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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ КОНКУРС

ВЫБОРЫ 2021

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 »

Мастера своего дела
Сегодня высокий профессионализм – это 

одно из важнейших качеств любого специа-
листа и предприятия. Работники АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» неодно-
кратно доказывают это на ежегодных со-
ревнованиях. 30 сентября 2021 года состо-
ялось награждение победителей и призеров 
Городского конкурса профессионального ма-
стерства «Московские мастера».

На церемонии награждения собрались 
обладатели самых высоких результа-
тов по профессиям: токарь-универсал, 

фрезеровщик, слесарь-инструментальщик, 
инженер-технолог, инженер-электроник, про-
граммист, специалист в области информаци-
онного моделирования здания и сооружений, 
специалист по охране труда в строительстве 
и др. Победители получили звание «Лучшие 
по профессии», дипломы, нагрудные знаки и 
ценные подарки. Гостей ждала музыкальная 
программа, интерактивные фотозоны и фо-
товыставки самых ярких моментов конкурса. 

Церемония была проведена с соблюдением 
всех мер эпидемиологической безопасности.

Напомним, что в этом  году финальные 
соревнования прошли по 40 профессиям. По-
бедителями конкурса стали 120 специалистов, 
среди которых есть работники АО «Гос МКБ 
«Вымпел» им. И.И. Торопова». 

«Московские мастера» – самый престиж-
ный городской конкурс профессионально-
го мастерства, который ежегодно проводит 
Московская федерация профсоюзов вместе 
с социальными партнерами. Цель конкурса 
– популяризировать массовые профессии, 
которые востребованы экономикой города, а 
также повышение уровня профессиональной 
комплектности. Конкурс проводится с 1998 
года. В 2021 году конкурс состоялся 24-й  раз.

Коллектив Общества поздравляет наших 
победителей: слесаря-инструментальщика 
Холомкина Олега (цех № 7) – 1 место и фре-
зеровщика Павлова Дмитрия (цех № 7) –  
3 место!!!

Итоги выборов
С 17  по 19 сентября 2021 г. прошло голо-

сование за депутатов Госдумы VIII созыва, 
а также состоялись местные и региональ-
ные выборы. «Вымпеловцы» всегда прини-
мают активное участие в этом процессе.

В 2021 году выборы в Госдуму VIII 
созыва проходили в трехдневном 
формате. 19 сентября был основным 

днем, а 17 и 18 сентября – дополнитель-
ными. Также была предоставлена воз-
можность электронного голосования. 

На избирательных участках «Южное 
Тушино»  работали комиссии и наблюда-
тели от нашего Общества, которые прошли 
специальную подготовку и были готовы ко 
всем нюансам работы. Все это направле-
но на соблюдение легитимности выборов. 
Председателями комиссий были: Дымов 
Денис (УП), Мажукина Александра (КБ), 
Зайцев Павел (КБ). На дежурство на изби-
рательных участках они заступили с 7 сен-
тября. В течение 3-х дней каждый работ-
ник Общества мог прийти и сделать свой 
выбор. «Выборы прошли без нарушений и 
жалоб», –  отметил Дымов Денис.

По данным ЦИК после подсчета 100% 
протоколов «Единая Россия» набирает 
49,82%, КПРФ – 18,93%, ЛДПР – 7,55%, 
«Справедливая Россия – Патриоты – За 
правду» – 7,46%, партия «Новые люди» – 
5,32%. Эти партии преодолевают пятипро-
центный барьер и предварительно прошли 
в новый созыв Госдумы. По итогам выбо-
ров «Единая Россия» получила 324 депутат-
ских мандата. 

ПРЕДВЫБОРНАЯ КАМПАНИЯ

9 сентября 2021 года в новом конференц-зале Общества про-
шла встреча работников «Вымпела» с кандидатом в Госдуму (Ту-
шинский одномандатный избирательный округ №206), ректором 
Химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева, 
профессором Российской академии наук, доктором химических 
наук Александром Георгиевичем Мажугой.

Кандидат в Госдуму 
провел встречу с работниками
Общества

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ МАСТЕРСТВО

Серебро из Уфы
Савёлов Борис, токарь цеха № 9 АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. 

Торопова», занял второе место во всероссийском отраслевом конкурсе 
профессионального мастерства среди работников предприятий авиа-
ционной промышленности. Высокий результат достигнут благодаря 
профессиональному мастерству, творческому отношению к труду и 
тщательной подготовке.

Первое место занял токарь АО «УППО», г. Уфа, третье место – АО 
«КумАПП», г. Кумертау.

Мероприятие проходило 26-27 августа 2021 года в Уфе на базе 
ПАО «ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объедине-
ние». Накануне там открылся новый производственно-учебный центр, где 
и развернулась борьба. 

В конкурсе приняли участие 55 рабочих 30 авиационных предпри-
ятий России, которые соревновались в номинациях «токарь», «фре-

зеровщик» и «слесарь механосборочных работ». Организаторами конкурса 
выступили «Российский профессиональный союз трудящихся авиационной 
промышленности», Минпромторг России, Министерство труда и соцзащиты 
РФ и Союз машиностроителей России.

Своих участников в Уфу направили такие крупные корпорации, как АО 
«Концерн ВКО «Алмаз-Антей», АО «Корпорация «Тактическое ракетное воору-
жение», ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», АО «Вертолеты 
России», АО «Объединенная двигателестроительная корпорация», АО «Техно-
динамика», АО «Концерн «Радиоэлектронные технологии» и ряд предприятий, 
не входящих в интегрированные структуры. 

Проведение Конкурса стало значительным событием в отрасли, явилось 
настоящим праздником труда, показателем престижности рабочих профессий, 
способствовало созданию позитивного общественного мнения о массовых ра-
бочих профессиях в авиационной промышленности.

Победителям и призёрам Конкурса в торжественной обстановке были вру-
чены Дипломы и денежные сертификаты. Всем участникам  –  Свидетельства и 
памятные подарки.

В случае избрания депутатом Госдумы 
он займётся вопросами развития нау-
ки, здравоохранения, лекарственного 

обеспечения, образования, экологии. Также 
Александр Георгиевич предлагает проекты, 
которые призывают нести социальную ответ-
ственность застройщиков. 

В ходе встречи Александр Георгиевич 
отметил особую роль института РХТУ им. 
Д.И. Менделеева в разработанной стратегии 
предвыборной кампании, в которой он обо-
значил перспективы развития химического 
образования. «На сегодняшний день конку-
рентное преимущество – это технологии, ком-
петентность, знания», – сказал А.Г. Мажуга. 
Он уделил внимание растущему количеству 
бюджетных мест относительно прошлых лет, 
популяризации химии и научной дисциплины 
среди молодежи. В планах у Университета от-
крыть университетскую гимназию. Еще одной 
важной задачей Александр Георгиевич счита-
ет модернизацию лабораторий, техническое 
переоснащение и ремонт аудиторий. 

Его цель в перевыборной кампании сде-
лать науку и образование лучше. «У нас есть 
комитет по науке и образованию, в котором 
нет ни одного представителя по науке и обра-
зованию. Мне хочется, чтобы в этом комитете 
работали люди, которые представляют что та-
кое образование и наука, а также быть к этому 
причастным, чтобы изменить науку и образо-
вание», – отметил А.Г. Мажуга.

В конце встречи Александр Георгиевич 
подробно ответил на вопросы работников Общества и поблагодарил за 
выделенное время. 

25 сентября был подведены итоги голосования в Госдуму.
По Тушинскому одномандатному избирательному округу № 206 в 

Государственную Думу избран Мажуга Александр Георгиевич (самовы-
движенец), набравший 79335 голосов, другие кандидаты набрали  значи-
тельно меньше голосов: Гребенник Андрей Вадимович (КПРФ) – 56581, 
Иванова Мария Михайловна (партия «Новые люди») – 20873.
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3 сентября – День 
окончания Второй 
мировой войны,  
Победа Советского 
Союза над Японией

3 сентября 2021 года, в День окончания Второй мировой войны, Профком, Совет вете-
ранов, Совет молодежи и представители трудовых коллективов Общества провели патри-
отическую акцию по возложению цветов к подножиям Обелиска работникам предприятия, 
павшим на полях сражений в годы Великой Отечественной войны, и  Монументу «Солдаты 
Великой Победы». 

В кратком обращении к участникам акции председатель Совета ветеранов – помощник ге-
нерального директора Радинский С.С. отметил, что на скорое окончание Второй мировой 
войны оказало влияние вступление Советского Союза в войну с Японией в соответствии 

с союзническими обязательствами СССР на Ялтинской Конференции глав государств, членов 
антигитлеровской коалиции.

9 августа 1945 года Советский Союз вступил в войну с милитаристской Японией и в тече-
ние трех недель сокрушил ее миллионную Квантунскую армию. В плен было взято более 500 
тысяч японских солдат и около 150 генералов. Советская армия освободила от японских захват-
чиков Маньчжурию, Китай, Дальний Восток, Сахалин и Курильские острова. Были получены 
неопровержимые доказательства подготовки Японией бактериологического оружия для войны 
против Советского Союза.

2 сентября на борту линкора США «Миссури» в Токийском заливе был подписан Акт о  
безоговорочной капитуляции Японии. 3 сентября 1945 года Президиум Верховного Совета 
СССР издал Указ, объявлявший этот день Днем Победы над Японией и учредил медаль «За по-
беду над Японией». 3  сентября объявлялся праздничным и выходным днем. Медаль «За победу 
над Японией» получили более ста работников «Вымпела», участников войны с Японией, име-
на которых, в числе других участников войны, увековечены на плитах Обелиска и Монумента 
«Солдаты Великой Победы». 

Участники торжественной акции почтили минутой молчания память об участниках войны 
и возложили красные гвоздики, как символ мужества, бесстрашия героев, проливших кровь в 
боях за Родину, как символ неугасающей связи поколений.  

День воинской славы
3 сентября в Российской Федерации отмечается как  «День окончания Второй мировой 

войны». День воинской славы установлен в знак памяти о соотечественниках, проявивших 
самоотверженность, героизм, преданность своей Родине и союзническому долгу перед стра-
нами – членами антигитлеровской коалиции.

Из воспоминаний ветерана труда МЗ 
«Вымпел», участника Великой Отече-
ственной войны и войны с Японией Касю-

тича Бориса Павловича.
Он ушел на защиту Отечества 29 июня 

1941 года добровольцем коммунистического 
батальона Красногорского района Москов-
ской области. Сражался под Москвой, Рже-
вом и Псковом, был дважды ранен. Прошагал 
связистом Украину, Белоруссию и Восточную 
Пруссию. День Победы встретил в Германии.

В июне 1945 года в составе 39 армии был 
отправлен на Забайкальский фронт (коман-
дующий Р.Я. Малиновский). Шла подготовка  
к войне с Японией. «После изучения  местно-
сти мы были готовы к наступлению, – рас-
сказывал ветеран. – Убьют или не убьют 
–  об этом никто из солдат не думал. Очень 
переживали, что разгром японских самура-
ев обеспечат два других Дальневосточных 
фронта.  8 августа 1945 года СССР объявил 
войну Японии, а 9 августа в 4 часа утра во-
йска фронта перешли в наступление. Зем-
ля гудела под гусеницами танков, горела от 
взрывов снарядов гвардейских реактивных 
установок, содрогалась  от бомбовых ударов. 
Японские войска в панике отступали». В со-

ставе артиллерийского полка Борис Павлович проходил в день до ста километров. Командиры 
и солдаты стремились вперед, сопротивление врага  сломлено, он деморализован, но местами 
отчаянно сопротивлялся. Пали китайские города Харбин и Мукден. Жители Китая встречали 
воинов-освободителей цветами и овациями. Ему впервые довелось увидеть своими глазами 
масштабы зверств, творимых японцами в Китае. Они напоминали  о зверствах фашистов на 
временно оккупированных советских территориях. После освобождения Китая и Северной 
Кореи советские войска  изгнали японских солдат из Южно-Сахалинска и Курильских остро-
вов.  На многие десятилетия была обеспечена безопасность страны на Дальнем Востоке.

3 сентября войскам был зачитан приказ о капитуляции Японии и поздравление И.В. Ста-
лина с окончанием Второй мировой войны.

16 сентября 1945 года Борис Павлович стал участником военного парада в Харбине в 
связи с победой над Японией. Было воскресенье и десятки тысяч жителей города и крестьян 
соседних деревень в ожидании парада заполнили все тротуары и балконы прилегающих до-

мов. Они были одеты в свои лучшие одежды, в руках держали охапки цветов,  советские и 
китайские флажки. В 11 часов дня начался военный парад, который принимал дважды Герой 
Советского Союза П. Белобородов. Бесконечными парадными коробками, одетые в полевую 
форму,  шли герои обороны Москвы, Севастополя, Ленинграда и Сталинграда, воины-осво-
бодители стран Европы и штурма Берлина. Шли пехотинцы, саперы, связисты, моряки, ар-
тиллеристы, кавалеристы, грудь которых украшали звезды Героев Советского Союза, боевые 
ордена и медали. За ними двинулись колонны танков и самоходных орудий. Парад длился 
более двух часов. 

Затем начался митинг жителей города и многотысячное шествие. Восторженные, оду-
хотворенные счастьем освобождения, в основном это были жители Харбина, дарили солда-
там цветы и благодарили за принесенную свободу. Интересовались жизнью в советской Рос-
сии. Такой праздник мира, радости жизни и человеческого счастья, каким он был в Харбине, 
Касютич Б.П. видел впервые и запомнил на всю оставшуюся жизнь. 

Продолжил он службу в Порт-Артуре, откуда и был демобилизован в 1946 году. Его 
грудь украшали ордена Отечественной войны 2 степени и Славы 3 степени, медали «За обо-
рону Москвы», «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией» и 
«За победу над Японией».

В 1947 году Борис Павлович поступил работать на завод №134, будущий МЗ «Вымпел». 
Он окончил вечернюю школу рабочей молодежи, Московский институт городского строи-
тельства по специальности инженер-механик и в течение 45 лет возглавлял отдел измери-
тельной техники.  Ветераны метрологической службы Общества вспоминают добрым сло-
вом своего руководителя, наставника молодежи, светлого и мудрого старшего товарища, 
безгранично любившего  Родину.

Касютич Борис Павлович

Парад в Харбине 16 сентября 1945 года

Берлинский Парад Победы
7 сентября 1945 года  в столице поверженной Германии, 

Берлине, у Бранденбургских ворот состоялся Парад Победы 
союзных войск во Второй мировой войне.

Командующий Группой советских войск в Германии 
Жуков Г.К. предложил командующим гарнизонов 
союзных оккупационных войск провести совмест-

ный парад в Берлине в ознаменование завершения Вто-
рой мировой войны. Предложение было принято на со-
вместном заседании Союзной комендатуры Германии 30 

августа 1945 года. По первоначальной договоренности 
на параде должны были присутствовать главнокоманду-
ющие союзными войсками в Германии, но Монтгомери, 
Эйзенхауэр и Латр де Тассиньи отказались от участия, 
сославшись на «чрезмерную» занятость.

7 сентября 1945 года у Бранденбургских ворот в па-
радном марше прошли колонны войск и бронетехника 
берлинских гарнизонов СССР, Франции, Великобри-
тании и США. Командовал парадом английский гене-

рал-майор Эрик Нэйрс (комендант Британского секто-
ра в Берлине). От Советского Союза парад принимал  
Г.К. Жуков.

На трибуне присутствовали представители главноко-
мандующих оккупационными войсками Великобритании, 
США, Франции и СССР (Г.К. Жуков).

Торжественный салют в честь стран-победителей был 
дан из орудий 3-го полка Королевской конной артиллерии 
Великобритании.
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СПОРТ

Кубок Профавиа 
Итоги турнира по волейболу на Кубок Профавиа 

С 9 по 12 сентября 2021 года в Казани прошел IV отраслевой турнир по волейболу на Кубок 
Профавиа. 

В этом году в турнире приняли участие 13 команд, 9 мужских и 4 женских от предприятий: 
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», ООО «Римера-Алнас», АО «Гаврилов-Ямский маши-
ностроительный завод «Агат»; ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» (г. Ека-
теринбург), АО «РСК «МиГ», ФГУП «ЦАГИ», АО «Казанское мотостроительное производственное 
объединение», АО «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ», АО «ОДК-Пермские моторы», 
АО «СЭГЗ», ПАО «ОДК – УМПО», АО «Авиастар-СП», АО «УКБП».

С приветственным словом турнир открыли председатель профсоюза Алексей Валентинович Ти-
хомиров и председатель Татарстанской республиканской организации Профавиа Равиль Карамович 
Фасхутдинов.  Судьями была федерация волейбола Республики Татарстан под руководством испол-
нительного директора федерации Мансура Закиевича Каримова. 

Команда «Вымпела» первый раз участвует в казанских соревнованиях и достойно показала свой 
результат. По итогам турнира наша команда заняла IV место. 

На торжественной церемонии закрытия турнира победителям были вручены кубки, свидетель-
ства, дипломы, а также памятные подарки. Спасибо участникам и организаторам за за высокий уро-
вень проведения соревнований.

Вперед за победой!
В Москве завершились отборочные соревнования «Моспром». 

В этом году работники предприятий и технических вузов боролись за места в финале Спартакиады в ми-
ни-футболе, баскетболе 3х3, волейболе, настольном теннисе, легкой атлетике, шахматах, хоккее, боксе, пла-
вании и киберспорте. Организатором выступает Департамент инвестиционной и промышленной политики 

города Москвы. 
«За три года Спартакиада «Моспром» стала важной частью наших промышленников. Предприятия стали больше 

уделять внимание подготовке команд. В этом году соревнования собрали порядка 3,8 тысячи человек. Они представ-
ляли 95 предприятий и 19 технических вузов», – отметил руководитель Департамента инвестиционной промышлен-
ной политики Москвы Александр Прохоров. 

В этом году отборочные соревнования прошли  с 17 июля по 12 сентября.  В отборочных соревнованиях по во-
лейболу команда «Вымпела» заняла 2 место,  в отборочном этапе по плаванию на дистанциях 50 метров  и 100 метров 
Шуберт Анна (КБ) заняла 1 место, по легкой атлетике среди мужчин: на дистанции 800 метров  Цыганов Олег - 2 
место, на дистанции 100 метров  Ковалевич Денис - 1 место, на дистанции 3000 метров  победил Гладких Александр. 

Поздравляем наших победителей! 

Семейная
эстафета

11 сентября на стадионе «Луч» состоялась осенняя эстафета. 

Лучшая пропаганда здорового образа жизни –  это занятия физической 
культурой и спортом. Если чередовать умственный труд с физическим, то 
можно достичь значительных результатов в работе.  Уверены, что наши 

участники и победители добьются значительных успехов, так как они показали 
очень хорошие результаты и хорошую физическую подготовку. 

А задания были непростые – отжимания, берпи, рукоход. Соревнования на-
чались с представления команд. Все команды придумали названия и нарисовали 
плакаты.  Очень весело и задорно прошли конкурсы «Перейти болото»  и «Веселый 
бадминтон». 

Все участники соревнований получили подарочные карты в спортивный мага-
зин  и заряд хорошего настроения!!

Профком

Спартакиада 
«Моспром»


