня каж-
дый работник Общества мог прийти и сделать свой выбор. Посещаемость избирательного участка 
составляла около 1000 человек, остальные же проголосовали у себя рядом с домом. 

Хотим напомнить, Президент РФ Владимир Путин в своем послании Федеральному Со-
бранию 15 января предложил ряд поправок в Конституцию, а именно: запрет на иностранное 
гражданство для высших должностных лиц, усиление роли парламента, губернаторов и Госсо-
вета, закрепление норм верховенства Конституции над международным правом в правовом 
пространстве РФ, МРОТ не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсии.  
16 марта 2020 г. Конституционный суд РФ признал законными поправки в Конституцию. По-
правки вступят в силу только после одобрения на общероссийском голосовании. 

Вручение награды 
ветерану

13 июля 2020 года руководитель аппарата Московского регионального отделе-
ния Союза машиностроителей России Прямков Юрий Викторович и помощник гене-
рального директора – председатель Совета ветеранов Общества Радинский Сергей 
Степанович посетили участника Великой Отечественной войны Фролова Николая  
Константиновича. 

Они тепло поздравили ветерана с 75-летием Победы, вручили  ему награду – 
медаль Союза машиностроителей «За доблестный труд» 1 степени, памятный 
подарок, пожелали доброго здоровья,  благополучия и долгих лет жизни. 

Фронтовики – передовые 
работники завода №134

В АО «Гос МКБ «Вымпел»  вышли в свет две Книги памяти (в 2017 и в 2020 году), посвящен-
ные кадровым работникам предприятия – солдатам Великой Отечественной и труженикам 
тыла. Работа Совета ветеранов Общества по сохранению памяти  о ветеранах  предприятия 
продолжается. 

Для установления и сохранения имен всех работников – участников Великой Оте-
чественной войны и тружеников тыла Совет ветеранов тесно сотрудничает с  ар-
хивом по личному составу и с работниками Общества, которые делятся своими 

воспоминаниями о коллегах военного поколения. Наша задача – отдать долг памяти 
каждому бойцу и труженику тыла,  сохранить их имена  и передавать  память о Солда-
тах-Победителях из поколения в поколение.   

Сегодняшний наш рассказ о фронтовиках – передовых 
рабочих завода № 134, слесаре-сборщике цеха №1 Корзинине 
Сергее Егоровиче и слесаре научно-экспериментального ис-
следовательского отдела (НЭИО) Романцове Алексее Федоро-
виче.

Корзинин Сергей Егорович родился 02.01.1927 года в де-
ревне Сабурово Красногорского района Московской области. 
После окончания семилетней школы работал в артиллерий-
ском НИИ РККА, который располагался в  деревне Павшино. 
В 1943 году был зачислен бойцом  Красногорского истреби-
тельного батальона, участвовал в обнаружении и ликвидации 
вражеских диверсантов. 

В июле 1943 года погиб в боях с немецко-фашистскими за-
хватчиками его старший брат Николай.  В октябре 1944 года 
Красногорский райвоенкомат удовлетворил просьбу Сергея 
Корзинина и отправил его добровольцем на фронт. Юноша 
был зачислен  курсантом  Электромеханической школы Крас-
нознаменного Балтийского флота, после окончания которой, 
проходил службу мотористом тральщика в 4-й бригаде тра-

ления Кронштадтского морского района  СБФ в звании краснофлотца.  Минные тральщики вы-
лавливали и ликвидировали сбрасываемые с немецких самолетов мины, обеспечивая безопасный 
проход советских подводных лодок и кораблей флота. 

В 1946 году юный матрос был награжден медалью «За победу над Германией».  
После демобилизации с военной службы Сергей Егорович поступил на завод № 134  сле-

сарем-сборщиком   в цех №1. Привыкший к труду с детства он быстро освоил специальность 
слесаря-сборщика и  постоянно добивался высоких производственных показателей.  Корзи-
нин С.Е.  –  неоднократный победитель соревнований за досрочное выполнение пятилетних 
планов,  награждался знаками «Победитель 7, 8, 9, и 10-й пятилеток».  За свой доблестный 
труд он  удостоен в 1974 году  высокой награды – ордена Ленина, а в 1981 году – ордена Ок-
тябрьской революции.

Имя передового рабочего Корзинина Сергея Егоровича занесено в Книгу Почета предприятия.
Романцов Алексей Федорович родился 30 марта 1925 года 

в селе Болотня Зарайского района Московской области. В 1940 
году окончил 7 классов, поступил в школу ФЗУ АВИАХИМА, 
работал на заводе имени Горбунова.

В январе 1943 года был призван в ряды Красной Армии, 
служил в полку ПВО,  прошел с ним территорию Китая, Мань-
чжурии, завершил службу в городе Дальний в звании старши-
ны.  За ратные подвиги был награжден орденом Отечествен-
ной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», «За победу 
над Германией», «За победу над Японией» и многими юбилей-
ными медалями.

После завершения военной службы работал на заводе 
№134 в НЭИО слесарем, участвовал в экспериментальных ра-
ботах по разработке новых изделий. За доблестный труд был 
награжден орденом Трудовой Славы 2 и 3 степени.

P.S. В каждой статье о ветеранах Великой Отечествен-
ной войны, которые уходили на фронт со школьной скамьи, ав-
торы представляют себе этих ребят. Какие светлые и смелые 
мечты они вынашивали, и как им было не суждено сбыться. 
Прошедшее через горнило войны поколение юных патриотов своей Родины, бесстрашное, совершав-
шее героические подвиги, было самым лучшим, чистым и светлым на свете. Такого поколения не 
было до них  никогда.

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 »

Фролов Н.К. и Прямков Ю.В.
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КЛЯТВА ГИППОКРАТА

Герои в белых халатах
21 июня свой профессиональный праздник отмечали люди самой гуманной и востребованной 

профессии – работники медицинской сферы.

В этом году медработникам пришлось забыть о празднике, так как весь мир ведет борьбу с 
пандемией коронавируса. В  этой неравной борьбе с вирусом наши медсестры, фельдшеры, 
врачи и лаборанты каждый день рискуют своим  здоровьем, чтобы помочь справиться с 

недугом. Они месяцами не видели своих родных – жили в гостиницах и даже больницах, чтоб не 
рисковать  здоровьем близких. 

В нашей медсанчасти «Вымпела» работают замечательные медицинские работники. Расска-
зываем вам истории наших врачей-супергероев. Все они работали на передовой борьбы с виру-
сом COVID-19.

Обычный прием
Ольга Юрьевна Обухова посвятила 

себя медицине уже более 30 лет. Стать вра-
чом она мечтала с детства. В  АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» она работает 
терапевтом несколько месяцев, но и по сей 
день пытается бороться с главной угрозой 
всего мира. Она не вела бои на передовой 
в «красной зоне», но с вирусом боролась 
в обычной поликлинике. Тот день, когда 
произошла первая встреча с вирусом, Оль-
га Юрьевна помнит во всех подробностях, 
словно это было вчера. 

- В «красную зону» я не попала, пришла 
из 67 медсанчасти, которая находится 
напротив «Вымпела». Там я столкнулась 
с пациентами, которых мы отправляли в 
«красную зону».  Встретилась я сразу с дву-
мя пациентами. Они пришли на обычный 
прием ко мне. Мужчина пришел для оформ-
ления санаторно-курортной карты, а там 
положены анализы, рентген и т.д. Сделали 
рентген и были ошарашены.

Многие продолжают считать COVID-19 не опасным вирусом, и то, что вся информация 
о нем слегка преувеличена. Врачам часто приходилось уговаривать больных, которым срочно 
нужна профессиональная помощь. На людей уже не действует страх заразиться, ведь на дворе 
лето, у кого-то отпуска, у кого-то дача.

- Мужчина в первую очередь не понимал, что от него хотят и куда его отправляют, ведь 
он чувствует себя хорошо. Мы долго не могли его убедить в том, что срочно нужно ложиться 
в больницу. Пациенты в основном не верили, что именно их настигнет такая участь. Многие 
скептически относились к этому вирусу. Одна женщина к нам пришла, температуры у нее не 
было, у нее был хронический бронхит, и она решила, что на работе под кондиционером просты-
ла. Обычный случай, но она входила в зону риска. Мы тут же сделали ей рентген для полной 
картины и вирус подтвердился. И она также нам не поверила. Больные к нам приходили как 
обычные пациенты, с мелкими жалобами, чтоб заподозрить, что это именно COVID было слож-
но. И только после рентгена, картина открывалась полностью.

Первая встреча с неизвестной болезнью заставляет всех бросаться в дрожь. Ведь вирус прак-
тически не изучен, модифицируется, и поражает он массово. Статистика в странах каждый день 
то улучшается, то ухудшается. 

- Конечно, было страшно. У нас были специальные костюмы и очки. Обязательно во всех 
кабинетах присутствовали дезинфицирующие средства. Использовались они регулярно. Обраба-
тывали все медицинские диагностические приборы, все поверхности. Больше боялась даже не за 
себя, так как есть клятва Гиппократа, сколько за семью, я же возвращалась домой. Тем более в 
нашем мире много других вирусов, смертность высокая и та же пневмония.

В силу своего характера Ольга Юрьевна хотела пойти помогать людям в «красную зону», к 
сожалению, семья ей поставила ультиматум. Сейчас Ольга Юрьевна продолжает свою деятель-
ность терапевтом, и своему каждому пациенту рекомендует продолжать носить средства инди-
видуальной защиты и чаще мыть руки.

На передовой
Виталий Вячеславович Гречихин пошел наперекор судьбе, и все-таки поступил в медицин-

ское училище и выучился.
В медицине уже проработал порядка 15 лет и профессия превратила его в исключительного 

циника. На нашем предприятии он работает рентген-лаборантом больше года. То, что попадет в 
«красную зону», Виталий Вячеславович узнал в начале апреля и поставил семью перед фактом, 
что будет на «поле сражения». Борьбу с вирусом он вел в больнице № 4 на Тульской.

- С 28 апреля мы считаемся COVID под-
разделением. Каждая «красная зона» имеет 
свое отделение, где лежат  менее поражен-
ные люди, которые могут обходиться без 
ИВЛ, которые не требует за собой 24 часа 
наблюдения  и, конечно же, реанимация, где 
лежат люди с более серьезным поражением.  
Я работал сразу в двух отделениях, так как 
я рентген-лаборант. Ко мне приходили из 
реанимации, а также просто больные из 
отделений. Сейчас я работаю уже в «зеле-
ной зоне».

Перед тем как ворваться на «поле бит-
вы», Виталий Вячеславович проходит не-
сколько этапов подготовки, от которой 
будет зависеть его жизнь. Изначально ему 
нужно посетить шлюз, который разделяет 
«опасную зону» от «чистой». Здесь остав-
ляют все свои вещи и переодеваются в 
защитный костюм.  Многие врачи жалова-
лись, что в костюмах от жары можно было 
получить тепловой удар.

- Мы с трудом друг друга узнавали на 
дежурстве. Костюм назывался СИЗ (средства индивидуальной защиты), в котором мы нахо-
дились. Чтоб полностью надеть его, нужно потратить 10 минут, потом со временем мастер-
ство оттачивается, и тратится на это около 2-3 минут. Обязательно при входе в «красную 
зону»  проверяли прочность костюмов. Находиться в СИЗ приходилось 24 часа, к сожалению, 
дышать в нем было очень не удобно. На лице маска, плотные очки, перчатки до локтя, еще 
одни перчатки и сам комбинезон. Очки постоянно запотевали, было плохо видно. Коллег своих 
старался узнавать по глазам. Чтоб выйти перекусить или сходить в туалет, нужно полно-
стью покинуть «красную зону», пройти дезинфекцию костюма, сходить в душ, и только после 
этого идти по своим делам. У нас был регламент, что через 6 часов мы обязаны покинуть 
«красную зону», хотя бы на 10 минут. Тест на COVID-19 нам делали стабильно, раз в неделю.

Чтоб уберечь свою семью от инфекции, Виталий Вячеславович общался с ними в режиме 
онлайн. Дочка и жена живут отдельно от него. Поэтому он полностью изолирован в своей квар-
тире. Родители гордятся, жена переживает, но понимает, так как сама работает в медицине. Ви-
талий Вячеславович свою дочку в первую волну заболеваемости не видел 6 недель. 

- Когда я вернулся, моя дочь уже научилась ходить. Я уезжал, когда она еще ползала, и когда пер-
вый раз вернулся, радости было не сосчитать. Все это время я жил один в родительской квартире. 
Поправился на 20 кг. Благо это потом все скинул. Мои родители сейчас живут с моей сестрой. 
Большинство моих коллег во время изоляции жили в гостинице «Космос», но я решил остаться 
дома.

Врачам приходится бороться с вирусом COVID-19 в медицинских учреждениях ежедневно. 
Они также, как обычные люди, соблюдают все условия изоляции и пытаются защитить дом. 
Виталий Вячеславович серьезно подошел к этому делу и создал дома свой шлюз.

- Обязательно были дезинфицирующие средства. Дома сделал себе импровизированный предбан-
ник, что-то похожее на шлюз из «красной зоны». Приходил с работы, скидывал всю одежду туда, 
аккуратно все обрабатывал, после этого шел в душ, надевал чистую одежду и можно отдыхать.

Виталий Вячеславович выходит по графику «сутки через трое». Проводит по 6 часов в «крас-
ной зоне», после этого обязательно отдыхает и вновь возвращается к своим обязанностям. Днев-
ной свет, к сожалению, заменяют ему кварцевые лампы. Вместе со своими коллегами он регуляр-
но изучает COVID-19, его структуру, особенности и модификацию.

- Это инфекционное заболевание, которое оседает на легких, но впоследствии стали появ-
ляться следующие моменты. Наши врачи пришли к общему выводу, что поражение легких более 
чревато последствием, если есть у кого-то легочные моменты: грипп, бронхит, сердечно-сосуди-
стые, неврологические и диабетики.  То есть легкие простудные и хронические заболевания, как 
магнит для COVID-19. Он видимо на это сильно садится, для него это мед.

Мыслей оставить работу из-за рисков заражения у Виталия Вячеславовича не возникало. Он 
каждый день наблюдал за картиной, как люди все чаще и чаще выздоравливают. Это мотивирует 
и придает сил бороться в это сложное время. 

- Помните испанку? Испанский грипп. Всех тоже обязывали носить маски и т.д. И она вне-
запно исчезла. Это был вирус. Вирус гриппа. А что такое COVID-19? Правильно, вирус. Нам 
остается только смириться с ним и дальше жить. И со временем он станет для нас как очеред-
ное ОРЗ. Ведь медицина не стоит на месте.

Виталий Вячеславович возвращается в «красную зону» в августе и будет дальше вести борь-
бу с мировой пандемией. По его словам, работа с COVID-19 кардинально отличается от привыч-
ной работы рентген-лаборантом и запомнится она ему на всю жизнь.

В честь Дня медицинского работника «Вымпеловцы» поздравляют медиков Общества 
с праздником и благодарят за профессионализм, душевное и внимательное отношение к 
людям.

Коршунова Анна (ведущий редактор БИО)

НАШИ ТРАДИЦИИ

Посещение ветеранами  
Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова

12 марта 2020 года девять ветеранов Армии и Флота, полковники и генералы, по разреше-
нию Генерального директора  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова» Гусева Николая Ана-
тольевича посетили предприятие и первым делом отдали дань уважения работникам завода, 
защищавшим страну в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. возложив цветы к 
мемориалу погибших на фронте и к памятнику вернувшихся с войны, но уже ушедших из жизни.

Надо отдать должное руководству предприятия за создание мемориала в память людей,  
давших нынешнему поколению возможность жить 75 лет без войны.

После возложения цветов, ветераны в сопровождении Мугиной Лидии Владимировны 
и Радинского Сергея Степановича зашли в цех №10 и все ветераны отметили, что предприятие 
выглядит чистым и ухоженным не только с внешней стороны, но и внутри. Приятно было все 
это видеть. Дальше группа ветеранов прошла к доске Почета предприятия, где выставлены изде-
лия, разработанные предприятием и переданные на вооружение в армию.

Там, у выставки изделий и у самолета с подвешенными изделиями, ветеранов запечатлели на 
фото для памяти о посещении предприятия.

Потом все пошли в учебный центр, где ветеранам прочитали лекцию, показали фильм и рас-
сказали о процессе разработки изделий предприятия.

Ветераны, бывшие военнослужащие генерального штаба МО Российской Федерации, остались 
очень довольны посещением предприятия. Им понравился и оказанный прием на предприятии, 
они поняли, что разработка и изготовление техники для нашей армии находится в надежных руках.

Офицеры запаса желают всему коллективу Общества успехов в их благородной и необходи-
мой работе, всем хорошего здоровья, прекрасного настроения и долгих лет жизни.

Ветеран АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И. И. Торопова», С. В. Слатин

Ветераны Вооруженных Сил - почетные 
гости АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова», С. В. Слатин
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ПРОКУРАТУРА

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры июля
Авдеева Тамара Ивановна,

гальваник, цех № 6;
Гаврилин Виктор Иванович,

слесарь механосборочных работ, цех № 5;
Глухов Алексей Николаевич,
водитель автомобиля, цех № 23;

Жилин Александр Михайлович,
слесарь-испытатель, ФИП;

Королева Светлана Юрьевна,
пропитчик электротехнических изделий, цех № 9; 

Литвинов Александр Николаевич,
ведущий инженер, ФИП;

Меньщиков Виктор Васильевич,
токарь, цех № 3;

Самарина Наталия Конкордиевна,
инженер-конструктор 1 категории,  

отделение 300;
Суровец Серафима Викторовна,

ведущий конструктор, отделение 300;
Федорова Татьяна Петровна,

начальник бюро, СГТ.

Юбиляры августа
Беляева Валентина Ивановна,
ведущий инженер-технолог, СГТ;

Воронцов Виктор Михайлович,
маляр, цех № 6;

Галкина Ирина Аркадьевна,
кладовщик, НИЦ;

Дерепаско Николай Иванович,
слесарь-ремонтник, РМЦ;

Картошкина Лидия Ивановна,
старший контрольный мастер, ОТК;

Крашненков Александр Николаевич,
инженер-технолог 1 категории, цех № 9;

Кубарев Борис Николаевич,
начальник группы, цех № 20;

Кулешова Елена Евгеньевна,
прессовщик изделий из пластмасс, цех № 4;

Лебедева Светлана Николаевна,
швея, цех № 6;

Львова Вера Дмитриевна,
ведущий бухгалтер, бухгалтерия;
Макаров Михаил Андреевич,
уборщик территорий, цех № 25;

Петроченков Андрей Николаевич,
врач-рентгенолог, МСЧ; 

Смирнов Александр Владимирович,
начальник бюро, ОТК;

Уткин Алексей Алексеевич,
контрольный мастер, ОТК;

Фролова Анна Васильевна,
инженер 2 категории, цех № 20;

Фуфурина Елена Вячеславовна,
заведующий хозяйством, цех № 7;

Шуклин Олег Леонидович,
главный специалист, служба имущественных 

отношений;
Яковлева Любовь Михайловна,

инженер-конструктор 2 категории,  
отделение 300;

Ясинский Александр Иванович,
диспетчер – ответственный дежурный, ФИП.

7 июля свой юбилей отметила ведущий конструктор  
отдела 450 Слободскова Ирина Владимировна.

Ирина Владимировна пришла работать на предприятие в 1978 г. после оконча-
ния МАИ по распределению. Пройдя путь от инженера-конструктора до ведущего 
конструктора, Ирина Владимировна стала специалистом высокой квалификации, 
способным быстро и качественно решать как сложные конструкторские задачи, 
так и производственные вопросы, в том числе и со смежными предприятиями. 

Ирина Владимировна является ветераном предприятия, Ветераном труда, неод-
нократно поощрялась руководством предприятия за многолетнюю безупречную 
работу.

Ирина Владимировна пользуется любовью и заслуженным уважением  коллег благо-
даря своей компетентности, ответственности, интеллигентности, отзывчивости, посто-
янной  готовности  оказать помощь по любым рабочим и жизненным вопросам. Ирина 
Владимировна человек многогранный и постоянно развивающийся, в поле ее интересов 
и театральные постановки, и выставки, и новинки литературы, экскурсии и путеше-
ствия, живопись и музыка.  Ирина Владимировна  прекрасная мама и бабушка, отда-
ющая всю свою любовь, душевное тепло, опыт и знания двоим замечательным внукам. 

Коллектив отделения 400 поздравляет с юбилеем Слободскову Ирину Владимировну!

11 июля отметила свой юбилей ведущий специалист
отдела мобилизационной подготовки

Алексеева Вера Михайловна.
Вера Михайловна окончила Пермский политехнический институт в 1983 году 

по специальности полигонные установки. Трудится на нашем предприятии с 2005 
года.  

Имея большой багаж профессиональных знаний и практического опыта, являет-
ся примером в выполнении стоящих перед отделом и Обществом задач, ответ-
ственным, исполнительным и высококвалифицированным работником.

Являясь творческой натурой, свободное время посвящает литературе, посеще-
нию выставок и музеев, классической музыке и театру.

Вера Михайловна находит время и для занятия спортом, не один десяток лет она 
занимается горнолыжным спортом. 

Высокий профессионализм, ответственное отношение к работе, доброжелатель-
ность вызывают к Вере Михайловне заслуженное уважение коллег и руководства 
предприятия.

С Юбилеем, дорогая Вера Михайловна !!!
С юбилеем поздравляем
Вас сердечно от души!
Коллективом всем желаем –
Пусть исполнятся мечты.
С Вами так легко в общении,
Ваш прельщает оптимизм.
Вызывают уважение
Искренность и гуманизм.

15 июля отметила свой юбилей электромонтажник 
цеха № 1 

Табунченко Лариса Витальевна.
На «Вымпеле» Лариса Витальевна работает с 1982 г.

За плечами почти 40 лет труда. Пройден путь от простейших изделий до последних 
экспериментальных сборок, от низкого разряда до 6-го и работы с личным клей-
мом. 
Самую сложную работу, самые сложные разработки поручают именно ей. И вся эта 

работа выполняется на высочайшем профессиональном уровне.
Сложно назвать изделия из линейки разработок выпущенных цехом за эти годы, к 

которым бы она не приложила свой талант.
Коллектив цеха № 1 поздравляет юбиляра, желает крепкого здоровья, позитивного 

настроения и дальнейших творческих успехов.

Прокурор разъясняет

За что тебя мы все так любим?
За выдержку, спокойный нрав,
За справедливость и за честность,
За добросовестность и такт.

Здесь все ответы на вопросы, 
Здесь все заслуги налицо.
Прими же наши поздравления
В день юбилея своего!

Радости, тепла, уюта,
Настроения, добра.
Вот и подошла минута, 
Чтобы крикнуть Вам – ура!

 Коллектив отдела мобилизационной подготовки  

Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!  

Впервые трудовые книжки были введены декретом ВЦИК 
от 25.06.1919 в городах Москве и Петрограде. В то время тру-
довая книжка одновременно служила удостоверением лично-
сти и документом, дававшим права на получение продоволь-
ственных карточек. В 1923 году трудовые книжки заменили 
удостоверениями личности. Однако в 1938 году они вновь вво-
дятся в стране Постановлением СНК СССР.

В настоящее время действует образец трудовой книжки, вве-
денный 01.01.2004 Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 16.04.2003 № 225 «О трудовых книжках».

Значение трудовой книжки до настоящего времени остается 
неизменно важным: в соответствии со ст. 66 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее – Трудовой кодекс РФ), трудовая 
книжка установленного образца является основным докумен-
том о трудовой деятельности и трудовом стаже работника.

Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ внесены из-
менения в Трудовой кодекс РФ, согласно которым с 2020 года 
вводится новый формат трудовых книжек – электронный.

Такой формат  документа обеспечит постоянный и удобный 
доступ работников к информации о своей трудовой деятельности.

Данные о трудовой деятельности сотрудников работода-
тель обязан будет ежемесячно передавать в информационную 
систему Пенсионного фонда Российской Федерации.

Работодатели до 1 июля 2020 года проинформировали 
сотрудников о введении электронных трудовых книжек, 
а также о праве работника посредством письменного за-
явления сделать выбор между бумажным и электронным 
вариантом.

Остальные граждане в течение 2020 года смогут подать 
заявление работодателю в произвольной форме о сохранении 
бумажной трудовой книжки. В этом случае работодатель на-
ряду с электронной книжкой продолжит вносить сведения о 
трудовой деятельности также в бумажную версию.

Россияне, которые до конца 2020 года не подадут заявление 
работодателю о сохранении бумажной трудовой книжки, получат 
ее на руки. Сведения об их трудовой деятельности 2021 года будут 
формироваться исключительно только в цифровом формате.

А.Е. Кирсанова
Заместитель Московского прокурора по надзору  

за исполнением законов на особо режимных объектах



4  № 7  -  ( 1 5 9 )  И ю л ь  2 0 2 0

Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Главный специалист отдела по внешнеэко-

номической деятельности 
Г. Ю. Науменко

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М. Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н. Крысанов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В. Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С. Смольнякова

Начальник сектора действующей 
экспозиции 

Л.И. Чиненная

Главный специалист  
отдела 320 

Е.В. Карпешина

Редакция газеты «Вымпел»:
Ответственный редактор,  
начальник библиотечно- 

информационного отдела
М.В. Романова

Ведущий редактор  библиотечно- 
информационного отдела

А.С. Коршунова
Редакционная коллегия:

Ведущий инженер библиотечно-информа-
ционного отдела (фотоматериалы)

В.Г. Богдановичус

Редактор библиотечно- 
информационного отдела 

Е.Р. Мелешкевич

Компьютерная вёрстка
С.С. Панасян

Телефоны редакции:
город: 8 (495) 490-60-81,  
местные: 26-95, 25-70.

Адрес редакции: 125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 90.

Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.

За достоверность информации, а также
за публикацию сведений, не подлежащих

разглашению, ответственность несёт
автор. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения автора.

НАШИ ТРАДИЦИИ

НАШИ ТРАДИЦИИ

Итоги конкурса
В целях привлечения внимания к событиям Ве-

ликой Отечественной войны, по инициативе Про-
фсоюзного комитета был объявлен конкурс стен-
газет, посвященных 75-летию Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.  Принять уча-
стие в конкурсе могли все желающие. 

Участникам была предоставлена возможность 
рассказать, что они знают об этом празднике и 
продемонстрировать свои творческие способ-

ности. В конкурсе приняли участие  5 подразделений 
Общества и представлено 5 стенгазет. Конкурс про-
водился с 8 по 10 июля.

Участники конкурса трепетно отнеслись к зада-
нию и постарались в него вложить душу. В стенгазе-
тах они отразили День Победы, как день народной 
гордости, день скорби и вечной памяти.  

Жюри конкурса отметили, что стенгазеты переда-
ют связь поколений и благодарность ветеранам Великой 
Отечественной войны. Выбрать победителя конкурса 
жюри было нелегко, так как каждая работа проявила не-
обыкновенное творчество, выдумку и мастерство. Оно 
выражалось в разнообразии форм и подачи материа-
лов, глубине их проработки, подходах к художествен-
ному оформлению, оригинальном воплощении задумок  
(таких, например, как оформление композицией в виде 
вечного огня, газета датируемая 1945 г.,  стихи о войне 
и т.д.). А главное, и это особо отмечено комиссией – в 
активном и заинтересованном участии.

По результатам подсчета оценок, выставленных 
членами комиссии, победитель конкурса – Управле-
ние персоналом.  Дипломы в номинациях распределе-
ны следующим образом:

- «Качество исполнения» - цех № 6;
- «Оригинальность творческого замысла» -  

Центральная лаборатория;
- «Информационная составляющая» - цех № 9;
- «Соответствие тематической направленно-

сти» - цех № 10;
Победителей конкурса наградили грамотой и де-

нежными призами,  остальным участникам конкурса 
вручили поощрительное денежное вознаграждение.

Первый День донора состоялся 14 июня 
2004 года, а уже через год праздник был утвер-
жден на 58-й сессии Всемирной ассамблеи здра-
воохранения в Женеве. 

Инициаторами Всемирного Дня донора 
выступили такие значимые организа-
ции, как ВОЗ (Всемирная организация 

здравоохранения), Международная федера-
ция Красного Креста и Красного полумесяца 
(гуманитарное движение, которое объединя-
ет волонтеров по всему миру), Международ-
ная Федерация Организаций Доноров Крови 
и Международное общество по переливанию 
крови. Дата 14 июня была выбрана не слу-
чайно, она приурочена ко дню рождения ав-
стрийского врача и иммунолога Карла Ланд-
штейнера (1868-1943), который в 1930 году 
получил Нобелевскую премию за открытие 
групп крови у человека.

Кожевникова Елена Валерьевна
«Никто из нас не застрахован и 

мы должны понимать, что завтра 
кому-то из нас может потребо-
ваться чья-то кровь для жизни»

• В среднестатистическом организме взросло-
го человека содержится 5,5 л. крови.• Быть донором могут 10-15% населения, 
но фактически сдающих кровь в десять 
раз меньше.• В среднем для одного реципиента нуж-
ны три донора цельной крови.• Всемирный день донора крови – 14 
июня.• Сдача крови обладает стимулирующим 
эффектом.• За одну процедуру сдачи крови извлека-
ют 450 мл крови.• Во время сдачи невозможно заразиться. • В мире ежегодно производится более 85 
млн кроводач.• У каждого третьего жителя Земли в те-
чение жизни возникает потребность в 
переливании донорской крови.• Забор цельной крови у одного донора 
длится 15 минут.• Сдавать кровь не больно.

Хромов Анатолий Юрьевич
«Донорство крови - это мой граж-
данский и моральный долг. Вместе 
мы можем спасти многих людей»

Ефремова Анастасия Юрьевна
«Очень приятно осознавать, что 

такой маленький поступок оказы-
вает большую помощь людям»

Мягков Максим Игоревич
«Сдавать кровь начал, еще учась  в 
институте, были так называемые 
«Донорские дни».  Продолжаю это 

делать и по сей день. Донорство – это 
моя социальная позиция. Знаю, что 
тем самым спасаю чью-то жизнь»

Редин Игорь Александрович
«Однажды жизненные обстоятельства 
заставили столкнуться с донорством. 
С тех пор я часто хожу сдавать кровь. 
Мое желание – помочь как можно боль-
шему количеству людей, нуждающихся 

в переливании крови»

Спасаем жизни
Современная медицина с каждым годом до-

стигает больших высот, но когда на кону чело-
веческая жизнь, без переливания крови гаран-
тии на спасение минимальны.  Нашему миру 
ежедневно требуется донорская кровь. В ней 
нуждаются люди с заболеваниями крови, по-
страдавшие в серьезных авариях, новорожден-
ным младенцам.  За одну процедуру донации у 
донора принимают не более 450 мл крови, что 
даже не вызывает никакого дискомфорта, но 
может спасти не одну человеческую жизнь.

Сегодня, в период эпидемиологической 
обстановки, снова возрастает  потребность 
в донорской крови и её компонентах. Чтобы 
иметь резервные запасы донорской крови, 
необходимо развивать донорство, поэтому 
«вымпеловцы» сразу откликнулись на призыв 
Союза машиностроителей РФ. С 2018 года 
Профкомом организовывается сдача кро-

ви, ежеквартально в Городской клинической 
больнице № 52. Сдают кровь в среднем 20 на-
ших доноров. За этот период времени было 
сдано более 60 литров крови 61-им работни-
ком Общества.

Чтобы стать донором, необходимо будет 
пройти несколько обследований, не реже, 
чем раз  в год, а также получить заключение 
терапевта по состоянию здоровья. Стоит от-
метить, донорство имеет положительный эф-
фект не только в плане спасения человеческой 
жизни, но и для тех, кто является донором. 
Это контроль здоровья со стороны медиков 
и прекрасная мотивация к здоровому образу 
жизни. 

Призываем Вас, работники предприятия, 
становиться донорами, потому что только так 
можно обеспечить запасы крови и ее доступ-
ность.

Выражаем особую благодарность доно-
рам! Они помогают спасти человеческие жиз-
ни. Без Вашего участия невозможно оказать 
помощь  нуждающимся людям.


