
№ 4  -  ( 1 5 6 )  А п р е л ь  2 0 2 0  1

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

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 »

Уважаемые коллеги!
Очень благодарен ВАМ за понимание сложившейся текущей ситуации. Это означает, что 

вы переживаете за наше предприятие и в нужный момент готовы приступить к работе, а 
также то, что находитесь в хорошей физической форме.

Но, как ВЫ знаете, наше предприятие вынуждено работать в оптимально-минимальном 
составе для обязательного выполнения государственного оборонного заказа, чтобы сохранить 
ВАШЕ здоровье, обезопасить ваших родственников и ближайших друзей. Это вынужденная, но 
крайне необходимая мера, что заставляет значительную часть работников предприятия нахо-
диться в режиме домашнего карантина.

Мы также не можем подвести и работников смежных предприятий, находящихся в ана-
логичной ситуации, заработная плата которых зависит от результатов работы АО «Гос МКБ  
«Вымпел» им. И.И. Торопова» как головного предприятия.

Указом мэра города Москвы С.С. Собянина от 5 марта 
2020 года в столице был введен режим повышенной готов-
ности из-за угрозы распространения коронавирусной инфек-
ции (COVID-19). В соответствии с ним были введены прави-
ла поведения для населения и организаций.

25 марта 2020 года был подписан Указ Президента Рос-
сийской Федерации В.В. Путина № 206 «Об объявлении в Рос-
сийской Федерации нерабочих дней».

Принятые меры и требования коснулись деятельности 
оборонно-промышленных предприятий, в том числе, АО 
«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», которые Обще-

ство выполняло незамедлительно и в полном объеме.
Несмотря на сложившуюся непростую ситуацию, деятель-

ность Общества не была остановлена, работа продолжалась и 

Хочу ВАС заверить, что руководство АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» продол-
жает и будет продолжать исполнять все обязательства перед ВАМИ, в том числе по выплате 
заработной платы и сохранения рабочих мест.

Но, естественно, современная ситуация внесёт коррективы в работу АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И. Торопова», сделав её напряжённой и требующей значительных дополнительных уси-
лий, но также спокойствия и понимания её временного периода.

Поэтому очень прошу ВАС сохранять самообладание, беречь своё здоровье и быть готовыми 
к выходу на работу в этот напряжённый период времени.

Используйте появившееся свободное время для сохранения своего здоровья, укрепления 
своей семьи, воспитания детей и внимания к родителям.

Выйдем достойно и из этой жизненной ситуации.
Совместными усилиями и взаимной поддержкой обеспечим здоровье коллектива и дальней-

шей успешной работы предприятия.
Генеральный директор АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

Н.А. Гусев 

Деятельность АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
в период режима повышенной готовности

была направленна на выполнение государственного оборонно-
го заказа. 

Были изданы приказы о продолжении работы в период 
режима повышенной готовности и о соблюдении санитарных 
требований для недопущения распространения COVID-19 в 
производстве. 

Руководство Общества координировало работу подраз-
делений, расставляя приоритеты в поступающих задачах 
так, чтобы при минимальной численности работников они 
выполнялись максимально эффективно и в положенный 
срок, а также контролировало выполнение требований без-
опасности. Подразделения в короткие сроки адаптирова-
лись к новым условиям труда с соблюдением всех необхо-
димых мер.

Все работники Общества были обеспечены дезинфициру-
ющими средствами и  защитными масками. Изготовление ма-
сок было организованно силами работников цеха №6.

Проводилось ежедневное измерение температуры тела ра-
ботников на проходных и на рабочих местах. Работники цеха 
№ 25 осуществляли регулярную дезинфекцию помещений. На 
проходных была нанесена специальная разметка для соблюде-
ния социальной дистанции.

Для сокращения контактов и снижения риска заражения ра-
ботники не покидали свои места без необходимости - все желаю-
щие были обеспечены комплексными обедами на рабочих местах.

Коллектив Общества соблюдал все необходимые меры без-
опасности и обеспечивал эффективную работу предприятия в 
период режима повышенной готовности.
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Кавалер Ордена Славы
Ревинский Виталий Платонович

Виталий Платонович родился 5 декабря 1919 года в городе 
Смоленске. В 1937 году окончил среднюю школу и поступил в 
Московский институт инженеров транспорта (МИИТ). Ле-
том  1941 году после окончания третьего курса института  
в числе  студентов города Москвы строил укрепления в рай-
оне Вязьмы. В сентябре возвратился на учебу в институт, 
который в октябре 1941 года начал эвакуацию в город Томск. 
Доехав эшелоном до Казани, он принял решение остаться в 
городе и поступил работать на центральный авиационный 
склад инженером, одновременно подал заявление в военкомат 
о зачислении в РККА добровольцем.

В январе 1942 года Виталий Платонович призывается в 
Красную Армию и направляется в учебный артиллерий-
ский полк, который дислоцировался в городе Сталингра-

де, где получил специальность шофера. 

45-мм пушки на марше, 1942 год

В должности водителя автомашины для транспорти-
ровки пушек он направляется в артиллерийский полк на 
Крымский фронт, где шли ожесточенные бои.  После неудач 
на фронте,  прорыва немецкой группировкой Манштейна 
обороны Крыма, Ревинский В.П.  эвакуируется с основными 

силами войск на Крымский полуостров. В мае 1942 года за-
числяется в 3-й резервный танковый батальон,  где добился 
получения второй специальности механика-водителя танка. 
В составе Орловской танковой бригады участвовал в боях 
на Северном Кавказе, где бригада понесла тяжелые потери. 

В октябре 1942 года бригада была снята с фронта и от-
правлена в город Свердловск на переформирование. Как 
лучший механик-водитель танковой бригады, имевший не-
полное высшее образование, гвардии старший сержант Ре-
винский В.П. был оставлен в учебном танковом полку для 
обучения пополнения.

В апреле 1944 года  на основании личного рапорта он  
направляется в действующую армию  механиком-водите-
лем танка Т-34 в 15-ю  гвардейскую танковую бригаду 1-го 
гвардейского танкового корпуса, для участия в операции 
«Багратион».  В июне 1944 года  на территории Белоруссии 
в ходе наступления под Бобруйском советские танковые ча-
сти, преодолев болото по настилам, нанесли удар фашистам 
в месте, где его не ждали. Фронт был прорван, а танковые 
части 1-го гвардейского корпуса, расширив брешь в обо-
роне противника, устремились вперед. Одним из первых 
шел танк Т-34  лейтенанта Комарова Д.Е.,  управлял тан-
ком 18-летний юноша, механик-водитель  из Тувы,  Бухтуев 
М.А. Батальон 15-й гвардейской танковой бригады получил 
задачу захватить железнодорожную станцию Черные Бро-
ды с целью перекрыть путь снабжения фашистов. Атаку 
танков встретил огонь немецких САУ, но танк Комарова 
Д.Е. стремительно приближался к станции, где его ожи-
дал неприятный «сюрприз» в виде немецкого бронепоезда. 
Огонь по этому монстру результата не приносил, зато фа-
шисты еще раз попали по танку, и он загорелся. Бронепоезд 
стал уходить со станции в тыл своих войск. Экипаж танка 
принял решение идти на таран бронепоезда. Он устремился 
в погоню за врагом и нанес ему удар в ось колес централь-
ной платформы и выбил ее. Подбитая платформа потянула 
за собой другие вагоны, бронепоезд сошел с рельсов. По-
доспевшая советская пехота овладела бронепоездом. От-
важные танкисты были награждены золотой звездой Героя 
СССР посмертно. Это был единственный в мировой исто-
рии танковый таран бронепоезда.

Танковый таран бронепоезда летом 1944 года,
единственный случай в истории 
Великой Отечественной войны 

Весть о подвиге танкистов бригады нашла отклик в 
сердцах  воинов 1-го гвардейского танкового корпуса, и они 
дали клятву отомстить фашистам. В боях за город Бобруйск 
экипаж танка с механиком-водителем гвардии старшим сер-

жантом Ревинским В.П. творил чудеса. Он одним из первых 
ворвался в город и, умело маневрируя на поле боя, поджег 
два танка, два бронетранспортера, раздавил несколько пу-
шек и  колесных автомашин, уничтожил гусеницами до 150 

убегающих в панике немецких солдат. Когда танк смельчака 
был подбит, механик-водитель и командир танка заняли вы-
годную позицию в одном из домов города и корректирова-
ли огонь танкового батальона. На основе их разведданных 
были уничтожены две противотанковые пушки, броне-
транспортер с зенитной установкой и четыре пулеметных 
гнезда с обслугой. 

Освобождая Польшу, танк Ревинского В.П. первым про-
рвался на западный берег реки Нерев и поддерживал огнем 
советских солдат, захвативших плацдарм, до прихода основ-
ных сил.

В феврале 1945 года, когда  танк Ревинского В.П. Т-34  
был подбит и находился на ремонте, он заменил выбыв-
шего из строя начальника ремонтной бригады и в тече-
ние одной недели отремонтировал и выпустил на фронт 
21 танк.

Родина по достоинству оценила  ратный подвиг танки-
ста.  Он был награжден орденом Отечественной войны 2 
степени, орденом Славы 3 степени, медалями «За отвагу», 
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией» и многими юбилейны-
ми медалями.

После окончания Великой Отечественной войны Вита-
лий Платонович окончил МИИТ и аспирантуру, получил 
ученую степень кандидата технических наук и до выхода на 
заслуженный отдых в декабре 1990 года работал начальни-
ком отдела контрольно-проверочной аппаратуры КБ (ныне  
отдел 340).  Давая  путевку в жизнь новым изделиям, он  вы-
езжал в командировки на полигоны  Донгуз, Эмбу и Влади-
мировку для доработки технических характеристик ракет и 
передаче их в серийное производство.

Ревинский В.П., Мелешкевич Р.И. и Минаев А.И,  1977 год

Ревинский В.П. на 50-летнем юбилее 
у Мелешкевича Р. И., 1977 год.

Столовая завода на 2-м этаже СБК предприятия

Виталий Платонович был творческой душой коллектива 
отдела по разработке аппаратуры контроля изделий.  Особо 
теплые отношения он поддерживал с участником Великой 
Отечественной войны Ободзинским Валентином Франце-
вичем, членом антифашистского подполья на Украине, и 
начальником лаборатории контрольно-проверочной аппа-
ратуры Мелешкевичем Ратмиром Ивановичем.

Он активно участвовал в общественной жизни завода, 
был пропагандистом, членом добровольной народной дру-
жины. За достигнутые успехи в работе  награжден медалью 
«За трудовую доблесть», знаками ЦК Профсоюза «Победи-
тель соцсоревнования» и знаками «Ударник 8-й и 9-й пяти-
летки».Пехота при поддержке танка Т-34 в атаке

Экипаж танка Т-34
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Юбиляры апреля
Биенышев Аркадий Михайлович,
слесарь-инструментальщик, цех № 7;

Быков Михаил Евгеньевич, 
ведущий инженер, цех № 20;

Гарнов Анатолий Иванович, 
слесарь-сантехник, цех № 11;

Емельянова Ольга Ратмировна, 
уборщик производственных и служебных 

помещений, цех № 25;
Есипов Александр Петрович, 

слесарь по сборке металлоконструкций,  
цех № 10;

Журавлев Сергей Викторович, 
начальник испытательного стенда, ФИП;

Малахов Юрий Викторович, 
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  

и приборов, цех № 1;
Мерзликина Елена Ивановна, 

инженер-конструктор 1 категории,  
отделение 900;

Морозов Александр Георгиевич, 
инженер 1 категории, цех № 11;

Нечаева Татьяна Степановна, 
главный специалист, ОТК;

Орехов Олег Вячеславович, 
токарь, цех № 3;

Петров Владимир Владимирович, 
фрезеровщик, цех № 3;

Спирин Алексей Петрович, 
слесарь-ремонтник, цех № 11;

Талин Геннадий Михайлович, 
начальник отдела, РЭО;

Фирсова Галина Владимировна, 
медицинская сестра, МСЧ;

Шермазанов Александр Львович, 
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры  

и приборов, цех № 20.

Юбиляры мая
Барсков Сергей Николаевич,

слесарь механосборочных работ, цех 3;
Карасева Татьяна Николаевна,

кассир, бухгалтерия;
Клевцов Николай Михайлович,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, цех № 11;

Козлов Алексей Владимирович,
начальник группы, УВК;

Котляр Евгений Шлемович,
слесарь механосборочных работ, цех № 2;

Кузнецова Ирина Сергеевна,
заместитель начальника управления - начальник 

планового отдела, ПЭУ;
Машков Роман Александрович,

токарь, цех № 3;
Мурачев Александр Александрович,

главный специалист, ОТК;
Назаркина Лариса Леонидовна,

инженер 3 категории, отделение 400;
Нефедова Марина Вячеславовна,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех № 2;

Потехин Вячеслав Петрович,
станочник деревообрабатывающих станков,  

цех № 19;
Путев Александр Геннадьевич,

инженер-испытатель 1 категории, цех № 1;
Старшинова Людмила Николаевна,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех № 9;

Фонин Юрий Николаевич,
заместитель начальника экспедиции, экспедиция;

Чибисов Александр Петрович,
фрезеровщик, цех № 9;

Чибисов Сергей Петрович,
фрезеровщик, цех № 9;

Шилобод Елена Сергеевна,
ведущий инженер, ОПиС НИОКР.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
24 апреля свое семидесятипятилетие отметил потомственный работник  

АО «Гос МКБ «Вымпел» – главный конструктор Богацкий Владимир Григорьевич. 

С юбилеем Владимира Григорьевича тепло поздравили: Генеральный 
директор Общества Н.А. Гусев, Генеральный директор АО «Корпорация 
«Тактическое ракетное вооружение» Б.В. Обносов, Совет ветеранов 
и Совет молодежи Общества, профсоюзный комитет, руководители 
смежных предприятий. Коллектив АО «Гос МКБ «Вымпел» также сер-
дечно поздравил Владимира Григорьевича с 75-летием, пожелал ему креп-
кого здоровья, стойкости во всех жизненных испытаниях, успехов в ра-
боте, творческого долголетия и благополучия в семейном кругу!

Свою трудовую деятельность В.Г. Богацкий начал в 1959 году учеником 
слесаря на заводе № 134 МАП, где начальником инструментального 
цеха работал его отец Григорий Владимирович. В 1964 году Владимир 

Григорьевич принял знаковое решение перейти работать монтажником 
специальной аппаратуры. 

Полученные в эти годы навыки рабочих профессий, умение своими 
руками материализовывать чертежи и электросхемы, разработанные 
конструкторами, работа в большом коллективе стали основой для по-
следующего профессионального роста.

В 1964 году Вла-
димир Григорьевич 
поступил в Москов-
ский авиационный 
институт им. Сер-
го Орджоникидзе 
(МАИ) на факуль-
тет радиоэлектро-
ники летательных 

аппаратов, который успешно окончил в 1970 году. После окончания 
института пришел работать по распределению на машиностроитель-
ный завод  «Зенит» (в настоящее время РСК «МиГ»), где принимал уча-
стие в разработке бортовой аппаратуры самолётов. 

В 1971 году  Владимир Григорьевич был призван в ряды Советской 
Армии. Два года службы лейтенант Богацкий нес в радиотехнических 
войсках в г. Енисейске Красноярского края, обеспечивая выполнение 
советской космической программы. Работа на самой современной 
технике расширила кругозор Владимира Григорьевича, дала навыки 
практического обслуживания радиотехнических систем, а боевая под-
готовка закалила его бойцовский характер.

В 1973 году Владимир Григорьевич поступил в очную аспирантуру МАИ, а после её окончания защитил диссерта-
цию на соискание ученой степени кандидата технических наук  по радиолокации и полностью посвятил  себя конструк-

торской работе  в Гос МКБ «Вымпел», пройдя все 
ступени от ведущего конструктора до замести-
теля генерального директора по НИОКР.

За время трудовой деятельности В.Г. Богац-
кий внес весомый  вклад в создание радиолока-
ционных ГСН для ракет Р-33 и Р-27 и отработку 
их систем наведения в целом. В переломные для 
страны и «Вымпела» 90-е годы он лично руково-
дил разработкой и организацией изготовления 
ракеты РВВ-АЕ, предназначенной для экспортных 
поставок и позволившей выжить предприятию в 
сложных экономических условиях, на долгие годы  
укрепившей его потенциал. В настоящее время 
Владимир Григорьевич –  главный конструктор 
перспективного изделия, новой экспортной раке-
ты РВВ-СД  и первой после 1991 г. «российской» 
ракеты «воздух-воздух» средней дальности с ак-
тивной ГСН, серийно изготавливаемой в Гос МКБ 
«Вымпел» и поставляемой в эксплуатирующие ор-
ганизации Министерства обороны.

Под руководством В.Г. Богацкого в КБ проводятся научно-исследовательские и конструкторские работы  по опре-
делению облика и созданию перспективных образцов авиационного вооружения. Он – лидер среди специалистов 
предприятия в разработке систем управления ракетной техники, имеет непререкаемый авторитет среди специалистов 
смежных предприятий, является автором 
многих публикаций, патентов и изобретений, 
учителем и наставником молодых специали-
стов. Среди работников «Вымпела» Владимир 
Григорьевич пользуется высоким авторите-
том, решая возникающие вопросы быстро, 
без  проволочек, часто с долей юмора. От-
личительной чертой его характера является 
уважительное отношение к людям независи-
мо от их положения, ответственность перед 
самим собой и подчиненными  за принимае-
мое решение и нетерпимость к проявлениям 
безответственности и халатного отношения в 
работе.

В.Г. Богацкий отмечен многими государ-
ственными и отраслевыми наградами и благо-
дарностями, являясь, в том числе, лауреатом 
Государственной премии РФ в области науки и 
технологий за 2014 год, Премии Правительства 
РФ в области науки и техники за 2006 год, «Заслуженным машиностроителем РФ», «Заслуженным работником Гос МКБ 
«Вымпел», «Почетным авиастроителем», кавалером двух орденов «Почета». За большой творческий вклад в отечествен-
ное ракетостроение он избран действительным членом Российской академии космонавтики и членом-корреспондентом 
Российской инженерной академии. Владимир Григорьевич также является председателем и членом президиума науч-
но-технического Совета и председателем экспертного Совета в Гос МКБ «Вымпел».
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НОВОСТИ ПРОФКОМА

В целях содействия предотвращению несчастных случа-
ев и заболеваний на работе ежегодно 28 апреля отмечается 
Всемирный день охраны труда, как день памяти рабочих, 
погибших или получивших травмы  на рабочих местах. В 
2020 году  Всемирный день охраны труда проходит под ло-
зунгом   «Охрана труда в условиях пандемии».

Устранить проблемы, вызванные  пандемией COVID-19, и 
вернуться к привычному ритму жизни  возможно только 
при условии понимания симптомов заболевания, адекват-

ной оценки риска и соблюдения индивидуальных мер  предо-
сторожности.

В преддверии Всемирного дня охраны труда на апрель-
ском заседании президиума ЦК Профавиа подведены итоги 
смотра-конкурса  «Лучший уполномоченный по охране труда 
Профавиа».

Президиум ЦК профсоюза постановил признать победи-
телями смотра-конкурса «Лучший уполномоченный по охране 
труда Профавиа» и наградить дипломами:

1 степени:
• Шуклина Олега Леонидовича – уполномоченного  
АО «ГосМКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», г. Москва; 
• Луценко Ольгу Викторовну – уполномоченного  
АО «ЛЕПСЕ», г. Киров; 
• Саяпова Рузиля Рафисовича – старшего уполномоченного 
ПАО «ОДК- УМПО», г. Уфа.

Жизнь многогранна, непредсказуема и зачастую вносит 
коррективы в наши планы. В марте, в связи с непростой 
ситуацией в стране, связанной с распространением корона-
вирусной инфекции, работники Общества вынуждены были 
оказаться дома на самоизоляции, чтобы сохранить свое здо-
ровье и здоровье близких.  Но грустить и скучать было не-
когда! Появилась возможность заняться делами, до которых 
в рабочие будни «руки не доходят»: самообразованием, спор-
том и многим другим. На просторах интернета можно найти 
много бесплатных ресурсов, которые научат вас готовить, 
шить, рисовать, помогут выучить иностранный язык. В об-
щем-то, любому занятию на ваш вкус. Родители совместно 
с детьми изучили новый формат обучения – дистанционное, 
в режиме онлайн. В этой рубрике мы хотели бы рассказать о 
буднях наших работников в период самоизоляции.  

Олейник Марина (ОТиЗ) с сыновьями Игорем  (13 лет)  
и Арсением (6 лет) начинали каждое утро с  зарядки в 
прямом эфире с учителем школы и воспитателем.  После 

сразу садились за уроки. Но будни дома не обходились и без 
познавательно-развлекательной программы. Игорь и Арсений 
посещали музеи и смотрели спектакли через интернет, ведь 
сейчас появилась возможность сделать это совершенно бес-
платно. А вечером семья играла в настольные игры: в лото и 
монополию. За это время Марина стала не только воспитате-
лем. Для настройки дистанционного обучения  и выполнения 
дополнительных творческих заданий пришлось освоить новые 
программные продукты, навыки видеомонтажа, также мама 
взяла на себя роль  сценариста, костюмера, режиссера-поста-
новщика.  За этот период школой и детским садом проводилось  
много интересных мероприятий и праздников - День земли, 
День космонавтики и, конечно же, Пасха. Марина вместе с сы-
новьями делали поделки, красили яйца. Помимо этого, Марина 
открыла в себе талант кондитера: в этом году на праздничном 
столе впервые были куличи,  которые она испекла сама. Сра-
зу после Пасхи началась подготовка к празднованию 75-летия 
Победы в Великой Отечественной войне.  Игорь и Арсений 
разучивали стихи на военную тематику и песни военных лет. 
Такой насыщенный график не позволил семье скучать дома.  

У детей Косенковой Марии (цех 1) -  школьника Димы (9 
лет) и студентки Политехнического техникума Елены (17 лет) 

- будни проходят в режиме дистанционного обучения. Ребята 
выполняют домашние задания, делают поделки, рисуют.  Елена 
учится в техникуме по направлению «технология металлообра-
ботки». Владея знаниями в области химии и физики, прививает 
интерес брату к этим предметам, нашла время и возможность 
для проведения химических опытов.  Находясь на даче в Воло-
коламском районе, ребята решили проявить заботу не только о 
своих близких, но и о птицах. Дети самостоятельно изготовили 
скворечник для птиц. Дима умело работал дрелью, молотком и 
лобзиком.  Конечно, ребята не оставили без внимания самую 
знаменательную дату в этом году - 75-летие Победы в Великой 
Отечественной войне.  Они приняли участие в акции «Бес-
смертный полк». Сестра Елена помогла записать брату видео.  
Ребята подготовили не только фотографию, но и рассказ о пра-
дедушке, который служил в первой гвардейской штурмовой ди-
визии. Погиб в битве за Крым 9 мая 1944 года при выполнении 
боевого задания. Самолет сорвался в штопор и  упал в озеро Си-
ваш, экипаж погиб. Чернов Алексей Александрович награжден 
орденом  «Красной звезды» за мужество и отвагу в боях. Также, 
при поддержке сестры, Дима выучил и записал стихотворение 
летчика-истребителя Филатова Николая Александровича «Дру-
гу военных лет». Николай Александрович считал свой самолет 
Ла-5 верным другом, на котором он совершал боевые вылеты в 
годы Великой Отечественной войны. Дима отлично справился с 
этим непростым произведением. Очень здорово, что, несмотря 
ни на какие обстоятельства, молодое поколение помнит о под-
виге русского народа в  Великой Отечественной войне и при-
нимает участие, пусть пока в режиме онлайн, в мероприятиях, 
посвященных  75-летию Победы.

Чичерина Татьяна (ОТД), находясь дома, как и многие ро-
дители, выполняла домашние задания вместе с дочкой Варей. 
Изучали новые для Вари буквы, цифры. У Татьяны появилось 
время для творчества. Она предложила провести модное сейчас 
задание - челлендж.  Татьяна приготовила заклички – неболь-
шие стихотворения. В древние времена при помощи закличек 
люди обращались к природе и солнцу с просьбой о щедром уро-
жае, богатстве и здоровье для себя, детей  и своих близких. Дети 
работников в  режиме онлайн дружно и весело под чутким ру-
ководством Татьяны просили у природы скорейшего наступле-
ния тепла и, конечно, чтобы все хвори и болезни скорее ушли.

Кирилл Юрьев (РМЦ) дома время зря не терял. Кирилл 
работает в ремонтно-механическом цехе, поэтому провести 
ремонт для него особых трудностей не составило. Про наших 
работников можно смело сказать  - «на все руки мастер». Все 
необходимое для ремонта можно заказать в интернете с достав-
кой, выходить никуда не нужно, тем более, когда начинаешь 
ремонт, время за работой летит очень быстро.  Дом, где живет 
Кирилл, 1964 года постройки, поэтому фронт работ был нема-
лый, но он умело справился с поклейкой обоев, с укладкой ка-
фельной плитки в ванной комнате и  отремонтировал паркет. 
Не забыл Кирилл и про субботник - организовал его самосто-
ятельно дома! Была  проведена генеральная уборка: разобраны 
старые вещи, вымыты окна. В чистом и обновленном интерьере 
вынужденная самоизоляция была совсем не в тягость! 

Некоторые работники решили посвятить время учебе.  Ма-
шарипов  Азамат (СГТ) трудится на предприятии с 2016 года. 
Он поступил на работу по программе целевой подготовки для 
предприятий ОПК, успешно окончил МГТУ «СТАНКИН» по 
направлению подготовки: «Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных производств» и поступил 
в магистратуру. Но обучение было прервано службой в армии. 
После возвращения в Общество Азамат восстановился в МГТУ 
«СТАНКИН»  и сейчас продолжает обучение в магистратуре.  
Вместе с Азаматом учатся работники СГТ Шишлин Данила и 
Дудукин Андрей. Обучение проходит в дистанционной форме. 
Сейчас ребята активно готовятся к защите диссертации, благо 
вуз предоставил возможность для продолжения обучения: всю 
нужную литературу можно почитать в электронной библиотеке 
университета, при необходимости связаться с научным руково-
дителем по телефону. Ребята активно общаются между собой, 
помогают друг другу в тех или иных вопросах, подсказывают, из 
каких источников можно  почерпнуть полезную информацию.  
Желаем нашим работникам удачи на защите диссертации!

Беленкова Марина (СГТ) – мама троих детей, учится в маги-
стратуре МАИ (НИУ) и, также как и дети, осваивает программу 
дистанционного обучения. Весь день у Марины спланирован, 
но помимо бытовых дел, нашлось время для изучения  чего-то 
нового. Марина осваивает груминг - комплекс процедур по ухо-
ду за внешним видом собак и кошек. Это не только стрижка, а 
еще и вычёсывание шерсти, тримминг (выщипывание шерсти), 
подготовка к выставке и многое другое.  Пока что свое мастер-
ство Марина оттачивает на домашнем питомце – собаке породы 
джек-рассел-терьер по кличке Эля. Эля оказалась очень терпе-
ливой моделью. Надеемся, что после завершения режима само-
изоляции Марина продолжит заниматься своим новым хобби.

В завершение статьи хочется добавить, что каждый сам вы-
бирает, чем ему заняться в свободное время. Среди работников 
нашего предприятия, с которыми я общалась, многие посвяти-
ли время освоению интересных хобби, таких как: рисование, 
кулинария, рукоделие, груминг и т.д. Некоторые решили по-
ставить себе новые цели в спорте, привести себя в хорошую 
форму, заняться йогой.  У других появилось время для чтения 
книг и просмотра спектаклей. Те, кто смог самоизолироваться 
на даче, тоже без дела не сидели: дачники меня поймут! В это 
время, как никогда, необходима  поддержка близких и руко-
водства Общества. Нам сохранили заработную плату, рабочие 
места, поэтому была возможность и ремонт сделать, и книги 
купить, и заняться тем, что важно каждому.  Для тех, кто рабо-
тал, были созданы все необходимые условия. Благодаря такой 
поддержке, наши работники не теряли оптимизма и веры в бу-
дущее, вели активный и здоровый образ жизни!  

Е. Смольнякова

2 степени:
• Часова Игоря Витальевича – уполномоченного ООО ЭПО 
«Сигнал», г. Саратов; 
• Пожарскую Олесю Исмагиловну – уполномоченного  
АО «Авиастар-СП», г. Ульяновск; 
• Салямову Оксану Викторовну – уполномоченного  
ПАО «МЗИК», г. Екатеринбург; 
• Прокопьеву Юлию Сергеевну – уполномоченного  
ПАО «Корпорация ВСМПО-АВИСМА», г. Верхняя Салда.

3 степени:
• Дружинина Андрея Витальевича – уполномоченного  
АО «УКБП», г. Ульяновск; 
• Журавлева Дмитрия Владимировича – уполномоченного  
АО «АПЗ», г. Арзамас; 
• Шапочкина Михаила Юрьевича – старшего уполномочен-
ного ФГУП «ЦАГИ», МО г. Жуковский; 
• Безбородову Наталью Владимировну – уполномоченного 
Иркутского авиационного завода – филиала ПАО «Корпорация 
«Иркут», г. Иркутск; 
• Судеркину Нину Николаевну – уполномоченного КАЗ  
им. С.П. Горбунова – филиала ПАО «Туполев», г. Казань.

Сердечно поздравляем победителей и призеров конкурса 
и желаем новых успехов и высоких достижений в таком благо-
родном деле, как защита человека труда.

ПРОФКОМ

Всемирный день охраны труда

НАША ЖИЗНЬ

Как проходили будни работников  
Общества в период самоизоляции


