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ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
В 2015 го-

ду в со-
ответствии с 
Планом спор-
тивных ме-
р о п р и я т и й 
О б щ е с т в а 
были про-
ведены со-
ревнования 
по лыжным 
гонкам, ми-
ни-футболу, 
настольно -

му теннису, гиревому спорту, плава-
нию и видам спорта Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплек-
са ГТО. Наши спортивные команды 
приняли участие во всех видах про-
граммы Спартакиады КТРВ. Из чис-
ла наиболее активных участников 
соревнований создан Спорткомитет 
Общества, основные функции кото-
рого — пропаганда физической куль-

туры и спорта, выявление среди ра-
ботников наиболее перспективных 
спортсменов и подготовка предло-
жений руководству Общества о соз-
дании условий для подготовки спор-
тивной сборной команды Общества  
к  участию в соревнованиях различ-
ного уровня.

Заключительным событием Плана 
спортивных мероприятий стал про-
шедший в ноябре-декабре с.г. тур-
нир по волейболу среди спортивных 

сборных команд Общества. В этом 
году в нем приняли участие коман-
ды коллективов Заводоуправления, 
Производства, Конструкторского бю-
ро, Службы главного технолога и 11 
Цеха. Турнир проходил по круговой 
системе (каждый с каждым). Лучшую 
подготовку к участию в Турнире 
продемонстрировали команды 
Заводоуправления, Производства и 
Конструкторского бюро, которые и 
заняли соответствующие призовые 
места. В ходе упорной борьбы ко-
манды Службы главного технолога 
и 11 Цеха поделили между собой 4-е 
и 5-е места соответственно. Приятно 
отметить, что с каждым годом инте-
рес работников Общества к заня-
тиям физической культурой и спор-
том как самостоятельно, так и в на-
ших спортивных секциях неуклон-
но растёт. В этом году увеличилось, 
число проводимых соревнований и 
их участников. Выражаем благодар-
ность всем работникам Общества, 
занимающимся в наших спортивных 
секциях и своим примером пропаган-

дирующим физическую культуру и 
спорт, желаем им крепкого здоровья, 
новых достижений в спорте и успе-
хов в труде в новом 2016 году.

Ответственный за 
организацию спортивной 

работы Р.В.Богданов
Фото М.В.Романовой

ТЕННИС «МИЛЯ»
12 декабря 2015 года в спорт-

зале ОАО «МВЗ им. М.Л. 
Миля» прошли соревнования МГО 
Профавиа по настольному теннису 
среди предприятий авиационной про-
мышленности города Москвы, посвя-
щенные 68-й годовщине образова-
ния Московского вертолетного завода 

им. М.Л. Миля. Всего в соревновани-
ях приняли участие команды 8 пред-
приятий авиационной промышленно-
сти г. Москвы. Команду АО «ГосМКБ 
«Вымпел» представляли: 1. Осипов 
А.И, 2. Калинин М.С. ,3. Буркова М.Н., 
4. Ульянова А.О., 5. Шуберт В.Г.. 
Соревнования проходили в разных 

возрастных категориях: призерами 
соревнований стали женщины коман-
ды АО «ГосМКБ «Вымпел»: Буркова 
М.Н., занявшая 1 место среди жен-
щин до 50 лет и Ульянова А.О., заняв-
шая 3 место среди женщин после 50 
лет. Из мужчин, принявших участие в 
тяжёлой и упорной борьбе, смог под-
няться на пьедестал почета Осипов 
А.И., заняв 3 место в категории от 
50 до 60 лет. Соревнования прошли 

в теплой дружеской обстановке, все 
участники получили заряд бодрости и 
хорошего настроения. Награды побе-
дителям вручал Председатель МГО 
Профавиа С.Н. Чугунков.

Ответственный за 
организацию спортивной 

работы Р.В.Богданов 

ХРАНЯ ТЕПЛО РУК ПОБЕДИТЕЛЕЙ,
ХРАНИТЕ ПРОШЛОЕ, 

ГОРДИТЕСЬ ИМ!

В 2016 году мы будем отмечать 
71 годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне и 75 лет со дня 
начала контрнаступления советских 
войск против немецко-фашистских 
захватчиков в битве под Москвой.

Не все свидетельства тех дней 
можно физически сохранить в до-
машних архивах. Совет ветеранов 
Общества обращается к председате-
лям первичных профсоюзных орга-
низаций подразделений, с просьбой 
провести работу по выявлению ра-
ботников — хранителей бесценных 
реликвий, свидетельств тех событий 
и попросить их на несколько минут 
доверить их вам или принести лич-
но в Профком или Совет ветеранов 
Общества. Они при вас будут отска-
нированы в цифровом формате и воз-
вращены владельцам. В дальнейшем 
документы станут частицей создавае-
мого нами «Народного архива» элек-
тронных документов о работниках 
«Вымпела» — участниках Великой 
Отечественной войны и увековечен-
ных на гранитных плитах мемориала 
«Солдаты Великой Победы».

Документы могут быть самые раз-
ные. Наградные листы, фотогра-
фии, справки из военных госпита-
лей о прохождении лечения, фронто-
вые листовки, плакаты, боевые лист-
ки, обращения к солдатам, открытки 
и рисунки, конверты со штемпелем 
«Полевая почта». Документы вы мо-
жете подтвердить рассказами своих 
близких и родственников о происхож-
дении фронтовых реликвий.

На основе этих документов 
Совет ветеранов, при вашей под-
держке, планирует издать книгу — 
«Солдаты Великой Победы» о работ-
никах нашего предприятия, участни-
ках сражений на фронтах Великой 
Отечественной войны. Она должна 
быть в каждой семье ветерана.

Преимущества предлагаемого на-
ми проекта состоит в том, что ориги-
налы всех документов останутся в се-
мьях, у их владельцев. Старые фо-
тографии и другие реликвии, расска-
зы о семейных ценностях помогут со-
хранить самое важное — связь поко-
лений. Храня тепло рук победителей, 
храните прошлое, гордитесь им!

Совет ветеранов

НАРОДНЫЙ АРХИВ

НАШИ ТРАДИЦИИ

НОВЫЙ ГОД
В преддверии Нового года Советом молодежи на-

шего Общества было предложено возобновить 
старую, добрую, но, к сожалению, забытую тради-
цию поздравлять детей работников Общества с од-
ним из самых любимых и долгожданных праздником.

С 25 по 27 декабря четыре Деда Мороза 
и Снегурочки поздравили 70 детей. Все заявки, по-
данные работниками Общества, не остались без вни-
мания. Благодаря опыту и усердию водителей це-
ха № 23: Мисюрева Сергея Сергеевича, Бухтерева 
Сергея Владимировича, Мочалкина Сергея 
Анатольевича, Суханова Евгения Викторовича 
и Москальцова Виктора Леонидовича,     удалось за три 
дня посетить адреса, расположенные от района 
Выхино г. Москвы до г. Истры.

В каждой квартире ждали предновогодних го-
стей. Все дети подготовили подарки Дедушке 

Морозу: кто-то нарисовал новогоднюю открытку, 
кто-то показал красивый танец, были те, кто спел 
веселую новогоднюю песню, а кто-то даже испек 
вкусный кекс, ну и конечно, все рассказали ново-
годнее стихотворение. Самой главной наградой на-
шим Дедушкам Морозам и Снегурочкам стали ра-
достные улыбки детей. За теплый прием каждый 
ребенок получил сладкий подарок с символом на-
ступающего года.

Благодарим руководство Общества за то, что 
поддержали инициативу молодежи и, надеемся, 
что в будущем удастся возродить забытые и соз-
дать новые хорошие традиции.

Совет по работе с молодежью поздравляет всех 
с Новым годом! Желаем Вам семейного благопо-
лучия, крепкого здоровья, хорошего настроения 
и успехов в работе!

Я. Ю. Соловьева, НИиЛИЦ, 
инженер 2 категории

Фото М. В. Романовой и Д.С. Дымова
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ВСТРЕЧА РУКОВОДСТВА ОБЩЕСТВА С КОЛЛЕКТИВОМ
25 декабря года в актовом зале СБК состоялась встреча руководства 
Общества с трудовым коллективом по итогам работы за 2015 год

Встречу открыл генеральный дирек-
тор Гусев Николай Анатольевич. 

— Добрый день…, — с таким при-
ветствием он обратился к работни-
кам Общества. — Наша сегодняшняя 
встреча посвящена подведению ито-
гов работы за 2015 год. Хочу возвра-
титься к нашей встрече в начале го-
да, когда, оценив плановые показате-
ли на 2015 год, я сказал вам следу-
ющие слова: — …или мы решим по-
ставленные перед нами задачи, или 
нам предстоят серьезные структур-
ные преобразования. Ситуация дей-
ствительно была тяжелейшая. Таких 
объемов продукции, которые были 
заложены в план 2015 года, мы не ре-
ализовывали еще никогда.

Да, нас зачастую подводили смеж-
ные предприятия, и мы были вы-
нуждены работать прямо «с колес». 
Высокое чувство ответственности 
за реализацию плановых показателей 
побудило коллективы цехов работать 
слаженно, повышая эффективность 
труда и его качество. Итоги работы 
Общества в первом квартале показа-
ли, что мы ликвидировали наши дол-
ги по обязательствам 2014 года и мо-
жем достичь плановых показателей го-
да. Второй квартал был для нас пере-
ломным. Все производственные цеха 
работали на пределе своих возможно-
стей и результаты не заставили себя 
ждать. Полугодовой план был выпол-
нен, впервые на предприятии выпла-
чена премия в размере 100 %. В даль-
нейшем мы развивали успех достигну-
того объема производства продукции 
и вышли на реальный график выпол-
нения годового плана, который мы вы-
полнили. Все подразделения работа-
ли с полной самоотдачей, эффектив-
но и предприятие доказало свою спо-
собность адаптироваться к решению 
задач в реально складывающихся ус-
ловиях и заслужило достойного возна-
граждения за свой труд.

Так получилось, что в 2015 году 
у нас заканчивались многие лицен-
зии. Несмотря на все трудности мы их 
оформили надлежащим образом, те-
перь они бессрочные.

Мы вложили немалые средства 
в реализацию плана технического пе-
ревооружения, активно ведутся рабо-
ты в рамках ФЦП, начата реконструк-
ция цеха № 7 и ЛКК. На сегодняш-
ний день на 30 % обновлен станоч-
ный парк и другие производственные 
мощности. Теперь необходимо най-

ти баланс, что приобретать, а от чего 
следует отказаться.

Не может не радовать глаз ухо-
женность территории, внешний об-
лик цехов и административных зда-
ний, внутренний ремонт помещений, 
перечень медицинских услуг, которые 
оказывает наша медицинская служ-
ба. В это вложены огромные деньги, 
которые получены в результате ре-
ализации произведенной нами про-
дукции. Впервые объем финансовых 
средств от ее реализации превысил 
30 миллиардов рублей.

Немалые средства вложены в ре-
шение жилищных и социальных во-
просов и это направление дея-
тельности мы намерены развивать 
и в 2016 году.

Постепенно решается кадровая 
проблема. К нам приходит молодежь, 
которая заявляет уже о своих пер-
спективах.

А теперь об основном, что всех ин-
тересует. О нашей заработной плате. 
Мы израсходовали бюджет на 40 % 
больше запланированного, но кол-
лектив заслужил достойного возна-
граждения за свой труд. В этот не-
простой год вы сумели перестроиться 
и работали по-новому. Доказали и по-
казали, что решение любых сложных 
задач нам по плечу.

Новый 2016 год будет еще труд-
нее. Нам предстоит завершать ра-
боту по перспективным изделиям. 
Необходимо провести полный цикл 
испытаний и оформить их докумен-
тально. Одновременно будем рабо-
тать опережающими темпами по вы-
пуску серийных изделий, в том числе 
в счет плана 2017 года.

Более подробно об итогах работы 
за год вам доложат заместители гене-
рального директора по направлениям 
деятельности. Слово предоставляет-
ся первому заместителю генерально-
го директора — директору производ-
ственного комплекса Н. А. Тарасову.

«Уважаемые товарищи», — об-
ратился к присутствующим в зале 
Н. А. Тарасов. «Работники производ-
ственного комплекса своим добросо-
вестным и высокоэффективным тру-
дом, творческим подходом к реализа-
ции задач, поставленных планом рабо-
ты на 2015 год, доказали, что способны 
их решать в непростых реалиях эконо-
мической жизни страны. План выпуска 
и реализации продукции, в том числе 
по государственному оборонному за-

казу, выполнен в полном объеме. В ко-
личественном выражении было про-
изведено всей номенклатуры продук-
ции намного больше, чем в 2014 году. 
В тесном взаимодействии с КБ прово-
дилась работа по изготовлению мате-
риальной части перспективных изде-
лий. В 2016 году мы готовы поставить 
их на полный цикл испытаний. В заклю-
чение хочу поблагодарить весь трудо-
вой коллектив Общества за эффектив-
ный и творческий труд. Пожелать в но-
вом 2016 году здоровья, счастья, благо-
получия вам и вашим семьям. Спасибо 
за внимание».

Заместитель генерального ди-
ректора по экономике и финансам 
Е. А. Смоленцев. «Уважаемые това-
рищи», — обратился он к работни-
кам. «Мы с вами — участники исто-
рического события. В 2015 году впер-
вые в истории Общества выработ-
ка на каждого работника выросла 
в 1,5 раза по сравнению с 2014 го-
дом. Это стало возможным благодаря 
последовательно проводимой рабо-
те по обновлению производственных 
мощностей и эффективному исполь-
зованию кадрового потенциала. Были 
вложены значительные средства 
в план технического перевооруже-
ния и НИОКР. Работа в этом направ-
лении будет продолжена, но уже то-
чечно. В отношении заработной пла-
ты. В 2015 году она выросла на 25 % 
и вплотную приближается к средней 
зарплате в г. Москве. Чтобы удержать 
ее уровень в 2016 году, мы должны 
работать лучше, повышая производи-
тельность труда». Завершая высту-
пление, он поздравил всех с наступа-
ющим новым годом и пожелал добро-
го здоровья, благополучия и дальней-
ших творческих успехов в труде.

Заместитель генерального дирек-
тора по НИОКР Г. П. Ежов рассказал 
о реализации плана КБ на 2015 год 
по перспективным изделиям и новым 
конструкторским разработкам. Тесное 
взаимодействие конструкторов с ра-
ботниками производственного ком-
плекса позволило выполнить план 
2015 года по НИОКР в полном объеме. 
Значительный объем работ по целому 
комплексу испытаний изделий пред-
стоит выполнить в 2016 году, завер-
шить их документальным оформлени-
ем и передать в серийное производ-
ство. В заключение он поздравил всех 
работников Общества с наступающим 
новым 2016 годом и пожелал доброго 
здоровья, счастья, благополучия.

Заместитель генерального ди-
ректора по инновациям и качеству 
С. В. Филатов сообщил, что в 2015 го-
ду напряженно трудился отдел техни-
ческого контроля, добиваясь вместе 
с подразделениями производственно-
го комплекса высокого качества выпу-
скаемой продукции. В целом коэффи-
циент качества составил 0,98, что вы-
ше нашего стандартного коэффици-
ента качества.

С полной самоотдачей работал 
НИЦ, выполняя производственный 
план по испытаниям изделий, в том 
числе в интересах головного пред-
приятия Корпорации.

Набирает темпы работа по реше-
нию вопросов интеллектуальной соб-
ственности Общества и внедрению 
рационализаторских предложений. 
С.В. Филатов присоединился к высту-
павшим ранее заместителям гене-
рального директора и пожелал всем 
в новом году здоровья и благополучия.

Заместитель генерального ди-
ректора по безопасности и кадрам 
И. П. Зайцев в своем выступлении 
остановился на работе по обновле-

нию кадров. В 2015 году из числа 
вновь оформленных на работу моло-
дежь в возрасте до 30 лет составля-
ет 37 % от вновь прибывших работ-
ников. Средний возраст работников 
Общества составляет 48,2  лет. На по-
вышение квалификации израсходова-
но средств значительно больше, чем 
в 2014 году. Продолжалось сотрудниче-
ство с профильными ВУЗами. Свыше 
150 студентов прошло производствен-
ную и преддипломную практику.

Значительные средства были вы-
делены на реализацию жилищной 
программы, в которой участвуют ра-
ботники КБ, производства и других 
подразделений. Производится арен-
да общежития в г. Химки, где еще 
остаются свободные места, зарезер-
вированные для молодых работни-
ков, имеющих дефицитные для пред-
приятия специальности.

В заключение своего выступления 
он поздравил присутствующих с насту-
пающим новым годом, пожелал здоро-
вья, благополучия и успехов в труде.

В продолжение встречи генераль-
ный директор Н. А. Гусев объявил, 
что хотел бы ознакомить присутству-
ющих в зале с содержанием ответов 
на вопросы анонимного анкетирова-
ния, проведенного профсоюзным ко-
митетом в подразделениях Общества. 
В целом они содержательные, под-

нимают различные проблемы на-
шей производственной и обществен-
ной жизни. «Я их сгруппировал по не-
скольким направлениям и хочу коротко 
изложить. В отдельных анкетах подни-
маются вопросы взаимоотношений ру-
ководителей с подчиненными. По мне-
нию анкетируемых, у некоторых руко-
водителей не всегда хватает терпения 
и такта при общении с подчиненными. 
В других анкетах поднимаются вопро-
сы обеспечения жильем. Больше все-
го вопросов в отношении медицинско-
го обслуживания.

Что касается взаимоотношений ру-
ководителей с подчиненными, нуж-
но учиться толерантности независи-
мо от занимаемой должности. Это 
только будет способствовать созда-
нию здоровой обстановки в коллек-
тивах подразделений. В отношении 
решения жилищных проблем. Здесь 
всегда были и будут вопросы. Их нуж-
но адресовать руководителям своих 
подразделений, у которых есть пря-
мые выходы на жилищную комиссию.
На все вопросы медицинского обслу-
живания лучше всех ответит ее руко-
водитель И. Н. Папуша».

«Уважаемые коллеги», — обра-
тился он к работникам в зале. 
«В 2015 году зарегистрировано 64000 
обращений в МСЧ, что на 4000 боль-
ше чем в 2014 году. По обращениям 
есть некоторый рост. Но если взять 
по трудовым потерям, то положитель-
ные результаты налицо. В 2014 году 
нами было выдано 1550 листов не-
трудоспособности, в этом году все-
го 1163. На 20 % уменьшилось коли-
чество дней пребывания работников 
на амбулаторном лечении.

О качестве оказываемых медицин-
ских услуг. Мы выполняем для работ-
ников Общества бесплатно все ана-
лизы, даже самые сложные, назнача-
емые врачами.Совершенствуется пе-
речень и качество оказания услуг ка-
бинетом физиотерапии. Приобретен 
аппарат механического воздействия 
на суставы позвоночника, который 
пользуется повышенным спросом 
у пациентов. Мы пошли навстречу во-
дителям и автолюбителям Общества 
и приобрели прибор (шлем) для сня-
тия электроэнцефалограммы голов-
ного мозга. Она необходима для по-
лучения справки на право управле-
ния автомобилем. Теперь нашим ра-
ботникам нет необходимости ездить 
по Москве и искать поликлинику, име-
ющую подобное оборудование.

С работой медсанчасти деталь-
но ознакомилась комиссия мэрии 
Москвы при конкурсной проверке на-
шего Общества на «Лучшее предпри-
ятие для работающих мам». По их 
мнению, подобного медицинского 
подразделения на многих предприя-
тиях города уже не существует».

В заключение выступления 
И. Н. Папуша поздравил всех с насту-
пающим новым годом и пожелал до-
брого здоровья.

Продолжая обсуждать вопросы ан-
кетирования, Н. А. Гусев сообщил, 

что «Работники просят помочь ре-
шить проблему с обеспечением ме-
стами в детских садах. В свое время, 
по решению Правительства, мы пе-
редали ведомственный жилой фонд 
и детские сады в город, строить соб-
ственный детский сад мы не можем. 
Но профсоюз и совет молодежи могут 
и должны обращаться в муниципаль-
ный округ Покровское-Стрешнево 
и добиваться выделения мест для на-
ших молодых семей в рядом располо-
женных детских садах. Обо всем надо 
уметь договариваться.

В анкетах поднимаются вопро-
сы о недостатках в работе профко-
ма и совета молодежи. Хочу ответить, 
что они действительно есть, и в но-
вом году эти проблемы мы решим 
вместе.

Об организации работы КБ с 8 ча-
сов утра. Даны поручения юридиче-
скому управлению, управлению пер-
соналом и ОТИЗ подготовить изме-
нения в трудовой распорядок дня 
Общества и согласовать его с профко-
мом. Принятое решение будет оформ-
лено локальным нормативным актом, 
который придет во все подразделения.

О дисциплине труда. Хочу обра-
тить внимание руководителей всех 
подразделений на необходимость ре-
шительного искоренения опозданий 
на работу.

В заключение нашей встречи хо-
чу поблагодарить трудовой коллек-
тив за достигнутые высокие про-
изводственные результаты работы 
в 2015 году и пожелать всем здоро-
вья, счастья и благополучия».

Фото М.В. Романовой
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ДАТА

НАШИ ДЕТИ

 27 ЯНВАРЯ — ДЕНЬ ВОИНСКОЙ 
СЛАВЫ РОССИИ — ДЕНЬ СНЯТИЯ 
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Мальчишки, пережившие блокаду и воевавшие на фронтах 
Великой Отечественной войны, были обыкновенными, рано 
повзрослевшими детьми. Все события войны и блокады 
Ленинграда навсегда остались в их памяти. Эти события —
не только часть прошлого, но и судьба всей их дальнейшей жизни 
и самоотверженного труда во имя будущего страны, которую 
они героически защищали от фашистских поработителей.

Наш рассказчик — ветеран Великой 
Отечественной войны, прожи-

вавший в блокадном Ленинграде, 
пулеметчик 297 стрелкового пол-
ка 184 стрелковой дивизии 39 ар-
мии Калининского фронта, бывший 
начальник ОТИЗ и отдела техниче-
ской документации КБ МЗ «Вымпел» 
Николай Константинович Бормоткин.

Родился Николай Константинович 
14 октября 1925 года в Ярославской 
области. Когда ему исполнилось 5 
лет, семья переехала на жительство 
в г. Ленинград. В 1932 году умер его 
отец. На руках у матери осталось трое 
несовершеннолетних детей. Старшему 
сыну Дмитрию было 9 лет, младшему 
Владимиру — всего три года.

В 1939 году Николаю исполнилось 
13 лет. Он закончил седьмой класс, 
и мать, обняв сына, со слезами на гла-
зах, сказала, что больше не в силах 
одна содержать семью. «Надо, сынок, 
начинать свою трудовую жизнь, пой-

дешь работать на завод». Но на ра-
боту несовершеннолетних не бра-
ли нигде. Мать не сдавалась. Она 
упорно обивала пороги многих уч-
реждений, но в итоге добилась свое-
го. Решением Ленинградского город-
ского совета профсоюзов вчерашне-
го школьника приняли учеником ме-
ханика на завод «Электроприбор» 
с четырехчасовым рабочим днем. 
Так в его трудовой книжке 23 октя-
бря 1939 года появилась первая за-
пись: «Принят учеником механика за-
вода «Электроприбор», который тог-
да выпускал различные электроиз-
мерительные приборы. Завод научил 
Николая прилежному отношению к со-
держанию своего рабочего места, по-
рядку и дисциплине, умению работать 
в коллективе. На «Электроприборе» 
работал и его старший брат Дмитрий. 
Повеселела и мать. Семья, наконец, 
перестала экономить на еде и одеж-
де. Но пришла беда. Грянула Великая 
Отечественная война, принесшая че-
ловечеству неимоверные беды, муки 
и страдания.

В июле 1941 на дальних подступах 
к Ленинграду уже шли ожесточенные 
бои. Население города было мобили-
зовано на земляные работы по воз-
ведению оборонительных сооруже-
ний. До августа 1941 года работники 
завода находились в поле, рыли око-
пы, траншеи и противотанковые рвы.В 
конце августа немецкие войска начали 
новое наступление на город. В районе 
Старого Петергофа группа ленинград-
цев оказалась отрезанной от горо-
да. Благодаря жителям, хорошо знав-
шим окрестности, ей удалось добрать-
ся до Ораниенбаума и через Финский 
залив возвратиться в город. В числе 
работников, которым удалось выйти 
из окружения, был и Н. К. Бормоткин.

Осень-зима 1941–1942 годов — са-
мое страшное время блокады. Ранняя 
зима принесла с собой сильный холод 

и голод. Жители жгли мебель, книги, 
разбирали на дрова старые построй-
ки. Стоял транспорт. От дистрофии 
и холода ленинградцы умирали тыся-
чами. Умер и младший брат Николая 
Константиновича — Владимир. В ноя-
бре, когда дневной хлебный паек бло-
кадникам был сокращен до минимума- 
125 граммов служащим и детям и 250 
граммов рабочим, Н. К. Бормоткин был 
переведен на казарменное положение, 
включен в состав команды местной 
противовоздушной обороны (МПВО) 
завода. В это время завод перешел 
на выпуск продукции для фронта — 
малогабаритных электроприборов для 
переносных радиостанций и корпусов 
для мин, ремонтировал электроприбо-
ры для военных кораблей.

Команды МПВО работали без уста-
ли. Немецкие самолеты непрерыв-
но бомбили город, артиллерийские 
обстрелы велись в течение суток. 
Но и силы мальчишки Николая оказа-
лись на исходе. Мать, как могла, под-
держивала еле теплившуюся жизнь 
в изможденном теле сына-дистрофи-
ка. Только безграничная любовь мате-
ри к ребенку, вера и надежда на луч-
шее помогла ей вытащить сына с «то-
го света». В январе 1942 года бы-
ла проложена «Дорога жизни» через 
Ладогу, в город подвозилось продо-
вольствие, успешно развивалось кон-
трнаступление советских войск против 
фашистов в битве за Москву, и прои-
зошло чудо. Хлебный паек блокадни-
ков увеличился почти в два раза.

В апреле 1942 года коллектив заво-
да был эвакуирован на Большую зем-
лю, а вместе с ним и наш герой, кото-
рый 30 апреля уже работал в Москве 
на заводе № 706. 1942 год проле-
тел в рабочих буднях. Сверстники 
Николая Константиновича с комсо-
мольской настойчивостью рвались 
на фронт. Мстить врагу — было есте-
ственное желание у каждого юноши.

В апреле 1943 года Николай 
Константинович призывается в ря-
ды РККА и направляется на уче-
бу в Львовское военно-пехотное учи-
лище, которое находилось в эвакуа-
ции в г. Киров. Уже в июне 1943 года 
он, в составе училища, отправляет-
ся на фронт пулеметчиком 297 стрел-

кового полка 184 стрелковой диви-
зии 2 гвардейского стрелкового кор-
пуса 39 армии Калининского фон-
та. Вскоре участвует в Ярцевско — 
Духовщинской наступательной опера-
ции Красной Армии на пути к освобож-
дению г. Смоленска. На подступах к на-
селенному пункту Духовщина, враг соз-
дал глубоко эшелонированную обо-
рону, которую предстояло взломать 
полкам дивизии. Началась подготов-
ка к выполнению поставленной зада-
чи. 10–12 сентября 1943 года по при-
казу командира 2 стрелкового корпу-
са генерала А. П. Белобородова, в пол-
ках дивизии шли тактические занятия 
с личным составом, в ходе которых от-
рабатывалась задача прорыва оборо-
ны противника, определялись возмож-
ные направления контрнаступления 
фашистов и действия батальонов пол-
ка по его сдерживанию. В целях маски-
ровки операции и дезинформации про-
тивника строились ложные укрепления 
(доты, дзоты, рылись траншеи и стави-
лись минные заграждения).

В ночь на 14 сентября полки диви-
зии пошли в атаку. Враг встретил со-
ветских воинов шквальным огнем, 
но не выдержал напора и начал от-
ступление в направлении населенного 
пункта Городок. Два дня шли упорные, 
изнурительные бои. Не смолкал и пу-
лемет Н. К. Бормоткина, уничтожая 
контратакующих фашистов. 17 сентя-
бря 297 стрелковый полк 184 стрел-
ковой дивизии завязал бой за насе-
ленный пункт Городок, хорошо укре-
пленный фашистами. Солдаты штур-
мовали дом за домом, улицу за ули-
цей, которые простреливались немец-
кими танками. В этом бою пулемет-
чик Н. К. Бормоткин получил три тяже-
лых ранения. Спустя два дня совет-
ские войска овладели Духовщиной. 
В ознаменование победы в Ярцевско-
Духовщинской операции небо столи-
цы озарилось орудийным салютом. 
Восьми воинским соединениям, в том 
числе 184 стрелковой дивизии были 
присвоены почетные наименования — 
Духовщинских.

После оказания первой помо-
щи в медсанбате полка Николай 
Константинович около года проходил 
курс лечения в эвакогоспитале, рас-

положенном в г. Уфе. В июле 1944 го-
да в возрасте 19 лет он был демоби-
лизован из действующей армии по ин-
валидности.

Юноша, прошедший суровые жиз-
ненные испытания в блокадном 
Ленинграде и безжалостной мясо-
рубке Великой Отечественной вой-
ны, получивший инвалидность не сда-
ется. В1944 году он возвращается 
в Москву и начинает работать на заво-
де «Красный Октябрь» (Тушино), од-
новременно обучаясь в школе рабо-
чей молодежи. После получения сред-
него образования, поступает учиться 
на заочное отделение полиграфиче-
ского института, который заканчивает 
в 1959 году.

В 1952 году Н. К. Бормоткин пе-
реходит работать на МЗ «Вымпел» 
(сейчас АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И. И. Торопова»), где до 1958 года 
возглавлял ОТИЗ, а затем отдел тех-
нической документации КБ. В 1961 го-
ду он избирался секретарем парткома 
предприятия. В декабре 1990 года он 
ушел на заслуженный отдых.

Родина по достоинству оце-
нила боевые и трудовые подви-
ги ветерана. Он награжден орденом 
Отечественной войны 1 степени, ме-
далями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Ленинграда», «За победу над 
Германией», «За трудовую доблесть» 
и 15 юбилейными медалями.

Уважаемый Николай Констан ти-
но вич! Ваш 297 стрелковый полк 184 
стрелковой дивизии в период Великой 
Отечественной войны прошел труд-
ный и славный боевой путь, завер-
шив его на Дальнем Востоке, участвуя 
в разгроме Квантунской армии мили-
таристской Японии. После заверше-
ния Великой Отечественной войны 
это был — 297 Краснознаменный, ор-
дена Кутузова стрелковый полк 184 
Духовщинской, Краснознаменной, ор-
денов Суворова и Кутузова стрелко-
вой дивизии.

Дорогой Николай Константинович! 
В День воинской Славы России — дня 
полного снятия блокады Ленинграда, 
примите от руководства и Совета вете-
ранов Общества искренние поздрав-
ления и пожелания Вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и мирно-
го неба над головой.

Ведущий математик 
НИиЛИЦ А. Н. Панкратьев

Помощник генерального 
директора — заместитель 

председателя Совета 
ветеранов С.С Радинский

ЭКСКУРСИЯ  НА  ПРЕДПРИЯТИЕ ДЕТЕЙ И ВНУКОВ НАШИХ РАБОТНИКОВ
Выбор профессии является важным 
этапом начала жизненного пути 
студентов, учащихся колледжей и 
школьников. Однако как выбрать 
подходящую профессию юноше или 
девушке, если они еще не ознакомились со 
всеми достоинствами и недостатками 
той или иной сферы деятельности 
и не успели ответить на главный 
вопрос, сумеют ли они со всеми 
своими способностями реализоваться 
именно в этом направлении?

В соответствии с утвержденным генеральным 
директором Н.А. Гусевым планом проведе-

ния ознакомления с производством и традиция-
ми предприятия в декабре 2015 года были орга-
низованы две экскурсии для детей и внуков ра-
ботников Общества.

Целью проведения экскурсий  явилась не-
обходимость дать начальную профориента-
цию ученикам старших классов общеобразова-
тельных школ, колледжей и ВУЗов. В обеих экс-
курсиях приняло участие 43 человека, в основ-
ном это юноши и девушки в возрасте от 14 до 
18 лет. Экскурсии начались ознакомлением с  
мемориальным комплексом «Солдаты Великой 
Победы» и памятной доской первому главному 
конструктору – основателю предприятия И.И. 
Торопову. Ребятам рассказали и показали Доску 
Почета предприятия, исторический памятник 
«Ракеты» и аллею с фотографиями руководи-
телей и Заслуженных работников предприятия.

Вторая часть экскурсии проходила в цехах 
предприятия. Начальник цеха №5 И.Л. Лернер  
ознакомил ребят с  работой кузнечного, штам-

повочного и литейного участков. Рабочие цеха с 
удовольствием демонстрировали свое мастер-
ство при изготовлении деталей, а наши дети с 
восторгом и интересом смотрели на работу с ог-
ненным металлом. В конце экскурсии по цеху 
№5 каждому ребенку вручили сувенир – отли-
тую эмблему нашего предприятия.

После этого экскурсия переместилась в 
цех №9. Ребят встретил начальник цеха В.П. 
Голубев, который показал ребятам участки 
сборки устройств выброса и катапультирова-
ния изделий,  механический и электромонтаж-
ный участки. На все интересующие вопросы бы-
ли даны исчерпывающие ответы.

Большой интерес у участников экскурсии вы-
звало посещение НИЦ, где они были ознаком-
лены с оборудованием для климатических ис-
пытаний выпускаемой продукции. Сотрудники 
сектора общедоступно рассказали о каждом ви-
де испытаний на климатическое воздействие и 
подробно ответили на все задаваемые вопросы.

Завершающим этапом экскурсии стало по-
сещение класса учебно-выставочного центра. 

Преподаватели показали  ребятам многие на-
турные образцы выпускаемой продукции,  рас-
сказали об их устройстве и продемонстрировали 
фильм о боевом применении  ракетной техники.

Участники экскурсии бурными аплодисмен-
тами поблагодарили всех экскурсоводов за ин-
тересные рассказы о том, что делают их родите-
ли, дедушки и бабушки на орденоносном пред-
приятии.

В заключение обзорной экскурсии работни-
ки отдела внешне экономической деятельно-
сти  угостили ребят чаем и сладостями, вручили 
каждому небольшой сувенир и призвали прод-
лить династию своих родственников работой на 
предприятии.

Председатель Совета 
ветеранов   В.Г. Пчелкин

Фото М.В.Романовой

Николай Константинович 
Бормоткин

Знакомство 
с работой 
кузнечного цеха

Дети и внуки работников у мемориала 
«Солдаты Великой Победы»
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КОНКУРС

ЮБИЛЯРЫ 
ЯНВАРЯ

 4 января 2016 года отметил свой 
Юбилей главный специалист КБ 
Андрюшин Анатолий Владимирович.

Анатолий Владимирович родил-
ся в Донбассе на Украине в г. Воро-
шиловграде (теперь Луганск). Во вре-
мя войны семья была эвакуирова-
на в Узбекистан, а затем переехала 
в г. Южно-Сахалинск.

После окончания школы с отличи-
ем встал вопрос о выборе жизненно-
го пути. Тяга к точным наукам, любовь 
к авиации и астрономии привела его 
в МАИ. С «красным» дипломом окон-
чил факультет № 3 по специальности 
«Вооружение самолетов», нужно было 
выбирать место будущей работы.

Романтика космоса привела Анатолия Владимировича в Подлипки, 
в КБ Королева, где ему предложили заниматься наземным оборудова-
нием. Однако присущая юбиляру настойчивость помогла добиться со-

гласия на перевод на другое предприятие, поближе к космосу. Но встре-
ча с А. Л. Ляпиным изменила судьбу Андрюшина — он был приглашен 
на работу в КБ И. И. Торопова.

На «Вымпеле» Андрюшин занимался эффективностью изделий, ре-
шал баллистические задачи. Результаты работы вылились в диссерта-
цию, которую он успешно защитил в МАИ.

Анатолий Владимирович прошел трудовой путь от молодого специ-
алиста до заместителя начальника отделения, а после реорганизации 
отделения летных испытаний уже в должности главного специалиста 
КБ продолжает заниматься вопросами организации летных испытаний, 
щедро передавая свои опыт и знания молодежи.

Более чем полувековой труд А. В. Андрюшина отмечен многими госу-
дарственными и ведомственными наградами.

Помимо успехов в любимом деле Анатолий Владимирович преуспел 
и в семейных делах, он — замечательный отец и дедушка.

Коллектив НИиЛИЦ поздравляет Анатолия Владимировича 
с Юбилеем, желает ему крепкого здоровья, семейного благополу-
чия, оставаться бодрым духом и телом, а также новых побед 
и достижений в совместной работе на благо нашей Родины.

11 января отметил свое шестиде-
сятилетие начальник отделения 400 
Александр Павлович Кравчук.  60 лет 
это возраст, который позволяет оценить 
прожитые годы и сделать новый рывок 
в будущее.

  Совсем молодым человеком в 1973 
году Александр Павлович пришел на 
наше предприятие. Свой трудовой путь 
он начал учеником токаря в цехе №9 и 
очень быстро освоил специальность, 
за что ему было присвоено звание 
«Лучший молодой рабочий». 

 С 1974 году в течение двух лет он  
осваивает специальность связиста в 
рядах Советской Армии. Выполнив свой 
долг перед Отечеством, Александр 
Павлович возвращается на «Вымпел» и переходит работать в конструк-
торское бюро на должность старшего техника-конструктора, и учится в 
МАТИ на вечернем отделении. Здесь в конструкторском бюро проявля-
ется весь потенциал и конструкторская мысль молодого специалиста. И 
как говорят: «… он расчитывает точно, чтоб все было крепко, прочно. Без 
его расчета- развалится работа.». И вот уже Александр Павлович - по-
бедитель конкурса за 1987 год среди инженерно-технических работни-
ков – награжден Почетной грамотой.   Свой путь от инженера-конструкто-
ра до начальника отделения Александр Павлович прошел, вложив мно-
голетний труд, творческую мысль и высокий профессионализм во все из-
делия нашего Общества, выпускаемые серийно и вновь разрабатывае-
мые в настоящее время. 

А.П.Кравчук имеет несколько патентов на изобретения в ракетной тех-
нике и ряд авторских свидетельств на изобретения различных конструк-
тивных узлов ракет, большинство из которых нашли реальное примене-
ние в изготавливаемых изделиях нашего Общества. За безупречный труд 
Александр Павлович награжден медалью «В память 850-летия Москвы», 

Почетной грамотой Министерства, почетной медалью «100 лет со дня 
рождения И.И.Торопова» .

Александр Павлович много времени уделяет молодым специалистам  
нашего подразделения, передавая им свои знания и опыт, помогает им 
активно участвовать в реализации и продвижении творческих идей, спо-
собствует их профессиональному и карьерному росту.

Коллектив отделения 400 сердечно поздравляет Александра 
Павловича с юбилеем:

Шестьдесят – это яркая дата!
Всех идей и талантов расцвет!
Это мудрость и опыт богатый,
Много сил, достижений, побед.
Чтоб всегда согревала, как прежде,
Доброта самых близких людей!
Чтоб исполнил мечты и надежды
Этот полный тепла юбилей!

С уважением, коллектив отделения 400
Фото В.Г.Богдановичуса 

МАТВЕЕВА

Татьяна Дмитриевна, распределитель 

работ 4Р, цех №2;

КУЗНЕЦОВА

Татьяна Васильевна, ведущий инспектор, 

Первый отдел;

ГАНИХИН

Александр Николаевич, 

электромонтажник по силовым сетям и 

электрооборудованию 6СПХ, цех №11;

КУЗНЕЦОВА

Елена Васильевна, начальник бюро, СГТ;

ГОЛДАЕВ

Александр Михайлович, облицовщик-

плиточник 5СХ, ОРиКС;

ГУСЕВА

Елена Викторовна, сверловщик 5СП1, 

цех№6;

МОЖЕРЕНКОВ

Алексей Аркадьевич (совм.), ведущий 

инженер, НИиЛИЦ;

ИГНАТЬЕВА

Зоя Алексеевна, распределитель работ 

4Р, цех№2;

ЖАРИНОВ

Евгений Васильевич, фрезеровщик 6ССХ, 

цех№15;

СМИРНОВ

Виктор Михайлович, мастер, цех №11;

КУЗНЕЦОВА

Татьяна Александровна, медицинская 

сестра, МС;

НИКОЛАЕВ

Юрий Владимирович, ведущий инженер, 

НИиЛИЦ;

ЯШИНА

Светлана Анатольевна, ведущий 

инженер, НИиЛИЦ;

МАЛЯВИН

Константин Владимирович, слесарь 

механосборочных работ 6СПХ, цех №2;

СКВОРЦОВА

Людмила Александровна, инженер-

конструктор 2 категории, отд.300;

ЖУГИНА

Ольга Павловна, инженер-конструктор 

1 категории, отд.300;

ДАДОНОВ

Алексей Васильевич, 

начальник бюро,цех №1;

НАУМОВА

Наталия Владимировна, инженер-

плановик 3 категории, цех №5;

ЛЕОНОВА

Лидия Сергеевна, монтажник 

электрооборудования летательных 

аппаратов 5П1, цех №2;

МАСЛОВА

Валентина Ивановна, 

кладовщик 3Р, цех №19.

«ВЫМПЕЛ» — ЛАУРЕАТ КОНКУРСА 
«ЛУЧШЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДЛЯ 
РАБОТАЮЩИХ МАМ»

24 декабря 2015 года в здании правительства Москвы состоялась торже-
ственная церемония награждения победителей и лауреатов VII городско-

го конкурса «Лучшее предприятие для работающих мам». Организаторы конкур-
са: Правительство Москвы, Московская Федерация профсоюзов и Московская 
Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей). За боль-
шой вклад в решение социальных вопросов наше   Общество награждено дипло-
мом лауреата конкурса среди промышленных предприятий города. По поруче-
нию генерального директора Общества Н.А. Гусева в церемонии награждения 
участвовали: помощник генерального директора С.С. Радинский, начальник це-
ха №10 Л.В. Мугина, бухгалтер А.И. Гареева – многодетная мать.

Фото М.В. Романовой   
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