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С ПРАЗДНИКОМ!

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 »

От всей души поздравляю вас 
с Международным женским днем 8 Марта!

Этот праздник  мы всегда отмечаем с особой теплотой, ведь примерно половина работни-
ков Общества – представительницы прекрасного пола. Женщины руководят коллекти-
вами КБ, производственного комплекса, вспомогательных подразделений, принимают 

самое активное участие в решении важнейших задач, стоящих перед предприятием. Ваше без-
граничное терпение помогает переносить тяготы повседневной жизни, а мудрость и любовь 
– хранить домашний очаг, воспитывать детей и внуков. Мы вместе радуемся нашим успехам и 
переживаем, сталкиваясь с трудностями, вы наша надежда и опора.

Улыбка женщины – это счастье, улыбка женщины – это символ любви, улыбка женщины 
– это награда для каждого мужчины. Примите искреннюю благодарность за всё, что делается 
вашими заботливыми руками. 

Уважаемые женщины!
Поздравляя вас с прекрасным весенним праздником, желаю всегда быть обаятельными и до-

бросердечными, хранить замечательные женские качества, благодаря которым наша жизнь ста-
новится светлее и радостнее. Доброго вам здоровья, счастья, благополучия, достатка и любви. 

Улыбайтесь чаще, согревайте этот мир теплом и любовью, озаряйте его своей красотой. 
Будьте счастливы и любимы! 

В честь Международного женского дня женщинам – работницам Общества приказываю 
вручить подарки.

Генеральный директор
Н.А. Гусев   

Уважаемые сотрудницы орденоносного 
«Вымпела»! 

Милые женщины! Друзья! Подруги нашего замеча-
тельного трудового коллектива! Примите поздрав-
ления с наступившим праздником 8 Марта! Хотим 

пожелать вам счастья, крепкого здоровья, достатка, се-
мейного уюта, и счастливого проживания в семьях. 

Праздник, который отмечается, был организован около 
сотни лет тому назад и назывался «Международный женский 
день 8 Марта», который ставил свои задачи призвать руководи-
телей всех стран к приёму требований о равных правах женщин 
и мужчин, выполняющих одинаковую работу. Это было давно. 

В наши годы условия, в которых мы трудимся, дают воз-
можность женщинам проявлять все свои замечательные ка-
чества, не уступая в своих успехах нашим мужчинам. Много 
женщин в конструкторском бюро, которые руководят разра-
боткой документации по решению серьёзных государствен-
ных задач. Мы с удовольствием отмечаем, что вы не только 
успешно выполняете инженерные задачи и принимаете про-
фессиональные решения, но вы также умело организуете 
жизнь и быт своих домов, своих семей, своих детей, которые 
не всегда бывают откровенными своими похвалами в ваш адрес, но это, безусловно, присутствует. 

Достаточно обратить внимание, насколько душевны и красивы те часто звучащие песни, которые 
посвящены матери и женщине: «Поговори со мною, мама, о чём-нибудь поговори!», «Мама, милая 
мама, как тебя я люблю!». Первое слово, которое учится говорить родившихся человек – это слово 
«Мама». С этим словом связанно бесконечно многое, что становится незаметным в течение жизни, 
но оно есть и оно является вашей материнской привилегией. Вы не только умело используете свои 
профессиональные способности, но вы успеваете решать непростые задачи семейной жизни, в которой 
семья должна быть накормлена, одета, чтобы члены семьи не болели, а если заболеют, то получили бы 
медицинскую помощь из ваших рук в первую очередь. Другими словами, все это мы бесконечно ценим. 

Хотим пожелать вам счастья, терпения, оставайтесь такими необходимыми, какими мы вас знали, 
знаем и любим!

Заместитель главного конструктора
В.К. Елецкий

Дорогие женщины!

Наши самые замечательные, светлые, добрые, чуткие, 
прекрасные, любящие и любимые!

Ни на мгновенье не переставая восхищаться 
Вами и Вашим трудолюбием, вниманием, Вашими пре-
красными улыбками, умением поддержать и быть осно-
вой всем нашим действиям и побуждениям, мужская 
часть отделения 300, и я лично, от всей души поздравля-
ем Вас с самым замечательным и прекрасным праздни-
ком в году – 8 Марта!

И в этот день, и в течение всего года желаем – в пер-
вую очередь, конечно же – здоровья Вам и Вашим род-
ным и близким, а также великолепного настроения и 
наилучшего завершения всех Ваших задумок, начинаний 
и устремлений. Пусть окружающий мир ежедневно дарит 
Вам, как можно больше, поводов для улыбок, доброго и 
светлого состояния души и желания жить, творить и 
мечтать!

Пусть все происходящие с Вами события и все при-
ходящие новости будут давать повод исключительно для 
радости и веселья! Пусть с Вами по жизни всегда будут 
благополучие, уверенность в будущем и неисправимый 
оптимизм!

Спасибо Вам за Вас и Вашу любовь! С праздником!
Начальник отделения 300 

П.С. Провозин

Дорогие  женщины АО «Гос МКБ “Вымпел” им.И.И.Торопова»!

Россия всегда была сильна женским началом. На сво-
их хрупких плечах наши сильные женщины несли 
тяготы послевоенных разрух, тяжёлые времена эко-

номических спадов, именно они вдохновляли мужчин 
на созидание, а не на разрушение.

Когда мужчина идёт в бой, он знает, ради кого: ради 
своей женщины, своей семьи, ради родного очага, хра-
нительницей которого является она, женщина. Так было 
и так будет всегда. А наши женщины не только готовы 
обеспечить тыл, но и всегда могут встать рядом с муж-
чиной, плечом к плечу, как боевые подруги. И за это их 
уважает весь мир.

При этом женственность, красота, обаяние, само-
отверженность, стремление к крепкой и дружной семье 
и многие другие замечательные качества делают жен-
щин России неповторимыми, за что мы, мужчины, их 
любим и ценим, гордимся ими.

В эти весенние дни, символизирующие возрождение 
природы, с особой искренностью поздравляю наших 
дорогих женщин со светлым, чудесным праздником – 8 
Марта. Счастья вам, наши подруги и коллеги, неугасаю-
щего мужского внимания и любви, здоровья и уверенности в завтрашнем дне, благополучия в 
ваших семьях. Спасибо вам за то, что вы есть и всегда рядом с нами, мужчинами!

А.В. Тихомиров,
председатель Российского профсоюза 

трудящихся авиационной промышленности

Дорогие женщины!

Вот и закончилась зима, необычайно для нашего 
климата морозная и снежная. С каждым днём солн-
це поднимается всё выше и всё ласковее согревает 

землю. Ещё неделя, другая и зажурчат ручьи, вернутся 
– прилетят и наведут порядок на полях Подмосковья не-
утомимые грачи, в воздухе появится аромат возрождаю-
щейся Природы…

Вместе с ней вы, наши Красавицы, смените тяжёлые 
зимние одежды и явите изумленным мужским взорам 
невероятную свою красоту и привлекательность, вдох-
новленные предчувствием всюду витающего весеннего 
волшебства.

Милые дамы!
Поздравляя вас с замечательным Праздником 8 Мар-

та, хочу пожелать вам любви и здоровья, успехов в нашем 
совместном труде и счастливого семейного уюта. 

Будьте счастливы, дорогие мои!
Главный конструктор

В.Г. Богацкий
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К 8 МАРТА

Встречая международный женский день, мы стали забы-
вать, что восхищение женщиной – это не только восхище-
ние её красотой и добротой, но, в первую очередь, уважение 
к её труду и проявление к ней заботы.

На «Вымпеле» трудятся прекрасные женщины, высококва-
лифицированные специалисты, которые каждый день 
вносят значительный вклад в дело укрепления обороны 

России.
Наши работницы целеустремлённые, увлечённые, заботли-

вые и каждый день они нас удивляют своими способностями.

Мугина Лидия Владимировна
«Дорогу осилит идущий»  
Родившись в семье военного офицера, Лидия Владимиров-

на с раннего детства знала, что значит дисциплина, порядок 
и ответственность. Активная и деятельная, она успевает всё 
– работать, уделять внимание двум сыновьям, помогать вос-
питывать внуков, участвовать в профсоюзной, спортивной и 
общественной жизни нашего Общества. Ценит в коллегах вы-
сокий профессионализм, отзывчивость и готовность помогать 
друг другу.

Рассказывает Лидия Владимировна:
«Жизнь в военных гарнизонах, частые переезды и смена 

школ помогли мне научиться находить общий язык с разны-
ми людьми. К моменту окончания школы семья переехала в 
подмосковный Красногорск, и одновременно с поступлением 
во ВЗИСИ (Всесоюзный Заочный Инженерно-Строительный 
Институт) по специальности «экономика и организация го-
родского хозяйства» я начала трудовую деятельность на Крас-
ногорском механическом заводе (КМЗ) корректировщиком 
чертежей. Желание увидеть, как из линий, вычерченных на бу-
маге, получается готовое изделие, в 1984 году, после перевода 
с КМЗ на «Вымпел», привело меня в цех № 10 инженером-эко-
номистом. 

В феврале 2012 года стала начальником цеха № 10, которым 
руковожу до сих пор. Еще одно немаловажное событие прои-
зошло со мной в жизни – 24 марта 2016 года стала профсоюз-
ным лидером нашего Общества. 

Считаю, что важным направлением в нашей работе явля-
ется проведение культурно-массовых и спортивных меропри-
ятий. И мы раскрываем творческие способности работников, 
которым способствуют конкурсы мастерства и другие меро-
приятия. Уделяем большую роль преемственности поколений 
«Вымпела» и чтим традиции предприятия.

Мы хотим, чтобы все работники были объединены не 
только производственными показателями, но и совместным 
досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотруд-
ника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе 
с ним. Профсоюзная организация ежегодно помогает в подго-
товке первоклассников к школе, оказывает помощь вдовцам, 
опекунам, многодетным семьям и семьям с детьми-инвалида-
ми, родителям, воспитывающим детей в одиночку.

В 2016-2019 годах мы участвовали в спортивных соревно-
ваниях по лыжным гонкам, плаванию, стрельбе из пневмати-
ческой винтовки, проводили турниры по настольному теннису, 
волейболу, мини-футболу, шахматам, семейные соревнования  
«Вымпел и Я – спортивная семья». Хорошей традицией стало 
проведение «Широкой Масленицы», концертов ко дню созда-
ния «Вымпела». 

В свободное от работы время занимаюсь алмазной вышив-
кой. Это хобби меня успокаивает, даёт возможность отвлечься, 
зарядиться положительными эмоциями».

Коллеги и друзья характеризуют Лидию Владимировну как 
грамотного и справедливого руководителя, заботливую бабуш-
ку шестерых внуков, отзывчивого человека. Оптимизм и уме-
ние сопереживать – ее главная черта характера.

 
Смольнякова Елена Сергеевна
«Идти всегда вперёд!»
Председатель Совета молодёжи. Настоящий подвижник 

здорового и активного образа жизни. Ценит в коллегах актив-
ность, отзывчивость и надёжность. Стойкость духа была у неё 
заложена с раннего детства.

Рассказывает Елена Сергеевна:
«Выросла в семье военных.  Дедушка окончил с отличи-

ем институт по физической культуре им. Лесгафта, потом 
окончил Тыловое училище. Службу начинал в Звенигороде в 
ракетных войсках. Служил в авиационных войсках в Савас-
лейке. Бабушка начинала работать нормировщиком и доросла 
до заместителя начальника отдела труда и заработной платы. 
Папа окончил с красным дипломом сельскохозяйственный 
техникум по направлению геодезия и картография, а потом 
Костромское командное училище химической  защиты. Слу-
жил в средней Азии. Работал в МЧС и вся его работа связана 
с химией и радиацией. Дедушка и папа имеют много заслуг за 
военную службу. Мама по образованию инженер КИПиА, но 
потом получила второе высшее образование по специальности 
бухгалтер. Моё отношение к спорту и стране формировалось 
в семье.

Со спортом я с раннего возраста. С 4 лет занималась тан-
цами. В 31 год начала заниматься воздушно-спортивным эк-
вилибром. Благодаря тренеру, которая формировала стойкую 
волю характера и всегда верила в своих учеников, несмотря на 
возраст, я достигла высокого уровня и участвовала в соревно-
ваниях. Сейчас занимаюсь спортом для себя. С детства – по-
ходы в лес на лыжах, а дома всегда был турник. Всё это сопро-
вождалось строгим военным воспитанием. Поэтому я хотела 
работать в отрасли, связанной с обороной нашей страны. 

Также всегда лю-
била заниматься твор-
чеством. На данный 
момент занимаюсь из-
готовлением изделий 
из эпоксидной смолы. 
Люблю читать: Макс 
Фрай, Сергей Лукья-
ненко, Рэй Брэдбери. 

После 9 класса я 
начала обучение в тор-
гово-экономическом 
техникуме по специ-
альности «Бухгалтер». 
После окончания тех-
никума поступила на 
экономический фа-
культет в МЭСИ.

На предприятие 
я трудоустроилась в 
финансово-экономи-
ческое подразделение. 
До этого момента име-
ла опыт работы в ком-
мерческой структуре. Когда я пришла на «Вымпел», был очень 
большой контраст в отношении к работе и к людям. Мне очень 
понравился здесь подход к деятельности предприятия, его мас-
штабность и серьёзность. 

В финансово-экономическом подразделении работала до 
2016 года. Старалась активно принимать участие в деятель-
ности Совета молодёжи. Потом я перешла в Управление пер-
соналом. Изначально я возглавляла отдел, который занимал-
ся молодёжными вопросами: установление статуса молодым 
специалистам, беседы с вновь принятыми работниками, рабо-
та с техникумами и вузами, организация всех видов практик, 
целевое обучение и т.д. Потом отделы объединили, и мы стали 
заниматься ещё обучением. Для меня это направление было 
новое. Сначала было, конечно, тяжело, но коллектив был очень 
слаженный и очень отзывчивый. Благодаря коллегам быстро 
вникла в курс дела. 

С каждым годом всё больше и больше людей проявляют 
желание получить высшее образование или пойти на дополни-
тельные образовательные курсы. Возрос интерес у молодёжи к 
поступлению в аспирантуру или магистратуру. За последний 
год появилось много новых интересных задач и увеличился 
объём работ. Но коллектив прекрасно справляется с постав-
ленными задачами благодаря поддержки руководства и спло-
чённости коллектива. 

Хочется отметить, что у нас много работы по взаимодей-
ствию с Профсоюзной организацией и Советом ветеранов. Со-
вместно организовываем мероприятия: 9 мая, детские празд-
ники, Масленицу и т.д. Молодёжь у нас всегда готова прийти 
на помощь, поучаствовать в мероприятиях и предложить свои 
идеи. 

Как бы ни была сложна задача, нужно всегда идти вперёд 
и добиваться результатов. Работая на таком предприятии и в 
таком коллективе, всегда есть желание стремиться к светлому 
будущему и решать поставленные задачи.

Платонова Людмила Ивановна
«Успех – это способность идти от одной неудачи к дру-

гой без потери энтузиазма. Успех – окончателен, поражение 
– не фатально, мужество продолжать  –  вот, что имеет 
значение».

Людмила Ивановна работает главным бухгалтером с 2013 
года. Друзья и семья характеризуют её как человека с хорошим 
чувством юмора, с оптимизмом. Ей присуще умение органи-
зовывать совместный отдых, сочетающий в себе и познание 
чего-то нового (нового города, нового интересного места Мо-
сквы) и, одновременно, хорошего застолья. Как гласит посло-
вица: «Время, проведённое с друзьями за столом, не засчиты-
вается в срок жизни». 

Р а с с к а з ы в а е т 
Людмила Ивановна:

« П р о ф е с с и я 
главбуха требует хо-
рошего знания мате-
матики, логического 
и аналитического 
мышления и, самое 
главное, хорошего 
отношения к людям, 
так как их в течение  
рабочего дня при-
ходит по разным 
проблемам великое 
множество. Про 
круг обязанностей 
можно сформули-
ровать так. Главбух 
– это человек, кото-
рый ассоциируется 
у сотрудников: 1) с 
зарплатой, вовремя 
перечисленной на 
карточки, 2) своев-
ременной уплатой 
налогов, 3) выдачей 
суточных и иных расходов из кассы, 4) множеством отчётов 
во все возможные инстанции, 5) ответами на вопросы по 
всем направлениям и в течении всего рабочего дня, 6) умени-
ем из убытка сделать прибыль, потребную для выплаты ди-
видендов, равных по сумме годовому бюджету Кубы. А при-
менительно исключительно к «Вымпелу» можно с гордостью 
сказать, что главбух – это человек, который ворочает милли-
онами и даже миллиардами, оставаясь при этом совершенно 
невозмутимым.

В детстве я зачитывалась журналами «Вокруг света» и меч-
тала стать путешественником, как Юрий Сенкевич. Эта мечта 
так и осталась мечтой до сегодняшнего дня, так как требует 
очень больших финансовых вложений. 

Вторая мечта была более приземленная – стать продавцом, 
так как пришлось мое детство на 60-80 годы двадцатого столе-
тия, когда все магазины были полупустыми. Эта мечта осуще-
ствилась. Школу я закончила с золотой медалью и, выдержав 
конкурс 20 человек на место, поступила в Киевский торгово- 
экономический институт, став товароведом.

Стать бухгалтером не планировала никогда. У меня все 
родственники по женской линии были главными бухгалтера-

ми: мама – главбух сахарного завода, тётя – главбух универ-
мага, вторая тётя – главбух ресторана. Созерцая этих женщин 
– ходячих калькуляторов строгого вида, работающих по вы-
ходным и без отпуска, не было никакого желания стать главбу-
хом. Однако от судьбы не уйдёшь. В лихие 90-е пришлось стать 
главным бухгалтером акционерного общества, которое мы 
учредили с друзьями. И, с тех пор, начался процесс совершен-
ствования в профессии, так как она требует широкого круго-
зора и постоянного мониторинга законодательства, к сожале-
нию, очень часто меняющегося.

Наставники присутствуют в жизни каждого человека, на 
разных её этапах – это разные люди. Особо отметить хочу мо-
его наставника – Константиновского Валентина Михайловича, 
который сподвиг меня на написание кандидатской диссерта-
ции. Доктор технических наук, член-корреспондент РАН и 
очень обаятельный человек, он прошёл со мной весь длинный 
путь от подготовки до защиты диссертации в ВАК в 2005 году, 
за что ему ещё раз низкий поклон.

Мое хобби – путешествия, книги, музыка. Стараюсь каж-
дый год посетить новое место: новую страну, новый город, 
ранее не изведанный уголок Москвы. Смена привычной среды 
обитания очень нужна, чтобы отвлечься от обыденности, об-
нулиться, как сейчас модно выражаться. Книга – мой посто-
янный спутник во все времена. Очень люблю жанр историче-
ские приключения, прочла от корки до корки Бориса Акунина, 
признанного мастера в этом жанре, Владимира Гиляровского, 
Николая Свечина, Дину Рубину. Периодически читаю класси-
ков российских и зарубежных, недавно перечитала «Завтрак у 
Тиффани» Трумена Капоте. 

Главное, что нужно усвоить в жизни – это чтобы чего-то 
добиться, необходимо упорно трудиться. Я поклонница «Ма-
шины времени», «Воскресения» за философский смысл их пе-
сен. В одной из песен Макаревича поётся: «Я смысл этой жизни 
вижу в том, чтоб не жалея ни души, ни тела, идти вперёд, лю-
бить и делать дело, себя не оставляя на потом».

В работе ценю самоотдачу. Невозможно добиться хороших 
результатов, не отдавая себя целиком делу, которым ты зани-
маешься. Самая страшная в работе вещь – равнодушие.

На «Вымпел» я попала благодаря Н.А. Гусеву, оказавшему 
мне огромную честь – работать вместе, в одной команде. Не 
могу не сказать, что работая с Николаем Анатольевичем на 
«Вымпеле», я, как специалист, поднялась по ступеням самосо-
вершенствования в профессии на несколько пролётов (даже 
не ступеней) вверх. Николай Анатольевич, обладая огромным 
трудолюбием, активностью, широтой познаний, очень требо-
вательно относится и к себе, и к своим сотрудникам. Навер-
ное, поэтому работа на «Вымпеле» – это постоянное движение 
вверх».

Королёва Тамара Яковлевна
«Не унывать и не сдаваться!»
Главный специалист отдела 330, Заслуженный работник 

Общества.  На предприятие была переведена из ГРАУ МО в 
октябре 1968 г. Считает, что для достижения наилучших ре-
зультатов надо работать и не бояться задавать вопросы. Ценит 
в работе ответственность. «Вымпел» для Тамары Яковлевны  – 
это одна большая семья. 

Рассказывает Тамара Яковлевна:
«Мои родители и фактически все ближайшие родствен-

ники работали на предприятиях авиационной промыш-
ленности, поэтому выбор специальности был предрешён с 
рождения. 

Из ГРАУ МО я пришла работать в отдел № 7 предприятия 
В-2248 (так в то время называлось наше предприятие). Началь-
ником отдела № 7 был Семёнов Евгений Алексеевич – кандидат 
технических наук, влюблённый в свою работу человек. Отдел 
состоял из 120 чело-
век. В отделе были 
сектора и бригады, 
которые занимались 
разработкой тепло-
вых головок самона-
ведения, разработкой 
различных приводов 
контура управле-
ния и стабилизации, 
разработкой самих 
контуров стабили-
зации, управления 
и наведения, разра-
боткой различных 
систем взрывателей и 
предохранительных 
механизмов, была 
большая лаборатория 
полунатурного мо-
делирования наших 
изделий. Отдел №  7 
являлся комплекс-
ным подразделением предприятия, в его обязанности входило: 
разработка и выпуск технических заданий на составные части 
изделий, участие в работах наших смежных организаций, про-
ведение полунатурного моделирования изделий, сдача изделий 
заказчику, участие в проведении натурных работ на полиго-
нах, выпуск технических отчетов и т.д.

Работа нашего подразделения была напрямую, очень 
тесно связана с работой научно-исследовательского  подраз-
деления предприятия – отделом № 11. Им руководил доктор 
технических наук Рейдель А.Л. Вот, где мы получали необхо-
димую нам информацию для осознания того, чем занимались, 
над чем работали. Для нас регулярно проводились образова-
тельные уроки, целые курсы лекций. Ежегодно, при желании, 
можно было записаться и посещать курсы по интересующим 
вопросам.

Я пришла на предприятие старшим инженером, поэто-
му наставника у меня быть не могло, но своими учителями я 
считаю Пригоникера А.Б., Каргапольцеву Л.А., Семенова Е.А., 
Филатова И.А., Цыганова А.И., Дорохова А.И. и многих других 
специалистов. Я счастливый человек, мне всегда везло  и везет 
на хороших людей. Так что учителей у меня было много.

Семью свою я, конечно, люблю. Я строгая мама и очень 
любящая бабушка. С течением времени одни желания и увле-
чения менялись на другие. Это были путешествия, рыбалка, 
резьба по дереву, рукоделие и много чего, от чего замирало 
сердце и хотелось жить. 

Работа отдела в ГРАУ МО, где я работала, была связана с 
предприятием В-2248. Поменяв место жительства (станция 
метро «Динамо» на Тушино), я оказалась на предприятии 
В-2248, за что очень благодарна судьбе. Даже сейчас, в трудное 
время, АО «Гос МКБ «Вымпел» живёт, в его коллектив влива-
ется замечательная молодёжь. 

Я желаю всем, кто работает на нашем предприятии, сча-
стья! Пусть всегда всем сопутствует удача, везение и всё самое 
наилучшее!»

Женские портреты
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры апреля
Акимова Елена Анатольевна,

экономист по труду 1 категории, цех № 2;
Афонина Галина Александровна,

монтажник электрооборудования летательных аппаратов 6 разряда, цех № 1;
Бирюков Александр Степанович,

главный специалист, отделение 300;
Гаврилова Людмила Григорьевна,

ведущий конструктор, отделение 300;
Гущин Юрий Сергеевич,

маляр 6 разряда, цех № 6;
Долженкова Тамара Александровна,

маляр 6 разряда, цех № 6;
Дубкова Татьяна Михайловна,

уборщик производственных и служебных помещений 2 разряда, цех № 25;
Каленова Любовь Александровна,

заведующая складом, цех № 3;
Капитонов Алексей Викторович,

начальник цеха, цех № 19;
Кликунов Валерий Викторович,

регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и приборов 6 разряда, СГМетр; 
Колесова Елена Викторовна,

маляр 6 разряда, цех № 6;
Королева Тамара Яковлевна,
главный специалист, отделение 300;

Мишакова Наталья Владимировна,
заместитель начальника отдела, НИиЛИЦ;

Могилева Татьяна Леонидовна,
главный специалист, НИиЛИЦ;

Моисеева Наталья Алексеевна,
ведущий инженер-технолог, цех № 6;

Морозова Александра Ивановна,
ведущий инженер-технолог, цех № 5;

Мухачева Екатерина Викторовна,
начальник бюро, СГМетр;

Нестеров Владилен Леонидович,
электромеханик по лифтам 6 разряда, энергомеханическая служба;

Никитина Елена Геннадьевна,
ведущий инспектор, СЗГТ;

Никифорова Татьяна Андреевна,
инженер 1 категории, отдел 610;

Степанова Наталья Валентиновна,
ведущий экономист по труду, цех № 4;

Челюканов Александр Иванович,
ведущий конструктор, отделение 300;
Шалагина Галина Николаевна,

ведущий экономист, ПЭУ.

18 марта 2021 года отметила юбилей 
ДЕМЧЕНКО Галина Михайловна.

Галина Михайловна свою трудовую деятельность на 
Вымпеле начала 20 лет назад в отделе УМТС заведующей 
складом.  За это время показала себя ответственным и до-
бросовестным работником, она знает все тонкости и ню-
ансы своего дела. 

Имея большой практический опыт работы, зарекомен-
довала себя исполнительным и квалифицированным 
сотрудником, способным быстро принимать решения, 

определять сроки выполнения поставленной задачи, выстав-
лять приоритеты в работе. Галина Михайловна − не только 
хороший работник, но и заботливая мама, бабушка. 

Коллектив УМТС сердечно поздравляет Галину Михай-
ловну с юбилеем, желает ей крепкого здоровья, благополучия 
и личного счастья.

27 марта 2021 года свой юбилей отметил
СОЛОВЬЕВ Андрей Александрович, 

слесарь механосборочных работ 6 разряда цеха № 1.
Соловьев Андрей Александрович начал трудовую дея-

тельность на АО «Гос МКБ «Вымпел» в 1978 году. За 43 
года работы на предприятии он достиг вершин своего 
профессионального мастерства. Через его руки проходят 
все изделия, выпускаемые цехом.

Работу выполняет с высоким качеством на 110-115% 
ежемесячно.

Андрей Александрович не только занимается изго-
товлением новой техники, но и вносит собственные пред-
ложения,  улучшающие технические и качественные харак-
теристики наших изделий. Для уменьшения  трудоемкости  
изделий Соловьевым А.А. были предложены и внедрены  в 
существующие технологические процессы большое коли-
чество кондукторов, шаблонов и другой технологической 
оснастки.

07 марта 2021 года юбилей начальника цеха № 1
САЗАНОВА Юрия Семеновича.

Вся трудовая деятельность Юрия Семёновича посвяще-
на нашему предприятию. В 1970 году окончил Красногорский 
оптико-механический техникум. После армии пришёл на 
предприятие в 1972г. в цех № 9 контролёром ОТК. 

В последующие годы Юрий Семёнович работал контроль-
ным мастером цеха № 9, заместителем начальника цеха 
№ 9, в 1990г. – начальник цеха № 9. 

В 1991 году был назначен начальником цеха № 1. В этом 
же году без отрыва от производства окончил МАИ. В этот пе-
риод коллективу было поручено ответственное задание, на-
чался процесс отработки и изготовления блока 5 изделия 190. 
Выпуск серийного изделия 190, поставляемого инозаказчику, 
помог в трудные времена сохранить коллектив предприятия, 
что позволяет и сейчас выполнять более сложные задачи, 
стоящие перед Обществом.

За многолетний добросовестный  труд Юрий Семёнович 
награждался неоднократно благодарностями руководства 
предприятия и Министерства, в том числе знаком «Почёт-

ный авиастроитель», грамотой Правительства Москвы. Он заслуженный работник «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И. И. Торопова», занесён в книгу Почёта Общества.

Юрий Семёнович целеустремлённый, обладает исключительной работоспособностью, его 
девиз «Движение – это жизнь!» Его рабочий день всегда начинается с обхода цеха: как идёт ра-
бота, какие задачи надо решить. Он пользуется заслуженным авторитетом в коллективе цеха и 
на предприятии.

 Юрий Семёнович хороший муж, дедушка замечательных четырёх внучек.
Коллектив цеха № 1 сердечно поздравляет Юрия Семёновича с юбилеем, желает крепкого 

здоровья, счастья, благополучия, хорошего настроения!

29 марта 2021 года отметил свой 60-летний юбилей 
полковник запаса ДУДА Валерий Феодосьевич, 

начальник режимно-секретного отдела Филиала 
«Испытательный полигон» (г. Ахтубинск) 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И Торопова». 
До начала работы в Обществе Дуда В.Ф. завершил во-

енную службу в должности начальника штаба 929 Государ-
ственного лётно-испытательного центра Министерства 
обороны Российской Федерации им. В.П. Чкалова (929 ГЛИЦ 
ВВС). 35 лет Валерий Феодосьевич отслужил в Военно-Воз-
душных Силах РФ, имеет ведомственные и правительствен-
ные награды за добросовестное служение Отчизне. 

С 18 сентября 2013 года трудится на благо нашей Роди-
ны и укрепления обороноспособности Вооруженных  
Сил Российской Федерации в рядах нашего Общества.

С большим удовольствием поздравляем Дуду Валерия 
Феодосьевича с юбилеем!

Уважаемый Валерий Феодосьевич!
Вы идеально сочетаете в себе мужскую красоту и силу характера! Пусть ожидают Вас впе-

реди самые счастливые дни и годы, пусть они будут наполнены новыми прекрасными целями и 
планами, любовью близких, успехами и признанием окружающих! Сил, здоровья Вам, позитива 
и радости!  

Желаем в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,
И что бы ни случилось – быть собой,
И даже если трудно – не сдаваться!

17 марта 2021 года свой 50-летний юбилей отметил 
директор НИЦ

ЕРМОЛАЕВ Андрей Юрьевич.
Андрей Юрьевич пришёл работать на «Вымпел» в 

2001г.  на должность инженера в отделение 800 КБ.  С пер-
вых дней работы в испытательном подразделении Андрей 
Юрьевич проявил свои высокие профессиональные и орга-
низаторские способности, пройдя все ступени роста от 
испытателя до руководителя.

За время работы зарекомендовал себя вдумчивым, гра-
мотным, инициативным руководителем, способным 
решать сложные технические вопросы, связанные с 

проведением экспериментальных работ. При его непо-
средственном участии проведены предварительные испы-
тания изд. 9М338К, 170-1, 610М, УДЦС-90М и блоков ру-
левых приводов этих изделий. С марта 2014г. возглавляет 
научно-испытательный центр. Является одним из ведущих 
специалистов в вопросах комплексных испытаний. Вверен-
ный ему коллектив успешно справляется с поставленными производственными задачами. По 
отзывам коллег, он требователен к себе и подчинённым, в меру строг, терпелив. Неукоснительно 
придерживается правил и норм повседневной деловой этики. При выполнении должностных 
полномочий проявляет высокую компетентность и целеустремлённость.  

В декабре 2015г. при его непосредственном участии предприятием была получена лицензия 
Министерства промышленности и торговли на право проведения испытаний для сторонних 
организаций в рамках гособоронзаказа.

Андрей Юрьевич успешно совмещает трудовую деятельность с общественной. Придавая 
большое значение кадровым вопросам, особое внимание уделял и уделяет работе с молодыми 
специалистами. В 2002 году избран членом Комиссии по работе с молодыми специалистами и 
рабочими ФГУП «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». С 2004г. по 2006г. избирался предсе-
дателем Молодёжного совета МГО профсоюза трудящихся авиационной промышленности, без 
отрыва от производства. В 2006г. избран членом профкома ОАО «Гос МКБ «Вымпел», будучи 
председателем комитета по работе с молодёжью. Одновременно зачислен в резерв ЦК Россий-
ского профсоюза трудящихся авиационной промышленности. В 2008г. в составе Российской де-
легации принимал участие в работе семинара по вопросам организации и развития профсоюза 
на примере сектора авиационной промышленности Франции.

Обладая потребностью в постоянном профессиональном росте, Андрей Юрьевич в 2003 
году поступил в заочную аспирантуру в МАИ. Благодаря глубоким знаниям, полученным во 
время учёбы и в процессе работы на различных направлениях, Андрей Юрьевич быстро вклю-
чился в научную деятельность и в 2007 году под руководством профессора, д.т.н. Ватолина В.В. 
защитил кандидатскую диссертацию на актуальную тему «Вымпела». В 2014 году, имея солид-
ный запас теоретических и практических знаний, приступил к работе совместителем на кафедре 
701 МАИ в должности доцента. Андрей Юрьевич не останавливается на достигнутом, ведёт на-
учную деятельность. Он имеет более 40 публикаций, научно-технических отчётов, докладов на 
конференциях. В настоящее время подготовил к защите докторскую диссертацию. Коллеги по 
научной деятельности и коллеги по труду желают ему успешной защиты. 

С пожеланием дальнейших успехов друзья и коллеги обращаются к юбиляру:
Уважаемый Андрей Юрьевич!
В день Вашего 50-летия примите от нас, единомышленников и коллег, горячие и искренние по-

здравления с юбилеем. Мы все, кто долгие годы трудится бок о бок с Вами, знаем Вас как человека 
преданного нашему предприятию и делу. Пусть Успех, Признание и Удача сопровождают каждое 
Ваше начинание. Желаем Вам интересных и плодотворных идей, успешной их реализации, далеко-
идущих планов и стабильного финансового положения! Будьте здоровы и счастливы!

С уважением,
коллектив НИЦ

Соловьев А.А. принимает активное участие в воспитании и обучении молодых рабочих. По-
стоянно оказывает помощь коллегам по работе и консультирует их по вопросам наиболее раци-
онального изготовления деталей и сборок. 

За свою трудовую деятельность неоднократно поощрялся руководством  предприятия и Ми-
нистерством.  

Андрей Александрович чуткий и внимательный человек. Пользуется заслуженным уважени-
ем и авторитетом в коллективе цеха.

От всей души поздравляем Андрея Александровича с юбилеем, желаем крепкого  здоровья 
и благополучия!

Коллектив цеха № 1

Пускай поддержка близких и друзей
Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,
И станут достижимыми все цели!
Руководство, Профсоюз и коллектив Общества 

и Филиала «ИП» АО «Гос МКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова»
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ОХРАНА ТРУДА

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

Торжественная церемония награждения победителей и призёров отрас-
левого смотра-конкурса на звание «Лучшее предприятие в области охраны 
труда» состоялась 13 февраля 2020 в Министерстве труда и социальной за-
щиты Российской Федерации.

Отраслевой смотр-конкурс проводится совместно с Министерством труда 
и социальной защиты Российской Федерации, Департаментом авиацион-
ной промышленности Минпромторга России, Общероссийским отрас-

левым объединением работодателей «Союз машиностроителей России» и Об-
щественной организацией «Российский профессиональный союз трудящихся 
авиационной промышленности».

За создание безопасных условий труда на предприятии в категории «Науч-
ные организации» АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»  награждено 
дипломом II степени.  

Представители Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации, Департамента авиационной промышленности Минпромторга 
России, Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Союз ма-
шиностроителей России» и Общественной организации «Российский профес-
сиональный союз трудящихся авиационной промышленности», поздравили 
победителей и призёров смотра-конкурса, пожелали всем профессиональных и 
творческих успехов, новых идей и безопасного труда.

Профком

Перебуха, объедуха, касаточка, сахарные уста, ясоч-
ка – как только ласково и кратко в народе Масленицу не 
называют. Этот праздник является не только самым 
ожидаемым, но и самым долгим. 

Даты древнего славянского праздника были всегда 
подвижны, так как зависят они от Пасхи (Масленица 
начинается за 56 дней до христианского праздника). 

Проводы суровой зимы 2021 года отмечают в этом году с 8 
по 14 марта.

Каждый день Масленичной недели связан с определён-
ным обрядом и традицией праздника. Неделя делится на две 
части: Узкая масленица и Широкая масленица. В понедель-
ник Масленицу встречают, во вторник, который называется 
«Заигрыш», начинаются первые гулянья, катания с горок и 
поедания блинов. В среду-лакомку тёщи угощают зятьёв бли-
нами. Наконец-то, в четверг наступает Широкая масленица, 
где начинаются основные народные гулянья. В пятницу уже 
зятья угощают блинами. Суббота – «Золовкины посиделки», 
когда невестка приглашает к себе в гости родных мужа. По-
следний день масленицы – «Прощёное воскресенье». 

С днями Масленицы связано много шуток, песен и по-
словиц: «Без блина не масляна», «Масленица объедуха, день-
ги приберуха», «Не всё коту масленица, а будет и Великий 
пост» и т.п. Традиционные атрибуты Масленицы: народные 
забавы, чучело зимы, хороводы, танцы, громкая музыка и, 
конечно же, блины, которые являются главным угощением 
на масленичной неделе. Это связано с тем, что блины у сла-
вян ассоциируются с солнцем, а солнце – это весна. 

12 марта наше Общество отметило Масленицу. В этот 
день территория «Вымпела» превратилась в праздничную 
площадку: играла народная музыка, подавались горячие 
блины со всевозможными джемами, встречали сказочные 
герои с праздничными забавами. Этот праздник стал важ-
ной традицией, и руководство Общества старается теперь 
соблюдать все масленичные традиции и обычаи.

Большое спасибо всем, кто принимал активное участие 
в подготовке и организации праздника. Ждем Вас на Масле-
нице в следующем году!

Масленица: традиции и обычаи

Награда Министерства


