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ЗАСЛУЖЕННЫЕ НАГРАДЫ

С  НОВЫМ 2019 ГОДОМ!

Уважаемые коллеги!
Еще один год коллективной работы остался позади. Это был напряженный, но и плодот-

ворный период. Вцелом уходящий 2018-й был годом стабильности и планомерного решения 
краткосрочных и долгосрочных работ. 

Новогодний праздник занимает особое место в наших сердцах – мы неизменно с его прихо-
дом ожидаем перемен к лучшему, исполнения задуманного. Пусть же у нас не будет места 
разочарованию в ожиданиях и надеждах, а всё хорошее, что радовало в году уходящем, 

непременно найдет свое продолжение в новом году.
Пусть в 2019-м вашими постоянными спутниками будут удача и хорошее настроение,  ра-

дость от сбывшихся надежд и желаний никогда не покидает вас и в доме будет достаток, а в 
семье царят мир и любовь. Чтобы в новом году для вас открылись новые горизонты, покорились 
новые вершины, мечты сбывались, а намеченные цели обрели реальное воплощение.

От всей души желаем крепкого здоровья, мира, любви и прекрасного новогоднего настро-
ения! 

С Новым 2019 годом!

  Генеральный директор    Н.А. Гусев   
  Председатель ППОО    Л.В. Мугина
  Председатель Совета ветеранов   С.С. Радинский
  Председатель Совета молодежи   Е.С. Смольнякова

Уважаемые работники 
Корпорации «Тактическое 
ракетное вооружение»! 

Канун Нового года - это время, когда принято подводить итоги, оценивать сделанное, 
намечать планы на будущее. Минувший год для Корпорации был ответственным и напряжён-
ным, но нам есть, чем гордиться. Мы справились с главной задачей – обеспечили укрепление 
обороноспособности нашей Родины. 

В уходящем году продолжалась реконструкция и модернизация производственной базы Кор-
порации, многое было сделано для повышения эффективности управления компанией и 
укрепления наших позиций на мировом рынке. 

Всё это стало возможным благодаря деятельности коллектива Корпорации, и я хочу побла-
годарить всех вас за добросовестный труд и преданность своему делу. 

Наступающий год обещает быть насыщенным: мы будем и дальше развивать производство, 
работать над созданием новых изделий, стремиться к повышению конкурентоспособности на-
шей продукции. Нет сомнений, что вместе мы справимся со всеми трудностями и выполним 
поставленные перед нами задачи. 

Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма! Пусть сбудутся ваши лучшие 
ожидания и надежды! 

  Генеральный директор
  АО «Корпорация 
  «Тактическое ракетное вооружение»     Б.В. Обносов

За большой вклад в развитие промышленности в городе Москве, плодотворную работу, 
направленную на повышение эффективности организации производства и качества выпус-
каемой продукции, 10 декабря в торжественной, дружеской обстановке генеральный дирек-
тор Гусев Н.А., первый заместитель генерального директора Тарасов Н.А. и заместитель ге-
нерального директора по безопасности и кадрам Зайцев И.П. вручили 

ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОСКВЫ

Белакину Владимиру Александровичу – начальнику бригады отдела 340;
Жириковой Светлане Константиновне  – начальнику отдела бухгалтерии;
Иноземцеву Александру Алексеевичу – заместителю директора производственного комплекса
       по  серийному производству;
Истратову Александру Викторовичу – начальнику цеха № 3;
Кузнецовой Елене Васильевне – начальнику бюро службы главного технолога;
Леонтьеву Павлу Сергеевичу  – начальнику цеха № 2;
Лернеру Иосифу Лазаревичу  – начальнику цеха № 5;
Масленниковой Валентине Ивановне – начальнику лаборатории ЦЛ;
Мугиной Лидии Владимировне – начальнику цеха № 10;
Сазанову Юрию Семеновичу – начальнику цеха №1;
Свищеву Владимиру Иосифовичу – начальнику отдела  920;
Терниковой Галине Николаевне – мастеру цеха № 6;
Толстову Игорю Анатольевичу – руководителю планово-экономической службы

Поздравляем  коллег, желаем стабильного и планомерного решения поставленных задач, 
крепкого здоровья,  в доме  достатка, а в семье мира и любви.

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, Департамент авиаци-
онной промышленности Минпромторга России, Общественное отраслевое объединение работо-
дателей «Союз машиностроителей России» и Общественная организация «Российский профес-
сиональный союз трудящихся авиационной промышленности» определили  лучшие предприятия 
в области охраны труда и социального партнерства по итогам работы в 2017 году. 

В Конференц-зале Министерства труда  РФ прошла торжественная церемония вручения за-
служенных наград. .

В категории «Научные предприятия»  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» полу-
чил две награды:

-  «Диплом III степени» за  высокие достижения в социальном развитии коллектива в 2017 году;
- в номинации  «Лучшее предприятие в области охраны труда» отметили высокие достижения 

в создании безопасных условий труда на предприятии в 2017 году.  
Высокая честь представлять наше Общество для получения наград была поручена Первому 

заместителю генерального директора Тарасову Николаю Анатольевичу и Председателю ППОО 
Мугиной Лидии Владимировне. 

Организаторы смотра-конкурса сердечно поздравили коллектив Общества, пожелали  даль-
нейших успехов в стабильном развитии предприятия и решении вопросов социального партнер-
ства и в области охраны труда.

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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ВЫСТАВКА

КОНКУРС  СЗАО

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

Мы  помним вас!
77 лет назад, 5 декабря 1941 года, началось контрнаступ-

ление советских войск. 

К началу декабря 1941 года германской группе армий 
«Центр» удалось захватить Клин, Солнечногорск, Истру, 
выйти к каналу имени Москвы в районе Яхромы, форси-

ровать севернее и южнее Наро-Фоминска реку Нара, подойти с 
юга к Кашире. Но дальше враг не прошел. Он был обескровлен, 
понеся тяжелые потери в живой силе и технике.

5-6 декабря советские войска перешли в контрнаступле-
ние. Ожесточенные сражения развернулись на Калининском, 
Истринском, Тульском и Елецком направлениях. За месяц боев 
немецкие войска были отброшены далеко к западу. Это было 
первое крупное поражение Гитлера во Второй мировой войне.

5 декабря представители трудовых коллективов Общества 
несли цветы к обелиску  работникам предприятия, не возвра-
тившихся с Великой Отечественной войны и мемориалу «Сол-
даты Великой Победы», как дань бессмертному подвигу работ-
ников Общества в битве за Москву. Первым возложил цветы 
ветеран Великой Отечественной войны Валентин Францевич 
Ободзинский. Когда последняя алая гвоздика легла к подножи-
ям обелиска и мемориала, их основания оказались полностью 
покрыты красным цветочным ковром. Мы помним и не забу-
дем всех «вымпеловцев», кто проливал свою кровь за будущее 
и свободу нашей страны.

«Достояние - 2018»
В культурном центре «Салют» состоялась торжественная церемония вручения премии об-

щественного признания «Достояние» Северо-Западного административного округа Москвы. Она 
была учреждена префектом СЗАО девять лет назад и с тех пор ежегодно вручается лучшим лю-
дям округа. 

В этом году победителей определяли в шести номинациях: «Волонтёр года», «Безопасный 
округ», «Территория здоровья и спорта», «Округ профессионалов», «Территория молодых» 
и «Служение людям».

Награды финалистам, призерам и победителям конкурса в номинации «Волонтёр года» вру-
чил префект СЗАО Алексей Пашков.

Награды финалистам, призерам и победителям в других вышеперечисленных номинациях 
вручили депутаты Государственной думы и Мосгордумы. А вокальные и танцевальные коллек-
тивы округа порадовали гостей своими творческими номерами.

Призером конкурса «Достояние-2018» стал работник АО «Гос МКБ «Вымпел»Евгений 
Клюквин – начальник отдела 320, занявший 3-е место в номинации «Округ профессионалов».

П о з д р а в л я е м 
с     д о с т о й н о й    п о б е д о й ! ! !

Согласно данным оргкомитета, на авиасалоне были пред-
ставлены 770 предприятий из 43 стран и регионов мира. 
Авиасалон посетили порядка 200 военных, правительс-

твенных и торговых делегаций, около 150 тысяч профессио-
налов и 300 тысяч обычных посетителей. Были показаны 146 
самолетов различных типов, приняли участие около 350 зару-
бежных предприятий.

На главной выставке достижений авиационно-космичес-
кой и оборонной промышленности Китая российская экспози-
ция была одной из самых востребованных и многочисленных. 
14 головных предприятий –  крупнейших разработчиков и 

производителей продукции для военно-воздушных сил, войск 
ПВО и космоса – представили более 200 образцов вооружения 
и военной техники, которые пользуются особой популярнос-
тью в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Авиация на «Air Show China – 2018» удивила своим разма-
хом. Большинство компаний – китайские, но многие представ-
ленные самолеты появились благодаря именно разработкам 
оборонно-промышленного комплекса России. Так, главная 
гордость Китая – истребитель пятого поколения J-20 – не под-
нялся бы в небо без российского двигателя. На статичной эк-
спозиции можно было увидеть и другую китайскую новинку 
пятого поколения – легкий истребитель FC-31.

Яркой премьерой выставки стала презентация полномас-
штабного макета российско-китайского дальнемагистрально-
го самолета CR929, полноразмерный макет которого представ-
лял концепцию организации пространства мест пассажиров 
первого, бизнес и эконом-классов, а также кабины экипажа. 
Базовая версия самолета будет способна перевозить 280 пасса-
жиров на расстояние до 12 000 км. 

На стенде Китайской корпорации аэрокосмической науки 
и техники (CASC) демонстрировался макет в натуральную ве-
личину  базового модуля национальной космической станции 
«Тяньхэ» («Млечный путь»). 

Впервые демонстрировался также боевой лазерный ком-
плекс LW-30, разработанный Китайской аэрокосмической 
научно-промышленной корпорацией CASIC, который, как от-
мечается, является аналогом российского боевого лазерного 
комплекса «Пересвет».

Существенное внимание было уделено беспилотным лета-
тельным аппаратам. Среди китайских новинок – крупномасш-
табный макет военного беспилотника WJ-700 и беспилотник 
CH-7, созданный с применением технологий радиолокацион-
ной малозаметности (аналог американского RQ-170 Sentinel, 
выполненный по схеме «летающее крыло»). 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» приняло учас-
тие в выставке «Air Show China – 2018» в составе объединенной 
экспозиции АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооруже-
ние» (руководитель делегации Корпорации Первый замести-
тель генерального директора – заместитель по НИОКР В.Н. 
Ярмолюк). Делегацию от «Гос МКБ «Вымпел» представляли 
заместитель генерального директора по ВЭД и коммерческим 
вопросам Ю.Г. Агалаков (руководитель делегации Общества), 
заместитель главного конструктора В.В. Ермолаев, начальник 
группы протокольного обеспечения А.В. Васюкова и специ-
алист этой группы К.И. Рожкова. На стендах экспозиции де-
монстрировались макеты (масштаб 1:5) авиационных управ-
ляемых ракет класса «воздух-воздух» разработки «Вымпела» 
РВВ-МД, РВВ-СД и РВВ-БД, были также представлены инфор-
мационно-рекламные материалы по экспортным изделиям Об-
щества (листовки, буклеты, видеофильм).

В ходе работы выставки экспозицию посетили директор 
ФСВТС России Д.Е. Шугаев в сопровождении представителя 
ФСВТС России в Пекине В.А. Заморина, представители АО 
«Рособоронэкспорт», делегации НОАК и ведущих организа-
ций обороной промышленности КНР, а также представители 
ВВС Египта.

Экспозиция Корпорации «ТРВ» вызвала большой интерес 
у посетителей выставки, подтвердив укрепление имиджа Кор-
порации, как одной из ведущих структур  российского военно-
промышленного комплекса.

Отдел по ВЭД

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»  
на Международной авиационной выставке  
«Air Show China – 2018»

Двенадцатая Международная авиационная выставка 
«Air Show China – 2018» проходила в Китайской Народной 
Республике в г. Чжухай с 6 по 11  ноября 2018 года. 
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Юбиляры декабря
Агарков Игорь Витальевич,

 начальник группы, ФИП;
Бажанова Наталья Эдуардовна, 

инженер 2 категории, ЦЛ;
Верещагин Владимир Георгиевич, 

инженер-технолог, СГТ;
Воронин Александр Петрович, 

слесарь-испытатель, ФИП;
Воронина Светлана Алексеевна, 

инженер по проектно-сметной работе  
3 категории, цех №10;

Гаева Евгения Павловна, 
ведущий экономист по труду, цех №9;

Гусева Марина Александровна, 
контролер сборочно-монтажных работ, ОТК;

Дегтярев Николай Михайлович, 
помощник генерального директора;

Князева Тамара Семеновна, 
ведущий инженер, ЦЛ;

Крючкова Марина Олеговна, 
начальник лаборатории, СГМетр;

Мельчакова Наталья Владимировна, 
техник 1 категории, ОТД;

Нестерова Галина Владимировна, 
ведущий бухгалтер, бухгалтерия;

Чистяков Алексей Николаевич,
главный специалист, ОКС.

Юбиляры января
Газизов Сабиржан Фазылович,

слесарь-сантехник, цех № 11;
Горьков Олег Геннадьевич,

столяр, цех № 19;
Грачева Вера Николаевна,
машинистка, Первый отдел;

Дмитриев Юрий Михайлович,
водитель автомобиля, ФИП;

Захаров Николай Александрович,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  

и приборов, отдел 610;
Камакина Татьяна Павловна,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, отделение 300;

Кизяева Вера Александровна,
дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования, 

ЦЛ;
Коновалов Игорь Николаевич,

плотник, цех № 19;
Кравчук Александр Валерьевич,

инженер-контролер, ОТК;
Литвинов Анатолий Николаевич,
приемосдатчик груза и багажа, ФИП;

Лищук Алексей Николаевич,
механик, РМЦ;

Маркова Валентина Борисовна,
ведущий конструктор, ОСт и Н;

Мишакова Татьяна Анатольевна,
техник, ОТД;

Поленок Татьяна Ивановна,
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Потапов Владимир Вячеславович,

прессовщик изделий из пластмасс, цех № 4;
Сбитнева Татьяна Михайловна,

 машинистка, Первый отдел;
Серова Татьяна Ивановна, 

маляр, цех № 6;
Слюсарчук Василий Витальевич, 

оператор станков с программным управлением, 
цех № 3;

Степнов Владимир Николаевич, 
электромонтер по ремонту аппаратуры, 

релейной защиты и автоматики, цех № 11;
Цаплин Владимир Алексеевич, 

инженер по качеству, ОТК;
Чиненная Людмила Ивановна, 

начальник сектора, ОУИ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРАЗДНИК

1 декабря 2018 года  отметил 50-летний юбилей
Александр Васильевич Остапов, работник цеха №23.

На наше предприятие Александр Васильевич пришёл в марте 2008 года и по на-
стоящее время работает водителем. 

За время работы проявил себя как ответственный работник. Все поручения 
выполняет качественно и в срок. Александр Васильевич является родоначаль-
ником династии Остаповых на «Вымпеле»: кроме него на нашем предприятии 

работают его сын и сноха.
Коллектив цеха № 23 поздравляет А.В. Остапова с юбилейным днем рождения, 

желает ему доброго здоровья, счастья, дальнейших успехов в работе.

По дороге лихо мчатся вновь четыре колеса,
Разбивается резиной под машиною земля.

И водитель так умело, смело входит в поворот,
У него сегодня праздник, юбилейный справит год.

Дома с радостью встречает пусть огромная семья,
И начальник отмечает, как идут твои дела.

С юбилеем наш водитель, человек наш дорогой,
Ты давно уж не любитель, есть в запасе стаж большой.

12 декабря – День Конституции Российской Феде-
рации, которой в этом году исполнилось 25 лет.

Государственный строй России определяется глав-
ным законом страны – Конституцией. Этот закон 
был принят на всенародном голосовании 12 дека-

бря 1993 года. Теперь этот день ежегодно отмечается 
как государственный праздник. 

Конституция является ядром всей правовой 
системы России и определяет смысл и содержание 
других законов, это прочный фундамент демокра-
тического развития нашего государства, основной 
закон, определяющий основы общественного и госу-
дарственного строя, систему государственных орга-
нов, права и обязанности граждан. Конституция РФ 
обладает высшей юридической силой, закрепляющей 
основы конституционного строя России, государ-
ственное устройство, образование представительных, 
исполнительных, судебных органов власти и систему 
местного самоуправления, права и свободы человека 
и гражданина.

1 декабря Родионова Татьяна Александровна
отметила свой юбилейный День рождения. 

На наше предприятие Татьяна Александровна пришла в январе 2002года.

Являясь начальником Бюро сводного планирования (ПДО) показала себя 
грамотным, трудолюбивым и целеустремленным сотрудником, способ-
ным решать непростые задачи, возникающие в процессе работы с другими 

подразделениями Общества. Среди коллег по работе пользуется заслуженным 
авторитетом и уважением.

За высокие показатели в трудовой деятельности Родионова Т.А. неод-
нократно поощрялась руководством производства, не раз выдвигалась на Доску 
Почёта предприятия и была награждена благодарностями и грамотами.

Коллектив ПДО от всего сердца поздравляет Татьяну Александровну с юби-
леем, желает крепкого здоровья, счастья и успехов в трудовой деятельности.

27 декабря отметил свой юбилей начальник отдела мобилизаци-
онной подготовки Борисов Владимир Владимирович.

После окончания школы он поступил в Курганское высшее военное полити-
ческое училище, которое закончил в 1980 году.  

В 1991 году окончил военно-политическую академию им. В.И. Ленина. Слу-
жил в рядах вооруженных сил с 1976 года по 2009 год.

Как известно, не бывает «бывших» офицеров. Оказавшись на «граж-
данке», офицер сохраняет все моральные и деловые качества, которые воспита-
ла военная служба. Армейское прошлое навсегда остается в сердце мужчины и 
меняет его подход к выполнению своих обязанностей.  

В 2014 году В.В. Борисов принят в АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» на должность начальника бюро мобилизационной подготовки. В том же 
году переведен на должность начальника отдела мобилизационной подготовки.

За высокие показатели при выполнении своих обязанностей в 2015 году  
В.В. Борисову объявлена Благодарность. В 2015, 2016, 2017 и 2018 годах он от-
мечен в приказах генерального директора к Дню защитника Отечества. В 2017 
году Владимир Владимирович Борисов был выдвинут  на Доску почета АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова».

Уважаемый Владимир Владимирович!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Здоровья  и душевного богатства 
Желаем мы от всей души.

Конституции РФ – 25 лет

Желаем радости огромной,
Счастливых и прекрасных дней,
Чтоб жизнь у Вас была согрета
Заботой внуков и детей.

Коллектив отдела 
мобилизационной подготовки.
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Первого декабря, в день столетия образования ЦАГИ 
им. Н.Е.Жуковского, в четвертый раз состоялся творческий 
Фестиваль «Подари улыбку миру» под девизом «Звезды ави-
ации».

На рассмотрение жюри творческие коллективы москов-
ских предприятий авиационной промышленности пред-
ставили 38 концертных номеров в четырех номинациях: 

«Вокал», «Хореография», «Инструментальный жанр», «Худо-
жественное слово». Три с половиной часа зрители на одном 

дыхании следили за выступлениями новоявленных артистов.
Непростую задачу пришлось решать жюри и оргкомитету  - 

столько было талантливых участников. Пришлось горячо пос-
порить, чтобы прийти к единому мнению и выбрать лучших из 
лучших. Необходимо было учесть не только музыкальность, ар-
тистичность, исполнительское мастерство, но и творческую ин-
дивидуальность. 

Наконец выбор сделан! 
Среди работников «Вымпела» победителями стали:

Молодежный семинар
МГО Профавиа

8-9 декабря работники Общества Ким Алексей и Канайкин Андрей приняли участие в 
молодежном семинаре на Центральных профсоюзных курсах МФП на станции Правда Мо-
сковской области. 

В семинаре предприятий авиационной промышленности города Москвы по теме «Менед-
жмент социально-ориентированной некоммерческой общественной организации» (Разви-
тие профсоюзного лидерского потенциала среди молодежи) также приняли участие: 

АО «Аэроприбор-Восход», АО «МКПК «Универсал», АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», 
Филиал «ВМЗ «Салют», АО «РСК «МиГ», АО «ММП имени В.В.Чернышева», АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова», АО «МВЗ им. М.Л. Миля», АО «МПО им. И. Румянцева», ПАО «ИЛ», ФГУП «Го-
сНИИАС», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова».

На семинаре были проведены:
– презентация «Домашнего задания» (знакомство с предприятиями);
–командообразование;
–круглый стол с участием председателя МГО Профавиа С.Н. Чугункова;
–конкурс «Молодой профсоюзный лидер»;
–авиационный квиз;
–конкурс «Караоке»;
–деловая игра «Что бы я сделал, если бы был председателем ППОО, МГО, ЦК, ФНПР».
Участники смогли в неформальной обстановке обсудить проблемы и поделиться опытом их ре-

шения. В ходе игр на командообразование каждый смог проявить свои таланты и способности, вы-
полняя задания на ловкость, интеллектуальные задания и задания на сообразительность.

26 октября в целях приобретения практических на-
выков личным составом СПСЧ № 64 и сотрудниками  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в случае возник-
новения пожара на территории Общества (склад химии, 
стр. 5) проведены пожарно-тактические учения согласно 
годовому графику.

В ходе учений отработаны следующие действия:
- действия дежурного персонала Общества;
- отработка вызова, следование к месту вызова, боевое раз-

вертывание, поиск и эвакуация пострадавших звеном ГДЗС, ока-
зание им медицинской помощи;

- тушение условных пожаров.
На учениях присутствовало руководство специального отде-

ла № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России» 
в лице начальника отдела майора внутренней службы И.О. Кер-
шинского и заместителя начальника отдела подполковника внут-
ренней службы  А.А. Звягинцева.

Сотрудники АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и 
личный состав дежурного караула СПСЧ № 64 с поставленной за-
дачей справились в полном объеме.

СЕМИНАРЫ

УЧЕНИЯ МЧС

С задачей справились!

Подари улыбку миру
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в номинации «Вокал» – второе место заняла Чичерина  
Татьяна Анатольевна (ОТД), исполнив песню «Нежность» (стихи  
Н. Добронравова и С. Гребенникова, музыка А. Пахмутовой);

в номинации «Художественное слово»  – первое место заняла 
Михайлова Надежда Викторовна (цех № 10) со своим авторским 
стихотворением «Рождение авиации».

Второй год подряд главный приз фестиваля – Гран-
при получают представители ППОО АО ГосМКБ «Вымпел»  
им. И.И. Торопова». Коллектив в составе: Мишустина С.М. (цех № 
5), Олейник М.А (ОТиЗ), Евсеевой К.О.(цех № 5), Карпеевой А.С. 

(цех № 5), Леоновой 
А.А. (ОПР), Смольня-
ковой Е.С. (УП), Сош-
кина Н.И. (ОМТО), 
Товтиной В.О. (НИи-
ЛИЦ), Исматовой А.И. 
(НИиЛИЦ) творчески 
обыграли авторское 
произведение Макары-
чевой Татьяны Павлов-
ны (цех № 9) «Улыбнись 
миру!». Эти победы 
были невозможны без 
поддержки и слажен-
ной работы всего 
коллектива! Спасибо 
всем, кто поддерживал 
участников конкурса 
и отдельное спасибо 
тем, кто не поленился 
приехать к месту про-
ведения мероприятия 
и скандированием из 
зала обеспечил всем от-
личное настроение!


