
работе и членом комиссии 
по охране труда и  здоро-
вья трудящихся – Борисова 
Яна: «От веселых стартов 
к спартакиадным верши-
нам! Охрану труда соблю-
дай  –  жизнь и здоровье со-
храняй!»

Членом  комиссии по 
спортивной и оздорови-
тельной работе – Соколов 
Максим: «Физическая 
встряска раскрывает ум-
ственный потенциал».

Председателем ко-
миссии по охране труда и 
здоровья  трудящихся  –  
Шуклин Олег: «Сделай свой 
труд безопасным!»

Председателем комиссии по организационно-аналитиче-
ской работе – Михайлов Дмитрий: «Унификация и эффектив-
ность аналитической работы поможет понять и удовлетво-
рить потребности, увеличить членство».

Заместителем председателя профсоюзного комитета –  
Чичерина Татьяна: «Сделай шаг вперед! Быть членом профсо-
юза – это важно!»

Председателем профсоюзного комитета – Смольнякова 
Елена: «Членство в профсоюзе – выбор неравнодушных к своей 
судьбе, судьбе предприятия и коллег. Это выбор людей, кото-
рые имеют активную жизненную позицию, свое мнение. Это 
возможность отстаивать свои права и участвовать в жизни 
Общества. Работа эффективней и легче в дружном и слажен-
ном коллективе».
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КОНФЕРЕНЦИЯ

ПРОФСОЮЗ

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 »

Профсоюзная жизнь
24 марта 2021 года состоялась отчетно-выборная конференция первичной профсоюзной 

организации Общества. 

Повестка дня конференции включала несколько пунктов: отчет о работе профсоюзного 
комитета за истекший период, отчет о работе контрольно-ревизионной комиссии; о пре-
кращении полномочий органов, об образовании органов; выборы Председателя, выборы 

профсоюзного комитета; выборы Контрольно-ревизионной комиссии; выборы делегатов на 
XIX Конференцию Московской городской организации профсоюза трудящихся авиа ционной 
промышленности; о кандидатуре на должность Председателя МГО «Профавиа».

Общим голосованием работа профсоюзного комитета за прошедший период признана 
«удовлетворительной». Профсоюзная организация Общества объединяет более 67% трудового 
коллектива, что говорит о его высокой общественной активности.

За период работы профсоюзного комитета 2016-2021гг. было проведено: 69 заседаний  
профкома, 81 совещание председателей цеховых профсоюзных 
комитетов, массовые профсоюзные акции, обучение профсоюз-
ных кадров и профактива (117 чел.), конкурсы. 

В 2020-2022гг. в разделе VIII Социальные льготы и гарантии 
(п.8.2.2. КД) увеличена сумма единовременной материальной по-
мощи (обоим родителям, работающим в Обществе) при рожде-
нии ребенка. Было 5000 руб., стало 10000 руб. 

Каждый год для работников Общества проводятся меро-
приятия для досуга: Масленица, Субботник, мероприятия, 
посвященные Дню защитника Отечества, Детские концер-
ты, поздравления с Новым годом, экскурсии, мастер-классы, 
конкурсы, спортивные мероприятия. 

Ежегодно оказывается материальная помощь: опекунам, вдов-
цам, многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. 

Важным направлением социальной деятельности ППОО яв-
ляется работа с ветеранами труда. 

Для привлечения к активной жизни молодых работников (в 
возрасте до 35 лет) и способствования их сплочению действует 
Совет молодежи. 

За отчетный период 117 членов профсоюза обучались в УИЦ 
Московской Федерации Профсоюзов, на Центральных профсоюз-
ных курсах МФП.

Единогласным решением делегатов председателем первичной 
профсоюзной организации избрана Смольнякова Елена Сергеев-
на, начальник отдела развития персонала, председатель Совета 
молодежи Общества. 

«Отличительной чертой нашего «Вымпела» всегда была 
культура производства и взаимоуважение трудового коллек-
тива. Каждый работник всегда может получить поддержку и 
помощь от Профсоюза, Совета молодежи и Совета ветеранов.  

Профсоюз и Совет молодежи стоят на страже интересов работников и у них всегда есть 
возможность к постоянному развитию своего профессионального уровня. Совместные меро-
приятия Совета молодежи и Профкома для работников и членов их семей дают возможность 
каждому работнику пообщаться с коллегами вне производственного процесса и приобрести 
новых друзей. Очень здорово, что наши дети имеют возможность познакомиться друг с дру-
гом на праздничных мероприятиях. Ведь какие нравственные основы и приоритеты мы сегод-
ня транслируем нашим детям, такое будущее нас ждет. Только мы – Профсоюз, Совет мо-
лодежи и Совет ветеранов и только совместно с трудовым коллективом должны сохранить 
знаменитый имидж АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» и преумножить его награды и 
достижения», – сказала Е.С. Смольнякова.

В завершении конференции председатель Московской городской организации профсоюза 
работников авиационной промышленности Сергей Николаевич Чугунков вручил Почетные 
грамоты ряду активистов ППОО. Он отметил: «Сегодня ваша первичная профсоюзная организа-
ция является флагманом Московской городской организации. Новому председателю я бы пожелал 
таких же качеств, как у Мугиной Лидии Владимировны. Потому что, тот флаг, который несла 
Лидия Владимировна, должен продолжать высоко развеваться». 

Сформирован новый состав ППОО и прошли первые со-
брания. Давайте знакомиться! Мы с радостью ответим на 
вопросы, примем Ваши жалобы и предложения и решим по-
ставленные задачи и вопросы. 

На следующий пятилетний период открытым голосовани-
ем участники конференции избрали профсоюзный коми-
тет в количестве 13 человек.

Ты не один! Вместе мы сможем все!
Председателем производственной комиссии и членом ат-

тестационной комиссии, членом комиссии по качеству  избра-
на Темная Татьяна: «Квалифицирован? Успех гарантирован!»

Председателем комиссии по культурно-массовой работе – 
Воробьев Юрий: «Быть ярким – это по-нашему!»

Членом комиссии по культурно-массовой работе – Пастар-
накова Галина: «Сплотить коллектив, повысить уровень куль-

турного развития!»
Председателем комиссии по 

вопросам труда и быта женщин, 
охрана материнства и детства – Ко-
сенкова Мария: «Вся радость жиз-
ни умещается в улыбке ребенка!»

Председателем комиссии по 
наглядной информации и аги-
тации – Михайлова Надежда: 
«Информация – яркая палитра 
профсоюза!»

Членом комиссии по нагляд-
ной информации и агитации – 
Соловово Семен: «Лучше один раз 
увидеть, чем сто раз услышать!»

Председателем комиссии по 
работе с молодежью – Фомина 
Ольга. «Совет молодежи – объе-
динение молодых людей для разви-
тия и достижения успехов».

Председателем комиссии по 
спортивной и оздоровительной 
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СОВЕТ МОЛОДЕЖИ

СМОТРИМ В БУДУЩЕЕ

ПРОФАВИА 

По результатам 
голосования, которое 
состоялось на профсо-
юзной конференции, 
новым председате-
лем Совета молодежи 
«Вымпела» избрана 
и н ж е н е р - т е х н о л о г  
Фомина Ольга. 

Ольга родилась и 
училась в Мо-
скве. Окончила 

Московский Государ-
ственный Технический 
Университет «МАМИ» 
в 2012 году по специ-
альности «технология 
машиностроения». Ра-
ботает инженером-тех-
нологом в цехе №1 более 
7 лет. Ведет активный 
образ жизни, любит разные виды спорта: мотокросс, сноуборд, 
тайский бокс и бег. Любит путешествия, ездить на рыбалку, ходить 
в походы. Всегда открыта для общения и предложений. В своей 

дальнейшей работе рассчитывает на поддержку и активное участие 
молодых сотрудников нашего Общества.

Расскажите о своих первых впечатлениях.
Я знаю, что меня ждет большой объем работы и понимаю, 

какая ответственность ложится на мои плечи. Сложности 
меня нисколько не пугают. Предыдущим председателем Со-
вета молодежи, в лице Смольняковой Елены, заданы опреде-
ленные высоты в сфере развития мероприятий, нацеленные на 
сплочение нашего молодежного коллектива. Мне бы хотелось 
продолжить эти традиции и двигаться в этом направлении, по 
возможности внося новые идеи. 

Ольга, почему вы решили заняться этой деятельно-
стью? Каков был ваш путь?

Моя история работы на нашем предприятии началась с 
2014 года. Практически с самого начала моей трудовой дея-
тельности я являюсь членом Совета молодежи. По жизни веду 
активный образ жизни и с удовольствием принимала участие 
в организованных мероприятиях. Так что я знакома с этой ра-
ботой изнутри. Для меня была большая честь, что цех №1, в 
котором я работаю, поддержал меня.

Какие задачи стоят перед Советом молодежи в 2021 
году? Расскажите о планируемых мероприятиях.

При составлении плана мероприятий на 2021 год были 
поставлены задачи, ориентированные на повышение про-

фессионального и культурного уровней нашей молодежи, 
историко-патриотическое воспитание и организацию спор-
тивных мероприятий. В них будут входить посещение фору-
мов, выставок, конференций, музеев, спортивных соревно-
ваний и слетов.

В чем вы видите свою роль как председателя, какие зада-
чи ставите перед собой?

Как новоизбранный председатель Совета молодежи став-
лю основную задачу – сплочение коллектива, привлечение 
большего количества молодых сотрудников предприятия к 
активному участию в жизни нашего Общества. Чем больше 
людей будет в этом задействовано, тем лучше мы сможем по-
нимать проблемы и делать все возможное для их решения. Для 
этого совместно с ППОО планируется осуществить инициати-
ву  «Поделись своей идеей». В настоящее время уже установлен 
почтовый ящик в нашем профсоюзном комитете, в который 
можно положить записи своих пожеланий, идей и предложе-
ний. В перспективе планируется на внутреннем портале сде-
лать онлайн вкладку с пожеланиями.  

Какие дела предстоят в перспективе?
Ближайшее мероприятие по нашему плану – это участие 

в субботнике, где мы разворачиваем экологический проект по 
сбору макулатуры, с дальнейшей отправкой на переработку. 
В наше время это очень актуальная тема. Общими силами мы 
можем помочь в защите окружающей среды от опасных за-
грязнений и повторно использовать многие ресурсы. В связи 
с этим сейчас прорабатывается централизованный проект по 
организации на предприятии постоянных точек сбора и по-
следующей утилизации батареек. Надеемся, что наше руковод-
ство поддержит нашу инициативу. 

Председатель Совета
молодежи

Мы
молодежь
XXI века

Молодежь – это важная часть наше-
го коллектива. Ведь именно молодые люди 
привносят в деятельность инновацион-
ные подходы и свежие идеи. Наша цель рас-
крыть эти молодые таланты. Об актив-
ности нашего Совета молодежи знают 
не только внутри коллектива, но и за его 
пределами. Ежегодно для молодых специа-
листов проводятся заводские, окружные и 
городские мероприятия. 

«Совет молодежи – это молодой, 
амбициозный коллектив едино-
мышленников, нацеленных на реа-

лизацию молодежных программ и вовлечение 
молодежи в активную трудовую и обще-
ственную деятельность предприятия»

Маркина В.А.  
«Смело иди вперед, не стой на месте! Чего не сделает один, 

сделаем вместе!!!»
Омельченко Д.Д.

«Сила молодёжи в том, что мы едины. Мы как капли, на-
полняющие  океан»

Бондарева А.С.     

«Смотри в будущее, живи настоящим! Вступай в «моло-
дежку» – тут всё настоящее»

Мишустин С.М.
«В новом совете девиз очень прост! Чтоб был заметен наш лич-

ностный рост: меньше слов, больше дела! Наши цели не видят предела»
Матковский Н.О.

«Совет молодежи – синергия молодого по-
тенциала, усердности и целеустремленности»

Коротеев Т.И.
«Мы сможем все и все сумеем, ракеты 

пусть несутся к цели!»
Григорьев В.А.

«Мы молодежь XXI века! Всегда и везде 
мы добьёмся успеха!»

Жуликов С.А.
«Маленькими шажками, в правильном 

направлении. Как сказал Конфуций: «Чело-
век, который сдвинул гору, начал когда-то с 
того, что сдвинул маленький камешек»

Машарипов А.П.
«Чистота вокруг – порядок в голове! По-

рядок начинается с тебя!»
Макаров А.С

«Будущее за молодежью! Для Совета моло-
дежи Гос МКБ «Вымпел» – это не просто краси-
вый слоган – это наша основная цель и задача! 
Создание условий для всестороннего развития 
молодого работника, раскрытия и реализации 
его духовного, спортивного и творческого по-
тенциала, формирование комплекса позитив-
ных ценностей, сохранение преемственности 

поколений, а также помощь в адаптации и закреплении молодых 
сотрудников на предприятии!

Совет молодежи – это надежный тыл и крепкое плечо 
для молодых специалистов, вновь приходящих на работу в  
Гос МКБ «Вымпел»

Васякин А.С.

Слёт 
профсоюзной 
молодёжи 
авиационных 
предприятий

13-14 марта 2021 года в Учебно-исследовательском цен-
тре Московской Федерации профсоюзов на станции «Прав-
да» состоялся молодежный слёт авиационных предприятий  
«Профавиа», в котором приняли участие: АО «ММП имени 
В.В.Чернышева», АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова», 
АО «МВЗ им. М.Л.Миля», АО «МПО им.Румянцева», ПАО «ИЛ», 
ФГУП «ГосНИИАС», ФГУП «ЦИАМ им. П.И.Баранова» и другие.

От нашего предприятия приняли участие Жуликов С.А., 
Фомина О.Н., Канайкин А.Ю., где каждый показал и 
проявил себя в решении логических задач, ведении пе-

реговоров и умении работать в команде. 
Участники прослушали лекцию на тему: «Управление жиз-

ненным циклом изделий авиационной промышленности». 
После лекции началась практическая часть слёта, где всех 
участников разделили на команды, и организаторами была по-
ставлена задача по подготовке проекта на тему «Создание пер-
вичной профсоюзной организации на предприятии».

Также на слёте была организована встреча с председателем 
МГО Профавиа С.Н.Чугунковым, были затронуты значимые 

вопросы и проблемы профсоюза, разъяснены и решены даль-
нейшие планы развития профсоюзной отрасли.

Состоялся конкурс «Молодой профсоюзный лидер», 
где организаторы и преподаватели отметили особых 
участников.

На следующий день продолжилась образовательная про-
грамма и защита проекта команд, после завершения всех учеб-
ных мероприятий состоялось подведение итогов и награжде-

ние участников слёта. Каждый получил сертификат «Лидер 
молодежного профсоюзного движения» за активное участие в 
проведении IV слёта профсоюзной молодежи МГО Профавиа.

Наши участники получили незабываемый опыт, навыки 
построения сплоченной команды, массу позитивных впечат-
лений и отличного настроения. 

Благодарим Учебно-исследовательский центр  профсою-
зов за организацию молодежного слета  и  теплый прием.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НА ЗАСЛУЖЕННЫЙ ОТДЫХ!

23 апреля 2021 года дружный коллектив цеха № 1
проводил на заслуженный отдых 

САЗАНОВА Юрия Семеновича

Юрий Семенович проработал  начальником цеха № 1 
тридцать лет.

Мы вправе оценить его работу, прилагая к нему понятие 
«надежность», «открытость», «справедливость», «ис-
кренность». Это счастье для всех кто работал с ним, од-

ним – чтобы учиться, другим –  быть уверенным в завтрашнем 

дне. Он любит людей, которые нашли свое место в жизни, лю-
бит до сих пор дело, которому отдавал свою душу.

Всем, кому довелось работать с Юрием Семеновичем, не 
раз удивлялись его умению искать и находить единственно 
верные, смелые и правильные решения сложных проблем.

Коллектив цеха № 1 искренне желает Юрию Семёновичу 
долгих лет жизни, оставаться молодым и энергичным до 100 
лет. Пусть этот новый жизненный этап принесет вам много ра-
дости, вдохновения и удачи!

Заслуженный отдых, спокойные дни
И светлая жизнь без забот!
Мы верим, что множество лет впереди
Вам счастье и смех принесет!
И пусть за плечами огромнейший труд
И целая россыпь заслуг,
Но главное в жизни покой и уют
И добрые лица вокруг!

Коллектив цеха № 1

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 апреля 2021 года 60-летний юбилей отметил 

начальник цеха № 19
Алексей Викторович КАПИТОНОВ

Свой трудовой путь Алексей Викторович начал на «Вым-
пеле» учеником модельщика в возрасте 17 лет в 1978 г. Спу-
стя год был призван в ряды Советской Армии, после которой 
снова вернулся на завод. Без отрыва от производства окон-
чил МАТИ.

С 2006 года по настоящее время А.В. Капитонов руководит 
деревообрабатывающим цехом. Добился больших ре-
зультатов в карьере, зарекомендовал себя не только как 

грамотный руководитель, но и мастер своего дела. Начальник 
цеха изнутри знает специфику и тонкости модельно-столярно-
го производства, с легкостью разбирается в качественных ха-
рактеристиках материала, а также производит расчеты любой 
сложности. 

Алексей Викторович награжден Почетной грамотой Ми-
нистерства промышленности и торговли Российской Федера-
ции за большой личный вклад в развитие промышленности, 
имеет благодарность от Корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение», удостоен звания Ветерана труда.

Алексей Викторович – творческая разноплановая лич-
ность с богатым воображением и фантазией. Является автором 
и создателем разнообразной сувенирной продукции.

В свободное время пишет картины акварелью и маслом, 
любит путешествовать, прекрасный фотограф. Его работы не-

05 апреля 2021 года отметила свой юбилей  
монтажник э/о л/а цеха № 1  

АФОНИНА Галина Александровна.
Галина Александровна начала свою трудовую деятель-

ность на АО «Гос МКБ «Вымпел» в 1976 году. За 45 лет работы 
на предприятии она достигла вершины своего профессиональ-
ного мастерства.

Высочайший профессионализм,  работоспособность, требо-
вательность к себе и коллегам – все эти качества присущи 
ей и позволяют выпускать нашему предприятию продук-

цию мирового уровня. 
Не одно поколение молодёжи воспитано Афониной Г.А. В не-

формальной беседе, дружеском напоминании – именно так пере-
даёт она знания новым поколениям.

Коллектив цеха сердечно поздравляет юбиляра! Желает 
крепкого здоровья и творческих успехов!!!  

14 апреля 2021 года отметила  свой юбилей 
КОРОЛЁВА Тамара Яковлевна – главный специалист отдела 330

 и Заслуженный работник АО «Гос МКБ Вымпел».
Работая на нашем 

предприятии без малого 
53 года и решая техни-
ческие вопросы от нача-
ла разработки изделий 
до запуска их в серийное 
производство, Тамара 
Яковлевна стала ведущим 
специалистам по опти-
ко-электронным систе-
мам. Многие страницы 
технических заданий, 
аванпроектов и эскизных 
проектов на наши пер-
спективные разработки 
написаны ее рукой.

Грамотный и вдумчи-
вый специалист, она и 
сегодня не сидит на ме-

сте, активно сотрудничает 
со смежниками, уезжая 
порой в продолжитель-
ные командировки в Азов, 
Курган, Кыштым и испы-
тательный полигон города 
Ахтубинск. Многие годы 
Тамара Яковлевна посвя-
тила разработке и испы-
таниям изделий 750, 760, 
9М338М, щедро делясь с окружающими своими знаниями.

Общительная по характеру, обаятельная и доброжелательная, Тама-
ра Яковлевна завоевала любовь и уважение коллег и неоднократно была 
отмечена руководством за безупречную работу. И не будем забывать, что 
именно её выбрали приветствовать первого космонавта Юрия Гагарина на 
Красной площади от имени студентов МАИ в апреле 1961 года.

Летит ракета к цели быстро,
Пронзая сталью небеса,

Ведь можно даже атеиста
Заставить верить в чудеса.

Заслуга в том Специалиста
С большой заглавной буквы «С»,
Что в отделеньи номер триста

Упорно двигает прогресс.

Все угадали Королёву 
По этой паре стройных фраз,

Что заложила нам основу 
Ещё не на один заказ!

Тамара Яковлевна, знайте, 
Вы – наша гордость и звезда!
Своими знаньями блистайте

И не болейте никогда!

С уважением, Ваши коллеги!

однократно были отмечены на заводских выставках. 
Алексей Викторович заботливый отец, воспитавший двух достойных сыновей, любящий дедушка. 
Коллектив цеха сердечно поздравляет Алексея Викторовича с юбилеем и искренне желает крепкого здоро-

вья, осуществления всех творческих задач, радости, успехов, благополучия.

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.

Быть здоровой и богатой, 
Бодро, весело живи. Дома – сил и понимания,

И заботы от родных.
На работе – процветания,

Премий внеочередных.Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.

Искренне желаем счастья, 
С днем рождения тебя!
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ПРОФКОМ

УЧЕНИЯ МЧС

В Обществе подведены итоги фотоконкурса «Природа и я».

На фотоконкурс каждый желающий мог отправить фотографии красивых мест и уникальных 
природных моментов. От наших работников поступило большое количество работ.  Кто-то по-
казал просторы русских рек, кто-то уникальную красоту пещер Афона, кто-то – природу Алтая. 

Участники конкурса приложили немало усилий, и выбрать призеров конкурса было очень сложно. 
Победу в конкурсе в номинации «Человек в согласии с природой» одержала Папченко Олеся 

Николаевна («Грезы у воды»), которая представила фотографию  Ирганайского водохранилища. 
В номинации «Заповедные места моей Родины» победила прекрасная фотография русских берёз 
Ярмолюк Карины Матвеевны («Тишина»). Главным призером в номинации «Причуды природы» 
стала Глазова Татьяна Владимировна с яркой фотографией «Краски Алтая». 

Всем участникам фотоконкурса вручены дипломы и денежное вознаграждение. 
Все работы, поступившие на конкурс, можно посмотреть на диске «Вымпел»: в папке  

«Профком информирует» размещен видеоролик «Фотоконкурс «Природа и Я».
«Человек в согласии с природой»
1 место – Папченко Олеся Николаевна, УМТС, «Грезы у воды»
2 место – Цыганов Олег Владимирович, отд. 610, «Тихая гавань»
3 место – Постовая Наталья Валерьевна, цех № 6, «Лошадь, природы создание чудесное!»
«Заповедные места моей  Родины»
1 место – Ярмолюк Карина Матвеевна, ОВЭД, «Тишина»
2 место – Королев Алексей Юрьевич, НИиЛИЦ, «Лавовое поле Янкито»
3 место – Васякин Алексей Сергеевич, ФИП, «Богдо. Гора в степи»
«Причуды природы»
1 место – Глазова Татьяна Владимировна, СГМетр, «Краски Алтая»
2 место – Удовиченко Ирина Александровна, ФИП, «Пещеры Афона»
3 место – Клюквин Евгений Борисович, отд. 300, «Передвижной кактус»

17 марта на территории АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» были проведены 
пожарно-тактические учения согласно графику. 

В ходе операций была отработана схема оказания медицинской помощи, эвакуация, приемы 
тушения пожара, правильность взаимодействия между подразделениями городской пожар-
ной охраны и специальной пожарной службы Общества.

Образцово сработали
Целью учений было проверить готовность работников к эффективной ликвидации аварии. 
Всего в пожарно-тактических учениях было задействовано более 35 человек. За тренировкой 

наблюдали руководители специальных служб, начальники цехов, а также руководство специаль-
ного отдела № 10 ФГКУ «Специальное управление ФПС №3 МЧС России». 

Все участники пожарно-тактической тренировки образцово сработали в условиях, когда не-
обходимо быстро отреагировать на опасную ситуацию.

Итоги фотоконкурса «Грезы у воды»

«Краски Алтая»

«Тишина»


