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Вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Рогозин 
посетил АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»
28 марта вице-премьер правительства  
РФ Дмитрий Рогозин посетил АО «ГосМКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова», входящее  
в АО «Корпорация «Тактическое  
Ракетное вооружение» (КТРВ).  
Визит состоялся в рамках плановой  
рабочей поездки.

Во время встречи с генеральным директо-
ром КТРВ Борисом Обносовым и гене-
ральным директором общества Николаем 

Гусевым заместитель председателя Правитель-
ства РФ обсудил вопросы выполнения гособо-
ронзаказа, а также планы дальнейшего разви-
тия предприятия.

В ходе визита Дмитрий Рогозин посетил 
центр подготовки персонала КТРВ (на базе 
«ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»), ме-
мориал участникам ВОВ и ознакомился с ор-
ганизацией производства гособоронзаказа. 

24 марта 2016 года состоялась отчетно-
выборная конференция первичной 
профсоюзной организации Общества. 

Перед началом конференции председатель 
Московской городской организации про-
фсоюза работников авиационной про-

мышленности С.Н. Чугунков вручил Почетные 
грамоты ряду активистов ППО, в том числе 
известному ученому и общественному деятелю, 
генеральному конструктору ФГУП «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» (1981-2004г.г.) Со-
коловскому Геннадию Александровичу.

С приветственной речью к делегатам кон-
ференции обратился генеральный директор 
Н.А. Гусев. Он отметил необходимость реше-
ния ряда важнейших проблем, которые упу-
стил из виду предыдущий профактив. Были 
озвучены первостепенные задачи, которые 
предстоит решать вновь избранному предсе-
дателю первичной профсоюзной организации  
совместно с профсоюзным комитетом.

С докладом о работе первичной профсо-
юзной организации за прошедший пятилет-
ний период выступил председатель ППО В.В. 
Зайцев. Он подвел итоги работы профсоюзно-
го комитета, перечислил  вопросы, которые не 
были решены в прошедшем периоде, обратил 
внимание делегатов на существующие пробле-
мы профсоюзной деятельности. В заключение 
Зайцев В.В. пожелал успехов в работе следую-
щему профсоюзному комитету.

Выступление председателя Совета вете-
ранов Общества С.С. Радинского было по-
священо работе ветеранской организации, её 
взаимодействию с профкомом и Советом мо-
лодежи для решения актуальных задач. Так, 
совместными усилиями трудового коллекти-
ва, администрации, ППО, Совета ветеранов и 
Совета молодежи к 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне был возведен мону-
мент «Солдаты Великой Победы» на средства, 
собранные работниками Общества.  В целях 
преемственности поколений проводились со-
вместные экскурсии ветеранов и молодежи в 
музеи, посвященные ВОВ. Были организова-
ны две экскурсии для детей работников Об-
щества в производственные подразделения и 
учебно-выставочный комплекс.  Вместе с тем 
С.С. Радинский отметил неиспользованные 
резервы и перспективы обмена опытом между 
ветеранами и молодежью Общества.

Председатель цехового комитета цеха № 3 
В.К. Андреев в своем выступлении поделился 
опытом работы, рассказал об успехах и пробле-
мах профсоюзной организации. Васильева Е.Н., 
председатель профсоюзного комитета отделения 
300, рассказала о профсоюзной работе в коллек-
тиве конструкторов, привлечении молодежи и 
эффективности учебы профактива.

Общим голосованием работа профсоюз-
ного комитета за прошедший период признана 
«удовлетворительной».

Далее  делегаты конференции избирали 
председателя первичной профсоюзной орга-
низации. Абсолютным большинством голо-
сов, при одном голосе «против» и одном «воз-
державшемся», председателем ППО избрана 
Мугина Лидия Владимировна. Свою основ-
ную работу - начальника цеха № 10, она будет 
совмещать с деятельностью в Профкоме. 

Для успешной деятельности профсоюзной 
организации в следующем пятилетнем периоде 
открытым голосованием участники конферен-
ции избрали профсоюзный комитет в количестве 
10 человек и ревизионную комиссию - 3 человека.

На первом заседании обновленного про-
фсоюзного комитета заместителем предсе-
дателя ППО избрана Мишталь Валентина 
Юрьевна, главный специалист УП.

Среди членов профкома общественные 
поручения были распределены следующим 
образом:
1. Беляев Александр Николаевич, зам. дирек-

тора производственного комплекса – пред-
седатель  производственной, аттестацион-
ной комиссии и комиссии по качеству;

2. Дранишников Сергей Сергеевич, инженер 
СОТ – председатель комиссии по охране тру-
да и участие в решении трудовых споров;

3. Смольнякова Елена Сергеевна, начальник  
отдела по работе с молодежью и социаль-
ному развитию – председатель комиссии по 
работе с молодежью;

4. Папуша Игорь Николаевич, руководитель 
МС – председатель  комиссии по оздорови-
тельной и спортивной работе;

5. Карякина Ирина Григорьевна, ведущий 
инженер отдела контрактов – председатель 
комиссии по культурно-массовой работе;

6. Голубева Анастасия Александровна, цех 
№ 25 – председатель комиссии по вопросам 
труда и быта женщин, член комиссии по 
культурно-массовой работе;

7. Карпеева Наталья Николаевна, цех № 5 – 
председатель комиссии по наглядной агита-
ции и информационной деятельности;

8. Сергиенко Анастасия Михайловна, отде-
ление 300 – член комиссии по наглядной 
агитации и информационной деятельности;

9. Темная Татьяна Николаевна, ПДО – пред-
седатель комиссии по организационно-мас-
совой деятельности

КОНФЕРЕНЦИЯ

Профсоюзная 
жизнь

Ревизионная комиссия:

1. Чиненный Сергей Андреевич, СВК – пред-
седатель комиссии;

2. Жданова Наталья Александровна, цех № 
2 – член комиссии;

3. Андрианова Елена Александровна, УП – 
член комиссии

Фото М.В.Романовой

Председатель профсоюзного комитета АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
Лидия Владимировна Мугина
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НОВОСТИ из ГосНИИАС

«Облетев Землю в корабле - спутнике,
я увидел, как прекрасна наша планета.
Люди, будем хранить и преумножать
эту красоту, а не разрушать ее.»

Ю.А. Гагарин
 

Сообщение о полете в космос никому не известного май-
ора Гагарина для жителей Земли было полной неожидан-
ностью и вызвало ликование во всем мире. Люди вышли 

на улицы, улыбались, несли самодельные плакаты: «Все в кос-
мос!». Торжествовала вся страна!  Полет первого человека в 
космос, успех советской науки и техники явились стимулом 
морального объединения всех слоев общества. Еще трудно 
было осознать, что конкретно дает полет человека в космос От-
ечеству и человечеству, но каждый гражданин Советского Со-
юза почувствовал себя лично причастным к великому сверше-
нию: не американец или европеец, а наш, смоленский, трудами 
наших ученых и усилиями всего народа совершил этот подвиг.

Предварительные проработки вопроса о создании спутника 
Земли «с человеком на борту» относятся к августу 1958 года. Зада-
ющими тон личностями в этой работе были Королев, Тихонравов 
и Феоктистов. В конце года начались разработки системы управ-
ления, жизнеобеспечения и других систем. В апреле 1959 года 
был выпущен секретный «Эскизный проект корабля «Восток»». 
Эскизным проектом ставилась пока только одна задача - обе-
спечить многочасовой полет человека в космическом простран-
стве по орбите спутника Земли и безопасное возвращение его на 
Землю. Для будущего космонавта не предусматривалось заданий 
научного, прикладного или военного характера. Только бы сле-
тал и остался жив. А там посмотрим! Первый корабль имел все 
необходимые системы для этой задачи. Кто-то из авторитетных 
ученых-психологов высказался в том смысле, что человек, ока-
завшийся вне Земли «один на один со всей Вселенной», не может 
нести ответственности за управление кораблем. Физиологи пуга-
ли и помутнением сознания в условиях невесомости. Поэтому с 
самого начала проектирования ответственность за ориентацию, 
выдачу тормозного импульса и все операции, обеспечивающие 
возвращение на Землю, полностью передавалась автоматической 
системе управления.

Что касается ручного управления кораблем, то такая возмож-
ность была предусмотрена, но для первого полета, из-за опасения 
за разум космонавта, кто-то предложил ввести цифровой кодо-
вый замок. Только набрав код «125», можно было включить пи-
тание на систему ручного управления. На первый полет этот код 
сообщался космонавту в запечатанном конверте. Если он доста-
нет из папки-инструкции конверт, вскроет его, прочтет и наберет 
код, следовательно, он в своем уме и ему можно доверить ручное 
управление. После полета стало известно, что код «125» Гагарину 
по секрету сообщили до посадки в корабль, чем, конечно, было 
нарушено решение Госкомиссии.

Кроме систем автоматической и ручной 
посадки для гарантированного возвраще-
ния была предусмотрена и «баллистиче-
ская». На тот случай, если откажет тормоз-
ной двигатель, орбита выбиралась такой 
низкой, чтобы за счет аэродинамического 
торможения в верхней атмосфере посте-
пенно снижалась скорость и не более чем 
через пять-семь суток корабль должен был 
«зарыться» и оказаться на Земле. Правда, в 
непредсказуемом районе: по теории веро-
ятностей - в океане! 

Системы автоматического и ручного 
управления удались! Они были предельно 
простыми и надежными. Удивительно, что 
теперь столь простые и надежные системы 
никто предложить бы не решился. Любой 
эксперт в наше время скажет, что без ком-
пьютера это просто несерьезно! 

Из всех систем «Востоков» избыточную 
сложность имела система приземления. В страхе 
перед перегрузкой при ударе о землю не рискнули 
спускать космонавта в самом аппарате и сделали 
систему двухступенчатой. Спускаемый аппарат и 
космонавт приземлялись раздельно! После входа 
в атмосферу на высоте семь километров проис-
ходил отстрел люка, через который космонавт 
катапультировался вместе с креслом. Космонавт находился в свободном 
падении, ожидая открытия парашюта, до высоты четыре километра. 
Наконец, вводился его основной парашют и затем отделялось кресло, 
которое свободно падало.

Спускаемый аппарат без космонавта на собственном пара-
шюте приземлялся рядом. Таким образом, были две системы 
приземления, а космонавт в скафандре должен был соприка-
саться с землей по всем правилам парашютного прыжка. 

Отбор кандидатов для полетов в космос был поручен ВВС. 
В Институте авиационной медицины был создан специальный 
отдел по подготовке и отбору космонавтов.

Космонавтов отбирала медицинская комиссия, в распо-
ряжении которой были по тем временам самые современные 
аппаратура и методы. После тестов на абсолютное здоровье 
проводилось множество испытаний в процессе различных 
тренировок на вращающихся креслах, качелях, центрифу-
ге, в том числе десятисуточное пребывание в сурдокамере. 
Проверялись память, сообразительность, находчивость при 
стрессовых ситуациях, наблюдательность, переносимость 
гипоксии и еще многое другое. Кроме того, проводились 
спортивные тренировки, парашютные прыжки и изучение 
основ ракетной техники. Из 250 летчиков, направленных в 
комиссию, годными были признаны только двадцать. 

 В апреле 1960 года  руководителем отряда космонавтов 
был назначен помощник Главнокомандующего ВВС по космо-
су Герой Советского Союза генерал-лейтенант авиации Нико-
лай Петрович Каманин. Это имя было хорошо известно всем, 
кто помнил челюскинскую эпопею 1934 года. 

Если исходить из современных стандартов надежности 
ракет-носителей, то у нас к апрелю 1961 года не было осно-
ваний для оптимизма. Даже для коммерческих пусков непи-
лотируемых автоматов, в частности спутников связи, в 80-х 
годах по международным нормам полагалось использовать 
носители, у которых было подряд не менее восьми благопо-
лучных запусков.

29 марта 1961 года состоялось заседание ВПК, заслу-
шавшее предложение Королева о запуске человека на борту 
космического корабля «Восток». Устинов сформулировал 
решение: «Принять предложение главных конструкторов...» 
Таким образом, его, Устинова, следует считать первым из 
высоких государственных руководителей, который дал «зе-
леный свет» запуску человека в космос.  

«ПОЕХАЛИ!..»
По материалам воспоминаний академика,

Героя Социалистического Труда Б. Е. Чертока
Продолжение следует...

Ракета Р-73 удостоена этого мероприятия, как уникальная управляемая ракета ближ-
него маневренного воздушного боя, созданная  коллективом  АО «ГосМКБ «Вымпел» 
им. И.И.Торопова» с участием коллектива ФГУП «Гос НИИАС», начало разработки 

которой было положено ОКБ-4 еще до его объединения с «Вымпелом» в 1982 году.
Ракета Р-73 признана лучшей в мире ракетой ближнего маневренного воздушного 

боя, имеющая неоспоримые высокие тактико-технические характеристики, достигну-
тые созданием и применением уникальных, на уровне изобретений, тепловой головки 
самонаведения и аэрогазодинамической системы управления ракеты, позволяющих 
обеспечивать устойчивое наведение на цель и ее поражение. Разработкой ракеты Р-73 на 
завершающем этапе руководил в составе АО «ГосМКБ «Вымпел» заместитель главного 
конструктора Кегелес А.Л., позднее назначенный главным конструктором.  На презен-
тацию были приглашены специалисты ГосНИИАС, участвовавшие в разработке ракеты.

От коллектива АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»  ракету представлял со-
ветник заместителя генерального директора по НИОКР Ю.К.Захаров, поблагодаривший 
коллектив ГосНИИАС с успешным решением проблемных вопросов при проектирова-
нии ракеты Р-73, за что наиболее активные участники были отмечены Государственной 
премией и правительственными наградами СССР, а ракета, принятая в эксплуатацию в 
1983 году, до настоящего времени применяется в авиации Российской Армии и в армиях 
некоторых зарубежных стран.

Презентация была организована начальником музея ГосНИИАС  В.Ф. Копейкиным  
и преследовала цель ознакомления посетителей музея  с информацией о пополнении 
экспозиции, а также рекламы  достижений в ракетной технике созданием ракеты Р-73, 
которая была признана Экспертным  Советом Политехнического музея и Ассоциацией 
научно-технических музеев России, как памятник науки и техники, являющийся нацио-
нальным и культурным достоянием России.

Презентация была открыта с одобрения генерального директора ГосНИИАС  С.Ю. 
Желтова первым заместителем генерального директора ГосНИИАСП.В.Позняковым, 
рассказавшем о ракете Р-73, об истории ее создания и участии в разработке специали-

55 лет со дня первого 
полета человека в космос

Презентация нашей 
ракеты Р-73 в ГосНИИАС
Среди образцов авиационного классического вооружения и ракетной техники, 
демонстрируемых в музее ГосНИИАС, в 2015 году появилась ракета Р-73, 
презентация которой проходила 25 февраля 2016 года.

стов института. Выступление П.В.Познякова сопровождалось коротким видеофильмом 
о ракете Р-73.

О непосредственном сотрудничестве с ГосМКБ «Вымпел» рассказали в своих высту-
плениях:

- научный сотрудник ГосНИИАС, лауреат Государственной премии СССР, к.т.н. В.Б.
Стефановский, активный участник создания ТРГС для ракеты Р-73;

- ведущий научный сотрудник С.В.Сергеев, рассказавший о трудностях применения 
аэрогазодинамической системы управления ракеты. Применение такой системы (ГДУ) 
оказалось недосягаемой задачей зарубежных конкурентов. Мероприятие завершилось 
осмотром экспозиции музея.

ПроведениеГосНИИАС этого мероприятия дает повод для подражания с целью рас-
пространения информации о достижениях предприятия и информации о поступлении 
образцов в выставочный комплекс Общества в будущем.

Советник заместителя генерального директора по НИОКР
Ю.К.Захаров (фото автора)

Участники презентации – соразработчики ракеты Р-73, слева направо:
Ю.А.Акопджанян, С.В.Сергеев, Ю.К.Захаров, П.В.Позняков, А.Н.Давыдов, В.М.Пак, 
В.Б.Стефановский, В.Т.Пеков.

Всенародное ликование 12 апреля 1961 года сравнивают по 
масштабности происходившего с Днем Победы 9 мая 1945 года 



юбиляры апреля

Могилева Татьяна Леонидовна,
главный специалист, НИиЛИЦ;

Акимова Елена Анатольевна, 
экономист 1 категории, цех№2;

Шалагина Галина Николаевна, 
ведущий экономист, плановый отдел;

Афонина Галина Александровна, 
монтажник электрооборудования 

летательных аппаратов 6П1, цех№1;

Серякова Лариса Николаевна, 
модельщик выплавляемых моделей, цех№5;

Королева Тамара Яковлевна, 
главный специалист, отделение 300;

Бирюков Александр Степанович, 
начальник сектора, отделение 300;

Савин Леонид Алексеевич, 
ведущий конструктор, отделение 300;

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

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

Воробьев Михаил Иванович, 
маляр 5П1, ФИП;

Иошкина Светлана Леонидовна, 
техник 1 категории, ОТД;

Долженкова Тамара Александровна,
 маляр 5П1, цех№6;

Каленова Любовь Александровна, 
заведующий складом, цех№3;

Челюканов Александр Иванович, 
ведущий конструктор, отделение 300;

Гаврилова Людмила Григорьевна, 
ведущий конструктор, отделение 300;

Степанова Наталья Валентиновна, 
ведущий экономист, цех№4.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ НАШИ ЮБИЛЯРЫ
«…Если надо в атаку, ребята,
Если сердце горит, как в огне,
К моему боевому бушлату
Бескозырку подайте вы мне…»

17 апреля 2016 года отметил свое 90-летие активный 
участник Великой Отечественной войны, ветеран 
труда Общества, в прошлом начальник сектора КБ 

Николай Константинович Фролов.
В сентябре 1943 года, будучи учеником10 класса, он призы-

вается  на Краснознаменный Балтийский флот.  В школе связи 
учебного отряда в городе Кронштадте получил  специальность 
гидроакустика и был направлен служить в дивизион малых 
морских охотников на катер МО-113. Эти быстроходные, ма-
невренные скоростные катера охраняли порты и водные райо-
ны от фашистских подводных лодок, сопровождали  и встреча-
ли советские подлодки и транспортные суда. День Победы  он 
встретил в море, затем еще долгих 9 лет отдал службе на флоте. 
Уволился в звании мичмана. Его боевой путь отмечен орденом 
Отечественной войны 2 степени и многими медалями. 

После окончания МИФИ Фролов Н.К. некоторое вре-
мя работал в атомной промышленности, а затем более 40 
лет трудился в ОАО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова» в должности начальника сектора  отделения №300.

Генеральный директор Общества Николай Анатольевич 

Гусев адресовал Фролову Николаю Константиновичу посла-
ние, в котором сердечно поздравил  его со светлым юбилеем, 
пожелал ему крепкого здоровья, счастья и благополучия. В  
чествовании юбиляра, которое состоялось 18 апреля 2016 
года  в здании СБК, приняли участие Профком, Совет ве-
теранов и коллектив КБ, во главе с главным конструктором 
Богацким В.Г., начальником отделения Провозиным П.С., 
начальником отдела Пожарским А.В., отдела  в котором ра-
нее работал юбиляр. Все участники церемонии пожелали 
юбиляру крепкого здоровья и благополучия.

Фото М.В.Романовой

Проводы  ветерана

15 апреля 2016 года завершил свой трудовой путь 
длиной в 70 лет  труженик тыла в годы Великой 
Отечественной войны слесарь цеха №7 Рослов 

Николай Алексеевич. Коллектив и руководство цеха, 
Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи тепло про-
водили ветерана, пожелали ему крепкого здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни. 

Фото Е.Р.Мелешкевич  

14 апреля 2016 года отметил юбилей начальник ре-
монтно-эксплуатационного отдела Рыженко Ва-
лерий Николаевич. 

75 лет! Перед такой знаменательной датой хочется со-
браться с мыслями и вспомнить всё с самого начала.  Во-
енное и послевоенное детство, бесконечная смена военных 
гарнизонов. Сын советского офицера – уже одно это опре-
делило судьбу.  Тамбовское  высшее  авиационное  радиотех-
ническое  училище, Военно-Воздушная Инженерная Акаде-
мия имени Н.Е. Жуковского,   непростой  путь от курсанта  
до полковника на различных должностях в  Вооружённых 
Силах.  Орден  «За службу Родине в Вооруженных Силах»,  
медаль «За боевые заслуги»,  другие награды, грамоты Ми-
нистра Обороны,  Лауреат Государственной премии СССР, 
военный пенсионер и… надо начинать новую жизнь.

1999 год, Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова. Вы-
сокая техническая квалификация, опыт организаторской 
работы в области создания и испытаний ракетной техни-
ки позволили за короткое время организовать отдел, спо-
собный решать сложные вопросы  проведения гарантий-
ного и послепродажного обслуживания разработанных 
предприятием изделий.

Вслед за Юбилейным Днем космонав-
тики после недолгого перерыва к нам 
приходит такой же по счету Юбилей 

прекрасной и славной женщины с силь-
ным мужским характером.
Речь идет о заместителе начальника 210-
ого отдела НИиЛИЦ Наталье Владими-
ровне Мишаковой. 

Почему Наташа, такая женственная и 
привлекательная, может быть твердой и 
решительной? Возможно, причина кроет-
ся в характере ее работы.  Она организо-
вывает и проводит исследования, от ре-
зультатов которых зависит жизнь летчика 
и разрешение на полет самолета с приме-
нением опытного изделия. А если прои-
зойдет хотя бы предпосылка к летному 
происшествию – ходить ей со своим всеми 
уважаемым начальником-профессором 
по комиссиям и отвечать на вопросы про-
курора. Тут уже не до сантиментов – поне-
воле научишься принимать командирские 
решения и брать на себя ответственность. 
И все это, как поется в известной песне: 
«А наши ребята за ту же зарплату…».

А, может быть, работа профорга отде-
ления требует от нее напористости, такта 
и ума в отстаивании интересов трудового 
коллектива. Мы благодарны ей за ее хло-
поты на этом поприще, за поздравления 
и выставки, которые она с отменным вку-
сом организовывает в отделении. Поэтому 
не зря Юбилейная к 100-летию профсоюза 
медаль, перефразируя песню, «горит на 
груди у нее…».

А разве одна только материнская за-
бота без твердого характера и лидерских 
качеств способна воспитать двух пре-
красных детей, один из которых пошел по 
стопам матери и после окончания МАИ 
успешно работает в серьезной ракет-
но-космической организации, а вторая – 
выпускница  престижного исторического 
факультета РГГУ. И при этом уделять вре-
мя заботам о матери, оставаясь любящей 
ее и внимательной дочерью.  Такая вот 
получается песня о неразрывности поко-
лений…

И, наконец, о славном армейском 
прошлом Натальи Владимировны. Ког-
да ее супруга, тоже выпускника МАИ, 

призвали на службу, верная жена, не 
раздумывая, уехала в дальневосточную 
тайгу, приняв жизнь жены офицера на 
отдаленном аэродроме. И только по-
сле отправки мужа в Афганистан, куда 
путь ей был закрыт, вернулась в род-
ной коллектив ожидать возвращения 
своего воина-орденоносца. И ждала 
его так, что, как поется в песне, была 
«согласна на медаль…»

Да, есть еще женщины в русских селе-
ньях…

Прими, дорогая Наташа, сердечные 
поздравления и искренние наилучшие по-
желания от друзей и коллег.

Пусть череда счастливых лет
Составит светлых дней букет!
Пусть счастье, словно мотылек,
С цветка порхает на цветок!
Пусть каждый промелькнувший миг
Осветит солнца яркий блик, 
А каждый пробежавший час
Пусть станет праздником для Вас!

Коллектив НИиЛИЦ

 Все мы вместе и каждый из нас помнит те нелегкие 
годы, когда отдел считался заштатной единицей, и никто 
не знал, чем отдел занимается. Гармоничное сочетание ин-
женера и организатора, ответственности и требовательно-
сти к себе и другим позволило сплотить вокруг себя едино-
мышленников и учеников, увлечь их своей неиссякаемой 
творческой энергией, определить генеральную линию раз-
вития и поднять на должный уровень престиж отдела.

Хорошее знание обязанностей структурных подраз-
делений Гос МКБ «Вымпел» позволили разработать и 
внедрить на предприятии методические указания о  про-
ведении ремонтно-восстановительных работ.

Лично участвуя  в работах, Валерий Николаевич пе-
редает богатый  опыт и знания сотрудникам отдела. 

Под его руководством проводятся работы по продле-
нию назначенных сроков службы и ресурса  изделий, раз-
работанных Гос МКБ «Вымпел». Внедрена типовая схема 
проведения работ по продлению НСС, налажено взаимо-
действие с органами управления МО РФ, а также с пред-
приятиями-разработчиками комплектующих изделий.

Валерий Николаевич сумел создать творческий кол-
лектив из инициативных,  технически грамотных и целеу-
стремленных специалистов. Своим отношением к работе, 
ответственностью, порядочностью он  снискал заслужен-
ный авторитет у подчиненных и коллег по работе.

Великий Бомарше сказал: «Если начальник не делает 
вам зла, то это уже немалое благо».  Мы же, Валерий Ни-
колаевич, можем сказать,  что счастливы, работать под 
Вашим руководством. Вы управляете, но вникаете. Вы 
спрашиваете, но прислушиваетесь. Требуете, но учиты-
ваете. Приказываете, но не душите.

Коллектив ремонтно-эксплуатационного отдела сер-
дечно поздравил Валерия Николаевича  с юбилеем, поже-
лал ему  душевной и физической бодрости, удачи во всех 
делах и начинаниях, уютного домашнего очага,  благопо-
лучия и долгих лет жизни.

Фото В.Г.Богдановичуса
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При входе участников субботника 
встречала зажигательная музыка, 
вручались памятные значки. Работа 

по наведению порядка кипела в каждом 
подразделении. Согласно заранее разрабо-
танному плану всем был выдан необходи-
мый инвентарь и определен фронт работ.

Все дети, пришедшие в этот день на 
субботник, приняли участие в высадке 
туи, вдоль каскадной лестницы, где на 
протяжении многих лет радовали глаз 
пионы и разнообразные однолетние рас-
тения, появилась строгая шеренга из 33 
саженцев. Туи  являются символом преем-
ственности трудовых традиций предпри-
ятия. Акция «Молодежная аллея» была 
организована председателем Совета мо-
лодежи - Смольняковой Е.С. и проходила 
под руководством опытного мастера по 
озеленению Маркиной Т.Г.

Ветераны привели в порядок терри-
торию вокруг монумента «Воинам, пав-
шим на фронтах Великой Отечественной 
войны» и мемориала «Солдаты Великой 

Победы», на мемориал добавлена фами-
лия Александровой К.М. За пять лет во-
йны она прошла боевой путь от Москвы 
до Берлина, награждена орденом «Отече-
ственной войны 2 степени», медалью «За 
Взятие Берлина» и многими юбилейными 
медалями. Рядом с мемориалом «Солдаты 
Великой Победы»  были высажены «голу-
бые» ели - как символ памяти.

Завершился весенний праздник кол-
лективного труда награждением самых 
маленьких его участников благодарствен-
ными письмами и игрушками.

Субботник оставил после себя ухо-
женную и похорошевшую территорию, 
сверкающие на солнце стекла окон, а са-
мое главное – прекрасное настроение и 
чувство удовлетворения от выполненной 
работы.

Благодарим всех, кто откликнулся на 
призыв и участвовал в субботнике.

Профком, Совет Ветеранов,  
Совет Молодежи.

Фото Н.Михайловой и Е.Мелешкевич

К ДНЮ ПОБЕДЫ

Профсоюзный комитет, Совет вете-
ранов и Совет молодежи пригла-
шает всех работников Общества 

по зову сердца принять участие в ми-
тинге, посвященном празднованию 71-й 
годовщины Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов.

Митинг состоится 6 мая в 12 часов дня 
у монумента «Павшим воинам» и мемо-
риала «Солдаты Великой Победы». Сбор 
и построение участников митинга в 11 
часов 45 минут у памятника В.И. Ленину. 
Маршрут колонны пройдет около нового 
здания КБ, цеха №10 и ЦЛ. Участники ми-
тинга выстраиваются вдоль здания СБК. 
Импровизированная трибуна с микрофо-
нами располагается напротив запасных 
ворот СПЧ – 64. 

В программе митинга - участие 
школьников Московского объединен-
ного кадетского корпуса «Героев Сева-
стополя», которые организуют «вахту 
памяти» у мемориалов и пять знамен-

В  период с 4 апреля по 7 апреля 2016 г. 
в рамках программы по профориен-
тации для учеников школ Тушинско-

го района г. Москвы были организованы 
ознакомительные экскурсии по предпри-
ятию АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И.То-
ропова».

В ходе экскурсионной программы со-
трудники Общества рассказали  школьни-
кам о структуре, основных направлениях 
деятельности и возможностях предпри-
ятия, а также о некоторых особенностях 
организации производственного процес-
са. Начальник цеха №5 И.Л. Лернер, работ-
ники цеха А.В. Баскаков, С.А. Макашев, 
В.В. Сухарев и Е.В. Пироженко продемон-
стрировали учащимся свое мастерство. На 
память о посещении завода ребятам пода-
рили сувениры в виде отлитых и сделан-
ных из металла различных фигур, кото-
рые были изготовлены работниками цеха 
специально к приезду особых гостей.

Также, в рамках экскурсий по предпри-
ятию, школьники посетили учебно-вы-
ставочный комплекс (УВК) Общества. 

Начальник УВК И.Н.Полиенко и началь-
ник методической группы УВК А.А.Мяс-
ников подробно рассказали ребятам об 
истории завода, изделиях, производимых 
Обществом и Корпорацией. Ребятам про-
демонстрировали возможности учебных 
классов УВК и применение современных 
технологий в  организации процесса обу-
чения российских и иностранных специ-
алистов. Учащиеся активно задавали во-
просы по интересующим их особенностям 
устройства каждого вида ракет.

В завершение встреч представители об-
щеобразовательных учреждений выразили 
благодарность руководству предприятия 
за организацию экскурсии и отметили, что 
такие экскурсии можно рассматривать как 
возможность помочь школьникам соот-
нести свои профессиональные интересы 
и знания, полученные в школе, с новыми 
представлениями о мире профессий, о раз-
личных видах трудовой деятельности.

Вареникова Ю.А.,
ведущий инженер УВК 
фото М.В.Романовой

Задумываемся 
о будущей профессии

НАШИ ДЕТИ

СУББОТНИК

Весенний праздник 
коллективного труда
23 апреля 2016 в рамках общегородских мероприятий по благоустройству  
на нашем предприятии состоялся субботник, участие в котором приняли более 
1000 человек.

Проведение праздника 
дня Великой 
Победы 
в Обществе

ных групп.  Кадеты пронесут флаги - 
Российской Федерации, города Москвы, 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торо-
пова», а также копию Знамени Победы 
и Знамя «Бессмертного полка» АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова». Ше-
ствие возглавляет колонна детей работ-
ников в составе «Бессмертного полка» с 
фотографиями участников Великой От-
ечественной войны, за ним проследует 
колонна работников трудовых коллек-
тивов с принесенными с собой цветами.

На митинге будут выступления ве-
теранов Великой Отечественной войны, 
представителей Управы Покровское – Ст-
решнево, районного Совета ветеранов. В 
культурной программе митинга примут 
участие кадеты и дети работников пред-
приятия.

После завершения митинга руковод-
ством Общества будет дан торжествен-
ный прием участникам Великой Отече-
ственной войны, бывшим работникам МЗ 
«Вымпел».
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