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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 »

НОВЫЙ ПРАЗДНИК

26 сентября 2017 года мэр Москвы подписал закон об установлении в городе нового офи-
циального праздника  – Дня московской промышленности, который в столице будут отме-
чать ежегодно 7 октября.

Предполагается, что празднование Дня московской промышленности позволит привлечь 
внимание широкой общественности и заинтересованных инвесторов к инициативам пра-
вительства Москвы по развитию и локализации на территории города высокотехнологич-

ных, компактных, экологически безопасных и эффективных производств, осуществить под-
держку деловой активности, укрепить социальную роль и позитивную репутацию московской 
промышленности.

В ходе торжественного мероприятия Мэр Москвы С.С. Собянин вручил награды сотрудникам 
и коллективам предприятий города. Церемония прошла в Государственном Кремлевском дворце.

«День московской промышленности - это дань уважения славным рабочим традициям сто-
лицы. Это символ того, что Москва с огромным уважением относится к своей промышленности. 
Это знак внимания ветеранам, труженикам тысяч предприятий столицы», – сказал С.С. Собя-
нин. Он напомнил о многолетней истории московской промышленности. 

Ряду сотрудников промышленности присвоено звание «Почетный работник промышленности 
города Москвы». В том числе награду из рук мэра столицы, согласно Указу № 29-УМ от 26.04.2017, 
получил работник цеха № 9 Почтаркин Владимир Степанович (на фото третий справа)..

ПРОФСОЮЗНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ

НОВОСТИ СТОЛИЦЫ

Время
перемен

В наш скоростной век прогресса и технологий настало время внести изменения и в рабо-
ту профсоюза. 

Для принятия решений по  ряду назревших вопросов 12 октября 2017 года состоялась XVII 
Конференция Первичной профсоюзной организации, в ходе работы которой делегатами 
цеховых комитетов были приняты следующие решения:

- название первичной профсоюзной организации работников приведено в соответствие с 
наименованием Общества: Первичная профсоюзная общественная организация  АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова» Московской городской организации профессионального союза 
трудящихся авиационной промышленности (сокращённые наименования – Первичная профсо-
юзная общественная организация  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;  ППОО АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»);

- утвержден Устав ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»;
- ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел» им.И.И. Торопова» присвоен код ОКВЭД (Общероссийский 

классификатор видов экономической деятельности);
- утвержден Резерв членов Профсоюзного комитета ППОО АО «Гос МКБ «Вымпел»  

им. И.И. Торопова» в составе: Перетягина И.С.(бухгалтерия), Раменская О.В. (УП),  Меденни-
ков Д.А.  (СГТ),  Михайлова Н.В. (цех №10),  Гавуру В.О. (НИиЛИЦ), Смирнов В.А. (отд.900), 
Пироженко Е.В. (цех №5), Кудрявцев А.Ю. (НИиЛИЦ), Исматова А.И. (НИиЛИЦ), Бойков Н.Г. 
(отд.900), Буркова М.Н. (НИЦ), Шуклин О.Л. (ОУИ), Барабанов С.И. (ЦЛ), Леонова А.А. (ОПР), 
Фаткулин Р.С. (ОМТО);

- делегирование отдельных полномочий Конференции Профсоюзному комитету ППОО АО 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова».

В работе  Конференции участвовал председатель МГО «Профавиа» Чугунков С.Н., который 
в своем выступлении отметил динамику работы  профсоюзной организации, положительно оце-
нил активное участие молодежи в профсоюзной деятельности, пожелал дальнейших успехов и 
плодотворной работы. 

Генеральный директор Н.А. Гусев в своем выступлении перед делегатами Конференции рас-
сказал о планах работы Общества в 2018-2019 гг. и советовал каждому работнику, несмотря на 
предстоящие трудности, ответственно относиться к выполнению своих производственных обя-
занностей.

После завершения работы Конференции первый заместитель генерального директора   
Н.А. Тарасов вручил работникам Общества награды министерства, приуроченные к Дню маши-
ностроителя (24.09.2017).

Почетной грамотой Министерства Промышленности и Торговли РФ награждены:
- Даньшин А.И., мастер цеха № 11;
- Картошкина Л.И., старший контрольный мастер БТК цеха № 4.
Благодарность Министерства Промышленности и Торговли РФ вручена:
- Жаворонковой Т.Г., инженеру-конструктору 2 кат.  отд.300;
- Козлову А.Г., начальнику ОУИ;
- Розенбергу Ю.И., электромонтажнику цеха № 9;
- Фроловой А.В., инженеру цеха № 20.

Распоряжением Правительства Москвы 
от 26.09.2017 года №505 – РП

Основной территории  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»  
присвоен статус ПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА,  

который устанавливает значительные налоговые льготы.
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К 76-ЛЕТИЮ БИТВЫ ЗА МОСКВУ

Несмотря на то, что в пятницу 6 октября погода вы-
далась пасмурной и дождливой, настроение  участников 
экскурсии в Военно-исторический музей «Ильинские рубежи» 
Малоярославецкого района Калужской области было при-
поднятое. 

Удобно расположившись в теплом, комфортабельном авто-
бусе, мы в пути получили краткую информацию о музее, 
куда едем, о довоенном периоде деятельности  Подоль-

ских  пехотного и артиллерийского училищ,  об Ильинском  ру-
беже, на котором с  6  по 20 октября 1941 года держали оборону 
и свершили свой главный подвиг в жизни юные Подольские 
курсанты.

Наш маршрут завершился на 140-м километре Варшав-
ского шоссе, проходящем через окраину села Ильинского. Ав-
тобус остановился у указателя «Военно-исторический музей 
«Ильинские рубежи», и мы вошли на ухоженную территорию 
мемориального комплекса. В его центре находится неболь-
шое здание музея с недавно обновленной входной лестни-
цей и перилами, сверкающими природной желтизной све-
жесрубленной сосны, сохранившийся с 1941 года бетонный 
артиллерийский ДОТ, из которого смотрит на шоссе жерло 
противотанковой пушки, и Курган Славы с памятником По-
дольским курсантам и вечным огнем.

По ступенькам каменной лестницы, ведущей к Кургану 
Славы, мы поднялись к монументу, возложили к подно-

жию памятника красные гвоздики и молча стояли с непо-
крытыми головами в глубоких раздумьях. Каждый вспо-
минал своих родных, не возвратившихся с той далекой 
войны, и ушедших из жизни солдат-победителей Великой 
Отечественной. В эти скорбные минуты дождь прекратил-
ся, и мы начали осмотр артиллерийского и пулеметного 
ДОТов, из которых вели огонь курсанты по наступающим 
немецким войскам. По бетонной лестнице, ведущей в  ар-
тиллерийский ДОТ, мы вошли в этот каменный мешок, в 
котором, в случае прямого попадания снаряда, остаться в 
живых было практически невозможно. Как дань мужеству 
мальчикам-артиллеристам, в ствол противотанковой пуш-
ки вложили букет алых гвоздик, символ крови, пролитой 
курсантами. 

В небольшом зале музея нас гостеприимно встретила его 
директор – Воронкина Елена Сергеевна, обаятельная, эру-
дированная, знающая историю обороны Москвы женщина.  
Она  увлеченно рассказала о создании музея, отражающего 
картину  трагических событий октября 1941 года на Ильин-
ском  рубеже, и сумела представить бой курсантов с немец-
кими войсками так, что  мы почувствовали себя невольными 
участниками тех исторических событий. 

В сентябре–октябре 1941 года, говорила Елена Серге-
евна, немецкие войска замкнули кольцо окружения вокруг 
группы советских армий в районе Вязьмы. Превосходящи-

ми силами они  прорвали нашу оборону и начали стреми-
тельное наступление на Малоярославец.  5  октября само-
лет-разведчик, облетая оборонительную линию   Западного 
фронта,  обнаружил протянувшуюся  на 25 километров 
колонну немецких войск,  которая двигалась по шоссе в 
сторону Москвы,  расстояние  до которой было  менее 200 
километров. Донесение немедленно легло на стол нарко-
му обороны маршалу Тимошенко, но летчику не повери-
ли. Повторный облет несколькими самолетами позиций 
Красной Армии на Смоленском направлении подтвердил 
самые худшие опасения. Оборона фронта была прорвана, 
враг занял Юхнов и движется на Москву. Необходимо было 
срочно заткнуть возникшую брешь в обороне, но резервов 
у Ставки не было. Для переброски их необходимо было вре-
мя – несколько суток. Нарком обороны нашел  резерв.  Он  
располагался недалеко от Москвы на Варшавском шоссе и 
мог быть в течение нескольких часов переброшен под Ма-
лоярославец  на Ильинские рубежи. Это были Подольские 
пехотное и артиллерийское училища.

До начала Великой Отечественной войны численность 
личного состава Подольского пехотного училища состо-
яла из 2000 курсантов, во главе с  начальником училища 
генерал-майором Смирновым. В Подольском артиллерий-
ском училище проходили курс обучения 1500 человек под 
командованием полковника артиллерии И.С. Стрельбиц-
кого.  5 октября в 12 часов дня  училища были подняты по 
сигналу «Боевая тревога. Отправка на фронт».

Передовой отряд подольских училищ, вооруженный лег-
ким стрелковым оружием и гранатами, получил паек на три 
дня и  на автомашинах предприятий  Подольска  выступил в 
направлении города Юхнов.  Под покровом ночи, при под-
держке батальона десантников, он сходу контратаковал нем-
цев, посеяв среди них панику. В течение пяти дней передовой 
отряд сковывал наступление немцев, отступая на новые ру-
бежи, и в итоге соединился с основными силами на Ильин-
ском рубеже обороны. В ходе боев отряд потерял две трети 
курсантов. 

Сводным отрядом подольских училищ командовал ге-
нерал-майор В.А. Смирнов,  начальником  артиллерии был 
полковник  И.С. Стрельбицкий.   Шестого  октября курсанты 
прибыли на Ильинский рубеж, где  заняли оборону на бере-
гах рек Лужа и Выпрейка от деревни Лукьяново до Малой 
Шубинки.  Курсанты расположились в огневых точках, кото-
рые не были до конца оборудованы.  В  ДОТах отсутствовали 
броневые щиты и маскировка.

В тот же день на защитников  рубежа обрушился шквал 
непрерывных атак немецких войск, рвущихся на Москву. 
Необученным, необстрелянным курсантам, которые еще 
месяц назад были школьниками, противостояла хорошо 
отмобилизованная, закаленная в боях при захвате стран 
Европы и упоенная легкими победами, профессиональная 
германская армия. Но и у ребят был русский дух и воля к 
победе. Они еще не осознали, что такое героизм,  самоотвер-
женность и самопожертвование, но яростно сражались с 
захватчиками родной земли не на жизнь, а насмерть. Пы-
лало шоссе от горящих немецких танков, склоны холмов и 
подступы к огневым точкам были изрыты разрывами бомб 
и снарядов, усеяны вражескими трупами и телами курсан-
тов. Казалось, что в этом аду выжить было невозможно. Но 
горстка курсантов раз за разом поднималась в полный рост 
и шла в яростные контратаки. 

Продолжение  
в следующем номере

КОНФЕРЕНЦИЯ

Роль современного инженера 
в научно-техническом развитии России

Роль современного инженера в научно-техническом развитии России – такой темой была 
открыта панельная дискуссия на Х Всероссийской конференции молодых ученых и специали-
стов «Будущее машиностроения России»,  которая проходила  26 и 27 сентября 2017 года.  

Организаторами данного мероприятия выступили Союз машиностроителей России и МГТУ 
им. Н.Э. Баумана. В конференции приняли участие представители федеральной исполни-
тельной и законодательной власти, ведущих машиностроительных предприятий и техни-

ческих вузов страны, такие как ректор МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров,  Первый 
зампред Думского Комитета по экономической политике, промышленности, инновационному 
развитию и предпринимательству Владимир Гутенев, заместитель Министра промышленности 
и торговли РФ Сергей Цыб. Наши молодые специалисты не остались в стороне и вошли в ряды 
участников  конференции - а это более 1 000 молодых специалистов и ученых из 25 субъектов 
Российской Федерации и 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. 

После завершения панельной дискуссии молодые специалисты  приступили к работе в рам-
ках профильных научных секций. Секции были разделены по направлениям работы:

Машиностроительные технологии
Энергомашиностроение
Специальное машиностроение
Робототехника и комплексная автоматика
Развитие инженерного образования
Экономика и управление сфере высоких технологий
Наибольший интерес у наших представителей вызвала тема  «Технология машиностроения» 

в секции «Машиностроительные технологии». Также организаторами была предоставлена воз-
можность посетить музей  МГТУ им. Н.Э. Баумана.  

Участники от АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.Торопова»:
Гладких Александр инженер-технолог СГТ
Рубан Максим инженер-технолог СГТ 
Дашковский Станислав инженер-конструктор отд. 400
Воленко Наталья инженер ОУИ

Кондырев Юрий инженер-конструктор  отд.400
Штыренко Ольга инженер-технолог цеха №1 
Козлов Артем инженер-технолог СГТ

Ильинские рубежи славы

Работники Общества - участники конференции
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ

Юбиляры октября

Бескашнова Елена Александровна, 
оператор котельной, цех №11;

Герасина Галина Анатольевна, 
контролер сборочно-монтажных и ремонтных 

работ, ОТК;
Гуль Валентина Михайловна, 

ведущий инженер, ПДО;
Жукова Нина Васильевна, 

контролер измерительных приборов и 
специального инструмента, СГМетр;

Зотова Нина Викторовна, 
инженер 1 категории, ОСС;

Клочков Александр Викторович, 
инженер-конструктор 1 категории, СГТ;

Маслобоев Игорь Федорович,
заместитель начальника цеха, цех №11;
Николаева Людмила Анатольевна, 
техник-плановик 1 категории, цех №9;

Новоселов Валерий Петрович, 
водитель автомобиля, цех №23;

Почтаркин Владимир Степанович, 
слесарь механосборочных работ, цех №9;
Сальников Вячеслав Александрович, 

токарь-расточник, цех №3;
Синицына Ольга Владимировна, 

медицинская сестра, МС.

НАША ИСТОРИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
Нашему товарищу и другу исполнилось 60 лет. В далеком 

1975 году молодой парень пришел на завод! Начинал свою тру-
довую деятельность Владимир Борисович Лапшин 
слесарем-сборщиком 2-го разряда, а на сегодняшний день 
занимает должность начальника лаборатории цеха №1 – вы-
пускного участка, от которого зависит отладка и сдача готовой 
продукции!

Судьба привела его в наш коллектив не случайно, его ро-
дители также трудились на «Вымпеле» и Владимир Борисович 
не заставил за себя краснеть. Обладая огромным трудолюби-
ем, он быстро впитывал в себя знания, сделал большой вклад в 
отработку конструкции изделий РВВ-АЕ, 170-1, 610М, БРП-65 
и многих других, внес множество предложений по улучшению 
качественных характеристик изделий.

Вся его жизнь тесно связана  с нашим предприятием, на 
котором он вкладывает силы и душу на протяжении 42 лет, 
выполняет все поставленные перед ним задачи.

Владимир Борисович принадлежит поколению «вымпелов-
цев», которые на своем примере показывают молодым специа-
листам, как нужно работать, и испытывают гордость за то, что 
делают!

В день юбилея весь коллектив цеха №1 поздравляет Вла-
димира Борисовича, и желает крепкого здоровья ему и его 
близким, удачи и успехов не только на работе, но во всех на-
чинаниях!

12 октября отметила 75-летний Юбилей работник цеха №  4 
Ченцова Анна Тимофеевна.

Анна Тимофеевна поступила на работу на предприятие в 
1969 г., с 1970 г. по настоящее время работает термистом. Гра-
мотно и ответственно выполняет работу, знает все тонкости 
и нюансы своего дела. В этом ей помогает богатый производ-
ственный опыт и лекции по термической обработке, которые 
читал главный металлург М.Г. Смолович.

Сегодня Анна Тимофеевна – термист высшего 6-го раз-
ряда наставник молодых специалистов, передает огромный 
производственный опыт, накопленный за свою трудовую де-
ятельность.

Анна Тимофеевна награждена медалью в «Память 
850-летия Москвы», знаком «Победитель социалистического 

16 октября 1947 года – день образования цехов №№ 10, 11 
и 12.  

В соответствии с приказом по заводу № 134 от 16.10.1947 
№ 149 производственные группы ОГМ были реорганизованы 
в ряд цехов:  теплосиловой цех № 9,  электроцех № 10, ремонт-
но-монтажный цех № 11. 

При образовании в 1949 году Завода опытного вооружения 
№ 134 МАП ныне АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
данные цеха успешно работают по настоящее время, но с неко-
торыми преобразованиями.

Теплосиловому цеху № 9 был присвоен № 12, в разное вре-
мя им руководили: П.И.Яканин, И.И. Кожевников, А.Ф Мише-
нёв, М.В. Греченков, В.И. Евстегнеев, Н.Г.Авдеев.

Электроцеху № 10 присвоили № 11, первый начальник 
цеха - Ф.Е. Ефремов,  далее - В.В.Карев,  В.Я. Куркин. 

С апреля 2013 года данные цеха были объединены в экс-
плуатационно-энергетический цех № 11 под руководством  
В.Я. Куркина, которого в июне 2017 года сменил В.Н. Курбатов.

Ремонтно-монтажный цех № 11 в настоящее время это цех 
№ 10. Первый начальник цеха М.Т. Леонов, далее цехом руко-
водили: С.Б. Голубчин, М.С. Матвеев,  Е.А.Сучков, а с 2012 года 
и по настоящее время - Л.В. Мугина.

24 октября 1962 года – Заводу опытного вооружения  
№ 134 МАП дано задание создать вариант ракеты К-13Р с по-
луактивным радиолокационным самонаведением для самолета 
МиГ-21С.

Октябрь 1974 года - знаменательное событие в истории 
Машиностроительного завода «Вымпел».  Указом Президиум 
Верховного Совета СССР от 11 октября 1974 года:

- за заслуги в создании и освоении новой авиационной тех-
ники завод награжден орденом Трудового Красного Знамени;

- за успешное выполнение правительственных заданий по 
созданию новых образцов авиационного вооружения и ракет-
ной техники Ляпину Андрею Леонидовичу - главному конструк-
тору Машиностроительного завода «Вымпел» присвоено звание  
Героя Социалистического Труда с вручением золотой медали 
«Серп и Молот» и ордена Ленина;

- большой группе работников завода вручены государ-
ственные награды.

Октябрь 1973 года - приняты на вооружение (одновремен-
но) ракеты «воздух – воздух» средней дальности Р-23Р и  Р-23Т 
для самолёта МиГ-23М.

Октябрь 1973 года. Во время сирийско-израильского во-
енного конфликта в период с 6 по 24 октября 1973 года ком-
плексами «Куб» в (экспортном исполнении «Квадрат») было 
сбито 64 израильских самолета. Характеризуя ЗРК «Квадрат», 
зарубежные военные специалисты, в том числе американские, 
писали, что этот комплекс в значительной степени ослаблял 
результаты боевых действий израильской авиации, исполь-
зовавшей боевые самолеты США и других стран НАТО, и по 
своим ТТХ, особенно по мобильности и маневренности пре-
восходил американский ЗРК (усовершенствованный «Хоук»).

Октябрь в истории Общества
30 октября 1974 года – вечер встречи работников пред-

приятия с редакцией журнала «Дружба народов», в котором 
участвовали главный редактор журнала С. Баруздин, редактор 
И.А. Сергеева, поэты А. Жигулин и Б. Окуджава.

01 октября 1977 года - первый пуск с положительным ре-
зультатом управляемой телеметрической ракеты Р-33 по ми-
шени, который выполнили лётчик-испытатель П.М. Остапен-
ко и штурман-испытатель В.Н. Зайцев на самолёте МиГ-31.

24 октября 1977 года - вечер встречи работников предпри-
ятия с редакцией журнала «Роман-газета», в котором прини-
мали участие прозаики В. Шугаев, A. Чивилихин, артист Зино-
вий Высоковский.

В октябре 1981 года по настоянию главкома ВВС П.С. 
Кутахова началась реорганизация НПО «Молния», в резуль-
тате которой в 1982 году подразделения по ракетной тематике 
Х-29, Р-73 были переведены на Машиностроительный завод 
«Вымпел».

1 октября 2002 года вычислительный центр предприятия 
был преобразован в Центр Информационных Технологий 
(приказ №144 от 01.10.2002). Под руководством В.Д. Калинин-
ского и С.С. Савина подразделение начало внедрять новейшие 
(на то время) технологии в области САПР и АСУ: системы 
твердотельного моделирования SolidWorks, инженерного ана-
лиза – CosmosWorks и FlowWorks, автоматизированных систем 
управления предприятием на базе MBS AXAPTA, 1C: Предпри-
ятие, 1С: Логистика.

26 октября 2015 года - Общество переименовано в АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» в соответствии с требова-
ниями Федерального закона от 05.05.2014 г. № 99-ФЗ и на ос-
новании решения общего собрания акционеров, протокол от 
30.09.2015 г. № 26.

К 100-летию со дня 
рождения Литвинова 
Израиля Иосифовича

Литвинов И.И. родился 31 октября 1917 года в городе 
Кременчуг Полтавской области. 

После окончания Московского энергетического институ-
та им. В.М. Молотова работал инженером-электриком в 
московской городской электросети (МОГЭС), инжене-

ром-конструктором электроприводов ОКБ ЦАГИ,  ОКБ завода 
№ 487, ОКБ завода № 454 в Куйбышеве.

После возвращения заводов № 454 и № 32 из эвакуа-
ции влился в коллектив ОКБ № 43 главного конструктора  
И.И. Торопова, где работал начальником электрическо-
го отдела. С 1949 года и до выхода на заслуженный отдых в  
1986 году И. И. Литвинов связал свою жизнь с «Вымпелом», 
разрабатывая электрические системы электропитания, бло-
ки автоматики ракет, электрические схемы пусковых и ката-
пультных устройств и классического вооружения.

Он вошел в историю создания ракетной техники на «Вым-
пеле», как инициатор применения турбогенераторных систем 
электрообеспечения.

Родина высо-
ко оценила заслуги  
И.И. Литвинова в об-
ласти создания новых 
образцов авиационного 
вооружения, наградив 
его двумя орденами 
Трудового Красного зна-
мени, двумя орденами 
«Знак Почета», меда-
лями «За оборону Мо-
сквы», «За доблестный 
труд в годы Великой От-
ечественной войны», в 
«Память 800-летия Мо-
сквы» и многими юби-
лейными медалями.

Израиль Иосифович 
остался в памяти рабо-
тавших с ним работни-
ков Общества, не только 
как талантливый конструктор и организатор производства, но 
и как прекрасный воспитатель молодежи.

Советник заместителя генерального директора
по НИОКР  Ю.К. Захаров

соревнования» за 1969 год, имеет благодарности Общества, 
член профсоюза.

Коллектив цеха № 4 искренне и сердечно поздравляет Анну 
Тимофеевну с Юбилеем, желает ей крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и долголетия!
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ПОДГОТОВКА ОБЩЕСТВА К ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ

СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК

Юбилейная X-я Спартакиада «КТРВ» Организаторами соревнований традиционно стала «КТРВ».  Во втором 
этапе Спартакиады спортсмены соревновались: в волейболе, настольном 
теннисе, стрельбе и гиревом спорте. Для участия заявились 18 предпри-

ятий Корпорации.  Руководителем нашей делегации был И.Н. Папуша.  Вто-
рой этап прошел в какой то особенной обстановке: очень быстрое заселение  
спортсменов, аккредитация спортсменов нашей сборной проведена еще до на-
чала соревнований, что бывает крайне редко.

Соревновательный день 22 сентября начался для «Вымпела» с победной 
игры в волейбол. Первая игра была с командой «Двигатель» (Санкт-Петер-
бург). В состав нашей команды по волейболу вошли: А.В. Ноздрин (ОПИТР и 
ТЗИ), В.А. Юртаев (ОПИТР и ТЗИ), А.В. Бочаров (ОПР), А.Н. Сошкин (ОМТО),  
И.Н. Папуша (МС), Д.В. Гончаренко (отд.300),  А.Г. Козлов (ОУИ), А.С. Чинен-
ный (ОИ и ИС), Е.О. Якушина (методист по СР). Продолжила победоносные 
игры команда «ВЫМПЕЛ» по волейболу, победив команду «Авангард».

Вечер 22 сентября был отдан соревнованиям по гиревому спорту. В состав 
нашей команды вошли Ю.В. Афонин (цех №10), Д.В. Сивец (КБ), А.В. Антонов 
(отд.610).  Они заняли 7 место, улучшив результат, т.к. в 2016 году  команда 
«Вымпела» была на 9 месте.  

С утра в субботу, 23 сентября, начались соревнования по стрельбе из 
пневматической винтовки, которые состояли из двух этапов: пристрелочного 
и зачетного по сумме результатов всех трех участников. В соревнованиях по 
стрельбе принимали участие А.Г. Козлов (ОУИ), Е.С. Смирнова (отд.300), С.А. 
Сорокин (ОР). Общекомандное место – 11-ое из 18 команд. 

Также 23 сентября до поздней ночи проходили соревнования по настольно-
му теннису. В состав команды вошли: М.Н. Буркова (НИЦ), А.И. Осипов (цех 
№23), А.В. Минеев (отд.450). Наша команда заняла 15 место. 

Завершился второй этап Спартакиады награждением победителей, переда-
чей переходящих кубков по видам спорта и отъездом команд. В этот раз были 
награждены памятными подарками старейшие участники всех Спартакиад за 
десять лет ее существования. От нашего Общества наградили С.В. Шендрика 
(КБ) – шахматы, И.Н. Папушу (МС) и П.С. Провозина (отд.300) – мини-футбол.

Команда «ВЫМПЕЛ» заняла 13 место по итогам двух этапов. Хочется вы-
разить благодарность руководству Общества за предоставленную возможность 
участвовать в подобных мероприятиях, а всем спортсменам нашей команды по-
желать дальнейших успехов в достижении более высоких спортивных резуль-
татов.

С 22 по 24 сентября 2017 г. спортивно-оздоровительная база «Чехов» в десятый раз принимала участни-
ков Спартакиады Корпорации «ТРВ». 

Из-за климатических условий в нашей стране на под-
держание теплового, светового и воздушного комфорта в 
зданиях расходуется в три раза больше энергоресурсов по 
сравнению с средним показателем в мире. 

Следовательно, к надёжности работы энергооборудования 
в период осенне-зимнего максимума и стабильности ре-
жимов поставки энергоносителей предъявляются очень 

строгие критерии оценки. Одним из критериев является па-
спорт готовности предприятия к работе в зимний период.

Подготовка объектов завода к отопительному периоду про-
водится в целях исключения влияния температурных и других 
погодных факторов на надёжность их работы, а также для обе-

спечения требуемых условий жизнедеятельности работников. 
Данный вид деятельности проводится постоянно и состоит из 
ремонтных работ и обеспечения экономически целесообраз-
ной и безопасной эксплуатации энергооборудования.

При подготовке к зимнему периоду 2017 – 2018 г.г. в соот-
ветствии с утверждёнными графиками были проведены работы 
по капитальному и текущему ремонту основного и вспомога-
тельного оборудования котельной и систем ГВС и отопления, 
выполнено техническое обслуживание оборудования газового 
хозяйства, компрессора GA-250, а также введён в работу новый 
компрессор GA-90.  Проведение гидродинамической промывки 
тепловых систем повысила эффективность их работы. Также  

выполнение работ по реконструкции объектов электрохозяй-
ства ТП-1, ТП-4, монтаж новых фидеров рабочего питания це-
хов № 3, № 7, восстановление резервной линии питания ТП-8 
повышает надёжность электроснабжения производственных 
мощностей. Данные работы выполнялись силами персонала 
цеха №11 и специализированных организаций.

После проведения аудита по выполнению мероприятий по 
подготовке к зиме  и в рамках приказа № 207 «О подготовке к 
работе в зимних условиях 2017-2018 годов» комиссия устано-
вила готовность энергоустановок и инженерных сетей нашего 
предприятия к работе в зимний период.

Главный энергетик 
С. Н. Смольянинов

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Надзор за правомерным и целевым расходованием средств, выделенных из федерального 
бюджета на реализацию федеральных целевых программ в области обеспечения безопаснос-
ти государства, на выполнение государственного оборонного заказа является приоритет-
ным направлением деятельности Московской прокуратуры по надзору за исполнением зако-
нов на особо режимных объектах. 

В этой связи соблюдению поднадзорными оборонными предприятиями требований законо-
дательства о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд уделя-
ется пристальное внимание. 

Прокурорскими проверками в указанной сфере в первом полугодии 2017 года охвачены 
шестнадцать акционерных обществ и федеральных государственных унитарных предприятий, 
включая АО «Корпорация «Московский институт теплотехники», АО «Специальное конструк-
торско-технологическое бюро по электрохимии с опытным заводом»,  АО «Концерн «Морин-
формсистема-Агат», ФГУП «Государственный научно-исследовательский институт органичес-
кой химии и технологии».

В ходе надзорных мероприятий вскрыты многочисленные нарушения требований Феде-
ральных законов от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее Закон о контрактной 
системе) и от 18.11.2007 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юриди-
ческих лиц» на всех стадиях закупочной деятельности.  

Вследствие ненадлежащего юридического сопровождения закупочной деятельности на 
предприятиях, отсутствия системы мониторинга изменений законодательства о контрактной 
системе, повсеместно к участникам закупок предъявляются излишние требования, исключен-
ные законодателем в процессе правоприменения из ч.1 ст. 31  Закона о контрактной системе 
(для примера, правомочность участника заключать контракт) либо, наоборот, вновь введенные 
единые требования не предъявляются (в частности, о том, что потенциальный участник не явля-
ется оффшорной компанией и в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке 
не было привлечено к административной ответственности за совершение административного 
правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 КоАП РФ). 

О практике прокурорского надзора за исполнением 
законодательства в сфере закупок товаров, работ, услуг

Наряду с этим, для примера, утвержденная АО «Корпорация «МИТ» типовая форма коти-
ровочных заявок не соответствовала требованиям п. 4 ч. 3 ст. 73 Закона о контрактной системе 
в части отсутствия в ней сведений об идентификационном номере налогоплательщика учреди-
телей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единолич-
ного исполнительного органа участника запроса котировок.

Каждым из проверенных заказчиков не обеспечено надлежащее  информационное сопрово-
ждение закупочной деятельности. Как правило, с нарушением установленных законом сроков в 
Единой информационной системе размещаются сведения о заключении контрактов, отчеты и 
документация об их исполнении, отчетность о количестве и общей стоимости ежемесячно за-
ключаемых договоров. 

В ряде случаев в составе закупочной документации отсутствовали непосредственно проек-
ты договоров, а также предъявляемые законом требования к безопасности, качеству, техниче-
ским и функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, работы, услу-
ги, сведения о месте, условиях и сроках поставки товара. 

В АО «СКТБЭ» выявлены факты заключения сделок при наличии между заказчиком и участ-
ником закупки конфликта интересов, установленного ст. 31 Закона о контрактной системе. В част-
ности, в декабре 2016 года предприятием по результатам запроса предложений заключен договор 
на изготовление и поставку продукции общей стоимостью более      20 млн рублей с юридическим 
лицом, учредитель и генеральный директор которого приходился родным отцом одному из членов 
закупочной комиссии заказчика.

Наряду с внесением представлений об устранении нарушений законодательства о закупках, 
по результатам проведенных надзорных мероприятий Московской прокуратурой по надзору за 
исполнением законов на особо режимных объектах в отношении должностных лиц организа-
ций оборонно-промышленного комплекса возбуждено 23 дела об административных правона-
рушениях, предусмотренных ч. 6 ст. 7.30,  ч. 4, 5, 7 ст. 7.32.3 КоАП РФ. Общая сумма штрафов, 
наложенная по результатам их рассмотрения Управлением ФАС России по г. Москве, составила 
343 тыс. рублей. 

Заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов 
на особо режимных объектах Е.А. Пурман

Команда «ВЫМПЕЛ» на Спартакиаде


