
№ 4  -  ( 1 0 8 )  А п р е л ь  2 0 1 6  № 1 2  -  ( 1 1 6 )  Д е к а б р ь  2 0 1 6  1

Примите самые искренние поздравления с Новым 2017 годом и Рожде-
ством Христовым!  Мы всегда связываем эти праздники с надеждами 
на лучшее.  Пусть все задуманное вами в праздничные дни осуществит-

ся в наступающем году!
От всей души желаю, чтобы будущий год сохранил в вашем доме мир 

и стабильность, любовь и удачу, спокойствие и благополучие.
Пусть в Новом году исполнятся все теплые пожелания, и каждый 

день будет наполнен новой радостью и счастьем!  
Удачи вам и вашим близким на жизненном пути!
С Новым годом и Рождеством Христовым!

Николай Анатольевич Гусев,
генеральный директор

Уважаемые работники Общества!

Поздравляем  
наших коллег!!!
14 декабря 2016 года в соответствии с распоряжением 
Президента России от 24.08.2016 г. Министр промышлен-
ности и торговли Российской Федерации Д.В. Мантуров 
вручил государственные награды работникам  
АО «ГосМКБ «Вымпел»:

начальнику цеха №9
ГОЛУБЕВУ Владимиру Павловичу!

заместителю главного конструктора 
РИЗИНУ Рушану Алимжановичу!

заместителю генерального  
директора по НИОКР

БЕЛЯЕВУ Александру Николаевичу!

Коллективный
договор
2017-2019
заключен

присутствии всех членов комиссии,  торжественно был 
подписан  Коллективный договор АО «Гос МКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова» между Представителем рабо-
тодателя – генеральным директором и Представителем 
работников – председателем ППО.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КОЛДОГОВОР

В октябре текущего года профсоюзный комитет вышел 
с предложением к руководству Общества о заключении 
коллективного договора на 2017 – 2019 годы. Генеральный 
директор поддержал инициативу Профкома.  

Комиссия, созданная согласно приказу от 17.10.2016  
№ 547,  начала работу по подготовке проекта коллек-
тивного договора. Для ознакомления,  обсуждения и 

подачи предложений проект коллективного договора был 
направлен во все структурные подразделения. Поступив-
шие предложения от рабочих коллективов Общества рас-
сматривались на заседаниях рабочей комиссии.

Предложения, в основном, поступили по компенсаци-
ям работникам, занятым на работах с вредными услови-
ями труда. Согласно ТК РФ и результатам специальной 
оценки условий труда ряду специальностей не предусмо-
трены компенсации (дополнительный оплачиваемый 

отпуск  и сокращенный рабочий день). Благодаря заклю-
чению коллективного договора на 2017-2019 годы были 
сохранены компенсации работникам, получавшим их 
ранее (приложение № 8  КД).

19 декабря 2016 года в дружественной обстановке, в 

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!
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 »
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75 лет исторической 
битве за Москву
5 декабря 2016 года трудовой коллектив Общества тор-
жественно отметил 75-ю годовщину начала контрна-
ступления советских войск против немецко-фашистских 
захватчиков под Москвой.

В 11 часов дня сотни работников предприятия во главе 
с ветеранами Великой Отечественной войны, ранее ра-
ботавшими на МЗ «Вымпел», возложили букеты алых 

гвоздик к Памятнику работникам предприятия, павшим на 
полях сражений в 1941-1945 годах, и монументу «Солдаты 
Великой Победы».

Генеральный директор Общества Николай Анатольевич 
Гусев на торжественном приеме в честь ветеранов битвы за 
Москву поздравил всех со знаменательной датой, вручил  
цветы, поздравительные адреса, подарки и пожелал ветера-
нам доброго здоровья, счастья, благополучия и долгих лет 
жизни.

К 75-ЛЕТИЮ БИТВЫ ПОД МОСКВОЙ

ПРАЗДНИК

Командир стрелковой роты старший лейтенант в от-
ставке Клейменов Дмитрий Тимофеевич рассказал участни-
кам встречи о боях под Вязьмой и Смоленском, о тяжелом 
ранении и выздоровлении, о Харьковской наступательной 
операции, повторном ранении, демобилизации и долгой 
работе на МЗ «Вымпел». Ефрейтор в отставке зенитчица 
ПВО Москвы Луканина Клавдия Николаевна с волнением 
рассказала присутствующим о вступлении добровольцем 
в Красную Армию и отправке на фронт, участии в обороне 
Москвы, освобождении Украины, Белоруссии и Прибалти-
ки, учебе в МАИ и сорокалетнем трудовом стаже работы на 
предприятии. 

Ветераны с большим воодушевлением  восприняли 
демонстрацию видеоролика  об участии работников пред-
приятия в битве с фашистами за Москву, подготовленного 
работниками музея  Общества  и Советом ветеранов. 

В заключение встречи Профсоюзный комитет, Со-
вет ветеранов и Совет молодежи сердечно поблагодарили 
участников Великой Отечественной войны за содержатель-
ные рассказы и пригласили их на новые встречи с работни-
ками Общества. 

Все мы любим красивый и сказочный обы-
чай наряжать на Новогодние праздники 
елку. Эта всемирная традиция имеет 
очень богатую историю, и без нее вряд ли 
можно представить себе главные зимние 
праздники. Почему мы наряжаем именно 
ель, и как появился этот обычай.

Согласно старинной легенде Ель ста-
ла символом Рождества Христова по 
желанию небесных сил. Когда в Виф-

лиеме, в пещере родился Спаситель, под 
пение ангелов на темном небе зажглась но-
вая яркая звезда. Внемля божественному 
знамению, к пещере поспешили не только 
люди, но и животные и растения. Каждый 
старался показать новорожденному свою 
искреннюю радость и принести какой-ни-
будь подарок. Растения и деревья дарили 
Младенцу свои благоухания, цветы, плоды 
и листья.

У входа в пещеру росли пальма, ель и 
оливковое дерево. Они тоже решили войти в 
пещеру к младенцу. Пальма взмахнула своей 
веткой, как опахалом, давая свежий воздух 
Спасителю, оливковое дерево наклонилось, 
и с его сочных плодов закапал сок, источая 
благовоние и ароматы. Только ель осталась 
стоять на месте. Вдруг она услышала голоса 
Ангелов, которые спросили ее, почему она 
не заходит. Ель смущенно ответила, что у нее 
кроме иголок ничего нет, и она боится напу-
гать младенца или уколоть своими колючими 
ветками. Тогда все другие деревья стали де-
литься с ней своими плодами. Так на ее вет-
вях стали красоваться фрукты, орехи, крас-
ные яблоки, цветы и зеленые листочки. Когда 

Ель неслышно вошла в пещеру и тихо подо-
шла  к Иисусу – Младенец улыбнулся, увидав 
красивую, разноцветную и добрую Ель.  И 
тогда над самой ее верхушкой еще ярче заси-
яла Вифлиемская звезда, а сотни упавших с 
неба маленьких звездочек засверкали на вет-
вях Ели праздничными огнями.

У каждого из украшений Елки был 
свой символ. Лепешки из пресного теста 
символизировали причастие, фрукты - ис-
купление, яблоки – плодородие, орехи - не-
постижимость Божественного Промысла. 
Верхушка Ели с восьмиконечной  звездой, 
символизировала Вифлиемскую звезду на 
небосводе, которая указала путь волхвам, 
шедшим поклониться новорожденному 
Спасителю. Колокольчики на Елке напоми-
нали о том, что подвешивали пастухи к ов-
цам. Свечи и фонари на ней были символом 
звезд и костров, которые освещали путь па-
стухов к пещере в ту Светлую ночь.

Легенда гласит: «Как вечный Бог вопло-
тился в образе маленького младенца, так 
и вечнозеленая Ель приходит к нам в дом, 
дабы возвестить радость Рождества Хри-
стова».

В России Петр 1 в 1699 году издал указ, 
которым повелевал вести летоисчисление 
не от Сотворения Мира, а от Рождества 
Христова, и Новый год праздновать  по-ев-
ропейски – 1 января.

Жителям Москвы было велено отме-
чать встречу Нового года: зажигать в Ново-
годнюю ночь костры, пускать фейерверки, 
украшать дома ветками деревьев хвойных 
пород – ели, сосны, можжевельника.

После революции 1917 года традиции 
ставить елки на Новый год еще сохраня-
лись: вспомним картины «Елка в Сокольни-
ках», «Елка в Горках», но с 1925 года на вол-
не борьбы с религией празднование Нового 
года в СССР прекратили.

Ситуация резко изменилась в 1935 году, 
после того, как И.В. Сталиным были произ-
несены слова: «Жить надо лучше, жить надо 
веселей». Новогодняя елка была возрождена 
и превратилась в новый государственный 
праздник – «Новогодняя Елка – праздник 
радостного и счастливого детства в нашей 
стране». В СССР день 1 января, как 1 Мая и 7 
ноября,  был установлен праздничным днем.

Устройство новогодних праздников для 
детей сотрудников учреждений и предприя-
тий стало обязательным. Связь елок с Рож-
деством Христовым на долгие годы было 
предано забвению.

Главную Елку страны устанавливали в 
Колонном зале Дома Союзов, а затем пе-
ренесли в Кремлевский Дворец Съездов. 
Приобрести билеты на Кремлевскую елку 
было практически невозможно, они рас-
пределялись через партийные и профсоюз-
ные органы. Детские новогодние подарки 
на этой елке считались самыми оригиналь-
ными и наилучшими в стране. На эту елку 
могли попасть только образцовые дети 
страны.

В 1991 году в России вновь стали празд-
новать Рождество Христово, а 7 января 
было объявлено государственным празд-
ником и нерабочим днем. Сегодня и Новый 
год, и Рождество являются христианскими 

праздниками. Дети и взрослые по-прежне-
му заранее готовятся к ним, ждут подарков, 
счастливых встреч и исполнения желаний, 
собираясь семейным и дружеским кругом 
за праздничным столом под душистой Но-
вогодней елкой, сияющей разноцветными 
гирляндами, игрушками и верхушкой, не-
пременно украшенной звездой.

Новый год на «Вымпеле» отмечали всег-
да, но разнообразно. До 2010 года коллектив 
каждого подразделения, в соответствии 
с установленным графиком, начиная с 20 
декабря, отмечал праздник в помещении  
столовой. В последние три года Новый год 
и Рождество Христово Общество отмеча-
ет большими коллективами, используя для 
этого основное помещение столовой. 

В преддверии Новогодних праздников 
на территории Общества принято наряжать 
живые ели, как признак нашего благопо-
лучия и процветания. В этом году они на-
ряжены с особым вкусом и старанием, что 
свидетельствует о наших трудовых успехах 
по выполнению плановых показателей  2016 
года. У зданий, где компактно размещены 
подразделения предприятия, установлены 
еще несколько  искусственных елей, кото-
рые радуют глаза работников и гостей  сво-
ими сверкающими новогодними нарядами, 
а территория предприятия своей чистотой 
и порядком. Коллектив Общества по досто-
инству оценил работу цехов № 10, 23 и 25 
по подготовке к новогодним праздникам и 
выражает им свою искреннюю признатель-
ность.

С.С. Радинский

Новый год и Рождество Христово

В ожидании Нового года
Наступил декабрь – время подготовки к встрече Нового года, время ожидания чудес и 

надежд на счастливое будущее.
На территории Общества работники цехов 10, 23 и 25 установили и украсили не-

сколько искусственных елей. Для создания праздничного настроения украшены также две 
живые ели у строения 4 и у ЛКК. 

Елочные украшения и светящиеся гирлянды, закупленные администрацией предпри-
ятия и профсоюзным комитетом,  создали на «Вымпеле» уютную новогоднюю атмосферу.

И, конечно, каждое подразделение украсило свои помещения ажурными снежинками, 
разноцветными гирляндами и прочими новогодними атрибутами.

С наступающим НОВЫМ  ГОДОМ!!!  Желаем всем праздничного настроения и успеш-
ного завершения годового плана !!!



юбиляры декабря

Богданов Роман Владиславович, 
заместитель руководителя службы, СОТ;

Здешнева Ольга Николаевна, 
диспетчер, цех № 23;

Моргунова Татьяна Николаевна, 
контролер по металлопокрытиям 4П2, ОТК;

Скородумова Татьяна Ивановна, 
формовщик по выплавляемым моделям 4СС2, 

цех № 5;

Ширкевич Татьяна Алексеевна, 
термист 6П2, цех № 4;

Сульженко Елена Владимировна, 
инженер 1 категории, ЦЛ;

Гусев Николай Анатольевич,
генеральный директор;

Козлова Наталия Валентиновна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений 2П1, цех № 25;

Шабанов Владимир Григорьевич, 
ведущий инженер, ФИП;

Стрункина Нина Александровна, 
распределитель работ 4Р, цех № 5;

Нарбекова Вера Николаевна, 
маляр 6П1, цех № 6;

Машков Владимир Анатольевич, 
заместитель начальника отдела, отд.900.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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ЭКСКУРСИЯ

КОНКУРС

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ

В день рождения «Вымпела», 18 ноября 2016 года, 
состоялся конкурс выпечки «Сладкий хит-парад».

По вкусу и оригинальному оформлению представ-
ленные кулинарные шедевры удовлетворили бы 
самого взыскательного критика. Возможность от-

ведать и оценить кондитерские изделия получили все 
приглашенные на праздничное мероприятие.

Профсоюзный комитет поздравляет победителей 
и благодарит всех конкурсантов за активное участие!

Победителями стали: Косенкова Мария Ивановна, 
Латыпова Елена Александровна и Смирнова Наталья 
Валерьевна из цеха №1 за торт №15 «Воздушный поце-
луй».

Итоги
кулинарного
конкурса 
«Сладкий 
хит-парад»

С целью укрепления сотрудничества среди молодых 
специалистов авиационной промышленности 15 
декабря 2016 года работники Общества были при-

глашены на праздничное мероприятие в ФГУП «НПО 
им. С.А. Лавочкина», посвященное 46-летию первой 
колеи, проложенной Луноходом-1. В мероприятии так-
же приняли участие представители молодежи других 
предприятий авиационной отрасли, а именно:

- АО «РКК «Энергия» им. С.П. Королева»;
- АО «МКБ «Факел» им. П.Д. Грушина»;
- АО «Корпорация «Комета»;
- АО «КТРВ».
В начале мероприятия представители молодежи 

посетили музей ФГУП «НПО им. С.А. Лавочкина», где 
ознакомились с историей предприятия и посмотрели 
фильм о создании первого Лунохода, о покорении и 
изучении Луны. 

Затем в дружественной обстановке молодежь обсу-
дила вопросы, возникающие в ходе реализации моло-
дежной политики, пути решения задач, стоящих на се-
годняшний день в отрасли, и договорились о взаимном 
сотрудничестве, как в научной, так и в культурно-до-
суговой сфере. 

Полагаем, что эта встреча останется не просто 
страничкой в истории сотрудничества молодых специ-
алистов авиационной промышленности, а найдет свое 
продолжение и реализацию в дальнейшем.

В комиссии социального страхования
В 2016 году на обеспечение предупредительных мер 
по сокращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний работников, а так 
же на санаторно-курортное лечение работников, 
занятых на работах с вредными и (или) опасными 
производственными факторами, из сумм страховых 
взносов Фонда социального страхования РФ в Обще-
ство поступило 7512000 (семь миллионов пятьсот 
двенадцать тысяч) рублей.

В соответствии с утвержденным планом указанная 
сумма была использована следующим образом:

Специальная оценка условий труда  (900 ра-
бочих мест) – 1500000 (один миллион пятьсот тысяч) 
рублей;

Медицинские профилактические осмотры  (998 че-
ловек)– 2500000 (два миллиона пятьсот тысяч) рублей;

Санаторно-курортное лечение работников – 
3512000 (три миллиона пятьсот двенадцать тысяч) ру-
блей. Прошли курс лечения 109 человек. Сумма дота-
ции стоимости путевки на одного человека составила 
2100 рублей  за один день лечения.

Для планирования расхода финансовых средств на 
санаторно-курортное лечение в 2017 году работникам 
Общества,  имеющим право пройти курс санаторно-ку-
рортного лечения за счет средств ФСС РФ, просьба об-
ратиться с 10 января 2017 года по 15 февраля 2017 года 
к секретарю Комиссии ФСС Жупаровой И.А.  с  соот-
ветствующим заявлением.   

  Председатель комиссии социального страхования
С.С. Радинский
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

КОНКУРСЫ

26 ноября состоялся II творческий фестиваль МГО 
Профавиа «Подари улыбку миру…», посвященный Году 
Российского кино-2016. Участие в конкурсе принимали 
представители девяти предприятий, входящих в профсо-
юз авиационной промышленности, выступали в следую-
щих номинациях: вокал, хореография, «художественное 
слово». АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» пред-
ставили  Смольнякова Е.С., Хмелев В.В., Морозов И.А., а 
также объединенный коллектив  инженеров СГТ, ПДО, 
цехов № 1  и № 10. 

Жюри фестиваля под председательством С.Н. Чугун-
кова высоко оценили выступления сотрудников 
«Вымпела». В номинации «художественное слово» 

победил Морозов Иван с авторским стихотворением «О 
кино». Специальными призами были отмечены Хмелев В.В. 
за исполнение песни «Я люблю тебя Россия» и молодежный 
творческий коллектив за композицию «Народный фоль-
клор».

Спасибо всем участникам фестиваля и тем, кто пришел 
их поддержать. Призываем членов профсоюза принимать 
активное участие в конкурсах и спортивно-массовых меро-
приятиях.

«Подари улыбку миру…»

ОТДЫХ СОТРУДНИКОВ
В ноябре 2016 года у работников нашего предприятия появилась за-

мечательная возможность посетить санаторий  «Молния» совершенно 
бесплатно. Цехом № 23 был выделен автобус, чтобы с комфортом доста-
вить работников к месту отдыха. Первая группа работников отдыхала 
с 25 ноября по 27 ноября 2016г., а вторая группа – под самый новый год с 23 
декабря по 25 декабря 2016г. 

Санаторий располагается в Тульской области в 150 километрах от Москвы, 
вблизи санатория протекает река Ока. Номерной фонд состоит из одно-
местных, двухместных и семейных номеров. Питание для отдыхающих 

3-х разовое. Место, где располагается санаторий,  буквально усеяно различны-
ми природными источниками родниковой воды с чудотворными свойствами. 
Каждый источник имеет своего святого покровителя и свое предназначение. 

Каждый руководитель ЦФУ выделил на подчиненные ему подразде-
ления квоты мест. При рассмотрении кандидатур на посещение санатория 
учитывались критерии: активное участие в жизни Общества и участие в 
спортивных мероприятиях. Составленные списки были утверждены руково-
дителями, а все возможные изменения вносились только по согласованию с 
непосредственными руководителями подразделений и руководителем ЦФУ.

Специалист СОТ Я.Б. Борисова

СПОРТ

Первый турнир 
по шахматам 
на кубок «КТРВ»

26  ноября в соответствии с планом спортивных  мероприятий 
«КТРВ» на территории нашего предприятия состоялся первый турнир на 
кубок АО «Корпорация  «Тактическое  ракетное вооружение» по шахма-
там. В соревнованиях принимали участие команды предприятий Москов-
ского региона.

В результате упорной и напряженной борьбы победителем турнира стала 
команда «Ракета» головного предприятия «КТРВ», второе место заняла 
команда «Метеорит» ВПК «НПОмаш», на третьем месте наша команда.

Среди работников АО «Корпорация «Тактическое ракет-
ное вооружение»и его дочерних обществ, будет прове-
дён смотр–конкурс изобразительного и прикладного 

творчества посвященный 15-летию образования Корпора-
ции

Первый тур состоится на «Вымпеле»  
в марте 2017 года

Номинации конкурса:
Изобразительное творчество – по теме:  «Край, в ко-

тором я тружусь»; (техника исполнения: масло, акварель, 
гуашь, пастель, рисунок карандашом и др.)

Смотр-конкурс изобразительного и прикладного творчества
Изделия декоративно – прикладного творчества по 

теме «Мы не только создаем ракетное вооружение»:
• вышивка (крестом, гладью, гобелен, бисером, лентами) 
• изготовление кукол 
• изделия из дерева (резьба, поделки, выжигание) 
• изделия из металла 
• изделия из камня 
• изделия из текстиля (вязание, шитьё, бисероплетение,  
макраме) 
• поделки из бумаги (квиллинг, папье-маше, оригами) 
• лепка (глина, пластик, солёное тесто) 
• топиарий.

Победители в каждой номинации будут 
представлены  

во втором туре  
с 20 по 27 апреля 2017 года

Готовые работы принимаются в профкоме через 
предцехкома подразделения до 18.02.2017 

Допускаются коллективные работы


