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НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

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 »

25 декабря 2019 года в актовом зале СБК состоялась встреча Генерального директора 
Общества Николая Анатольевича Гусева с трудовым коллективом по итогам работы за 
2019 год и планируемой деятельности предприятия в 2020 году. 

Встречу открыл Генеральный директор Николай Анатольевич Гусев.
В своем выступлении он сообщил, что в результате напряженного и творческого труда всех 

подразделений Общества план предприятия по выпуску и реализации продукции выполнен в 
полном объеме, в том числе, по государственному оборонному заказу и для иностранных за-
казчиков. Достигнутые результаты позволили реализовать федеральные целевые программы, 
выполнить план технического перевооружения, поддерживать в надлежащем состоянии поме-
щения цехов, КБ, вспомогательных подразделений и территорию, сохранить социальные выпла-
ты работникам, обеспечить рост заработной платы и осуществить начисление вознаграждения 
работникам по итогам 2019 года. 

В 2020 году перед коллективом предприятия стоит серьезная задача по завершению ряда 
НИОКР для передачи их в серийное производство. Достичь высоких результатов поможет сла-
женная и успешная работа всех подразделений КБ и производства.

В завершение своего выступления Генеральный директор Н.А. Гусев поздравил коллектив 
Общества с Новым годом и пожелал семейного счастья, здоровья и дальнейших успехов в труде 
на благо нашей страны.

Далее с содокладами выступили заместитель генерального директора по безопасности и  
кадрам И.П. Зайцев и заместитель генерального директора по инновациям и качеству А.П. Рак.

Затем слово было предоставлено начальнику управления персоналом Е.А. Лысову, который 
перешел к награждению работников Общества. 

Приказом Министра обороны Российской Федерации С.К. Шойгу за большой личный вклад 
в укрепление боевого содружества и содействие в решении задач, возложенных на Вооруженные 
Силы Российской Федерации, медалью «За укрепление боевого содружества» награждены:

Дуда Валерий Феодосьевич – начальник отдела филиала;
Кашевская Светлана Николаевна – начальник бригады отдела 340;

С августа 2019 года в Профсоюзный комитет поступали предложения в проект Коллек-
тивного договора на 2020-2022 гг. Приказом  Генерального директора Н.А. Гусева № 46  от 
18.10.2019 г. была создана комиссия по подготовке проекта Коллективного договора, в кото-
рую вошли по семь представителей работодателя и первичной профсоюзной общественной 
организации. 

От рабочих коллективов поступило 84 предложения, все они были внимательно  и скрупу-
лезно  рассмотрены на индивидуальных и общих  заседаниях комиссии. После неоднократ-
ного обсуждения были сохранены все компенсационные меры занятым на работах с вред-

ными условиями труда  п.10.5 КД, так как Трудовым кодексом РФ и по результатам специальной 
оценки условий труда ряду специалистов не предусматриваются  компенсации.

Сохранены все льготы  предыдущего  Коллективного договора, а также увеличена  единовре-
менная выплата при рождении ребенка п.8.2.2.

Профком

Встреча Генерального директора
Общества с коллективом

Маркитантов Андрей Алексеевич – советник заместителя генерального директора;
Ноздрин Антон Владимирович – начальник отдела по противодействию иностранным тех-

ническим разведкам и технической защите информации;
Талин Геннадий Михайлович – начальник отдела РЭО.
За безупречную и эффективную государственную гражданскую службу, добросовестное ис-

полнение трудовых обязанностей, продолжительную и безупречную работу медалью «За трудо-
вую доблесть» награждены:

Лоскутова Татьяна Борисовна – главный специалист – руководитель сектора 415;
Пожарский Анатолий Васильевич – начальник отдела 310;
Самойлов Александр Анатольевич – начальник цеха № 7.

А.М. Козлова
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ПРАЗДНИК

Новогоднее 
настроение

В канун Нового 2020 года дети и внуки 
членов профсоюза посетили праздничные 
представления: «Научная ёлка Wow! How?» 
в Академии наук 20, 21, 30 декабря и «Млад-
ший внук Деда Мороза и его невероятные 
приключения» 29 декабря в зале «Редиссон 
Славянская», организованные профсоюзным 
комитетом. Несмотря на весеннюю погоду 
на улице,  праздничное новогоднее настрое-
ние захватило всех!

Отзывы родителей о представлении
«Младший внук Деда Мороза  

и его невероятные приключения»:
«Хорошее новогоднее представление. Дети 

в полном восторге, да и взрослые тоже. Орга-
низация представления была на твердые пять 
баллов! Все было так сказочно, красочно и 
волшебно! Дети были невероятно счастливы».

Цех № 1
«Отзывы хорошие. Все понравилось. Два 

часа беготни, прыжков, танцев и никто ни в 
чём не ограничивал.

Само представление интерактивное, ни-
кто не остался без внимания. Конкурсов и за-
даний множество, дети участвовали во всех».

Цех № 25
«Отличное музыкальное представление 

для дошкольников. Профессиональные арти-
сты показали превосходное мастерство в но-
вогодней игре. Красивые костюмы, красочные 
декорации. Интерактивная программа очень 
увлекательная и интересная для детей».

УД
«Отличное новогоднее развлечение для 

детей. Ребенок в восторге! 
Представление красочное, зрелищное, яр-

кое и шумное, понравилось всем детям!»
ОТД

«В целом представление на  3 балла. Игра 
актеров оставляет желать лучшего. Само 
представление не увлекает. Ребенок на середи-
не представления захотел уйти. В общем, при-
емлемо, но второй раз бы не пошли, скучно».

ОУИ
«Было очень здорово и весело. Всем по-

нравилось.
Очень много аниматоров, конкурсов для 

малышей и для ребятишек постарше».
Цех № 20

«Моим дочерям (8 лет и 3,5 года) понра-
вилось все. Старшая дочь  с удовольствием 
участвовала во многих конкурсах и в ма-
стер-классе перед представлением.  

Само представление девочкам понрави-
лось, досмотрели до конца».

Отд. 900
«Новогодняя ёлка в гостинице «Редиссон 

Славянская» детям понравилась, интересно 
поставленный спектакль, разнообразные кон-
курсы, красивый зал и фойе.

 Все было замечательно».
Отд. 610 

«Сюжет сказки не понравился. Ребенок 
после представления не смог пересказать, о 
чём спектакль.

Игры перед сказкой тоже не очень интерес-
ные. Больше на такую ёлку идти не хочется».

Цех № 23
«С возрастом угадали. Как раз то, что нуж-

но для детей от 3 до 7 лет. Конкурсы хорошие. 
Игровая площадка не переполнена. Все орга-
низовано грамотно. Была очередь на аквагрим 
– не попали. В подарок получили конфеты и 
скидочные купоны - 4 шт.

Само представление замечательное, дли-
лось час, но дети высидели. Все интересно, 
понятно. Сюжет был оригинальный».

СГМетр
«Представление понравилось. 
Хорошая организация анимации перед 

представлением. 
Транспортная доступность».

Цех № 5
«Шоу неплохое, но не очень интересное 

(сам сюжет).  На следующий год не пошла бы 
на это представление».

«Шоу короткое и неудачный сюжет для Но-
вого года. Бонусом для детей была игра в боль-
шие воздушные шары с залом в конце шоу…»

Отд. 400
«Представление прошло на «отлично». 

Все превосходно, понравилось детям и взрос-
лым».

Цех № 3

      Чем запомнился
           нам ушедший
        2019 год?

«Детям было весело, а это главное. Моему 
сыну все понравилось, подарок тоже хоро-
ший. Выражаю благодарность нашей профсо-
юзной организации».

Цех № 10 

Отзывы о представлении 
«Научная Ёлка Wow! How? 2020»:

«Новогоднее представление в РАН – выше 
всех похвал. По-настоящему «Научная елка», с 
множеством физических и химических эффек-
тов. До начала представления – разнообразие 
познавательных программ. Мы с внуком Рати-
бором остановились на химических опытах…

Внук сказал, что «круче» этого пред-
ставления он не видел. Мне тоже очень 
понравилось. Увлекательный, зрелищный 
спектакль.

Хотелось бы побывать на чём-то подоб-
ном через год. Большое спасибо профсоюз-
ному комитету за заботу и доставленную ра-
дость».

НИЦ
«Представление великолепное. Очень по-

знавательное. Даже взрослому было интерес-
но наблюдать за происходящим на сцене, где, 
помимо сюжета, демонстрировались занима-
тельные физико-химические опыты! 

Подарки оригинальные. Помимо коро-
бочки конфет подарили конструктор «Катуш-
ка Тесла».

ОУИ
«Моей внучке 10 лет, она в восторге от «На-

учной ёлки», было  интересно. Она всю дорогу 
обсуждала с папой представление. 

И подарок замечательный для этого воз-
раста».

ЦЛ
«Представление веселое, современное, ди-

намичное, доставило много положительных 
эмоций!»

Цех № 19
«Это не простое новогоднее представле-

ние, а насыщенная, увлекательная программа 
с множеством интересных опытов. 

Перед представлением в фойе проходили 
мастер-классы. Дети получили новые знания».

Цех № 1
«Мероприятие замечательное, яркое. 

Проходит в необычном формате. Много ма-
стер-классов. 

Интересный, захватывающий сюжет. Актё-
ры не просто на сцене, а работают с залом, с деть-
ми. Подарок не только вкусный, но и полезный.

Хочу выразить большую благодарность 
профсоюзной организации за возможность 
побывать на интересных новогодних меро-
приятиях. Дети в восторге!»

Цех № 25
«Очень увлекательное шоу для детей по-

старше. Динамичное и яркое представление с 
потрясающими спецэффектами. 

Мастер-классы и квесты до начала пред-
ставления были интересны для школьников».

УД
«Ёлка понравилась, была очень необыч-

ная и познавательная. Ребятам подарили «Ка-
тушку Тесла», вернее, её надо было собрать, 
чем и занимались дети и родители дома».

УП
«Шоу интересное, было много опытов. Пе-

ред представлением различные познаватель-
ные мастер-классы». 

отд.400
«Самые хорошие отзывы. Был интерес-

ный зрелищный спектакль. Ребятам все по-
нравилось.

Спасибо за заботу о наших детях».
Цех № 7

«Ёлка очень увлекательная, особенно для 
детей 7-12 лет. Необычные опыты, научные 
эксперименты. Интересно было даже взрос-
лым. Здание Академии наук очень красивое, 
из окон открывается прекрасный вид на Но-
вую Москву (Москва-Сити). 

Понравился необычный подарок, с кото-
рым дома можно ставить опыты».

Отд. 300
«Представление интересное, проходит в нео-

бычном формате. 
Много мастер-классов, рассчитанных для 

детей старше 10 лет. Школьникам начальных 
классов неинтересно».

НИиЛИЦ
Профсоюзный комитет благодарит всех, 

кто оставил свои отзывы о посещении но-
вогодних представлений для детей и внуков. 
Просим Вас делиться с нами вашими предло-
жениями и пожеланиями. Это поможет нам в 
дальнейшей работе.

ПРОФКОМ

70-летие 
АО «Гос МКБ «Вымпел» 

им. И.И. Торопова»: 
поздравление Президента РФ 
В.В. Путина и Председателя 

Правительства РФ Д.А. Медведева; 
посещение предприятия Мэром 

Москвы С.С. Собяниным; открытие 
памятного камня в честь 

70-летия «Вымпела»; визит 
Главнокомандующего ВКС 

С.В. Суровикина.

Армия-2019: 
на церемонии в 

присутствии Президента РФ  
В.В. Путина состоялось 

подписание государственных 
контрактов заместителем министра 

обороны РФ А.Ю. Криворучко  
от имени оборонного ведомства  

с рядом предприятий, в том числе,  
с АО «Гос МКБ «Вымпел»  

им. И.И. Торопова». В частности, 
договорные обязательства по 

выполнению государственного 
оборонного заказа были подписаны 

на поставку ВКС перспективных 
авиационных средств 

поражения.
МАКС-
2019: 

посещение 
Президентом РФ 

В.В. Путиным и Президентом 
Турции Р.Т. Эрдоганом 
экспозиций ведущих 

российских производителей, 
в том числе, экспозиции АО 
«Корпорация «Тактическое 

ракетное вооружение».

Успешное 
выполнение плана 
Гособоронзаказа 

и поставок 
инозаказчикам

Завершение 
ряда 

Федеральных 
целевых 

программ

Первое место 
в конкурсе 

по благоустройству 
территории 

предприятий 
АО «Корпорация 

«ТРВ»

Подписание
Коллективного 

договора
на 2020-2022 гг.
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Юбиляры января
Бушкевич Ирина Анатольевна,

техник 1 категории, ОТД;
Галиулин Александр Гарифович,

наладчик сварочного и газоплазморезательного 
оборудования, цех № 4; 

Гудименко Александр Александрович,
начальник бригады, ФИП;

Гулякова Наталья Александровна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех № 1;
Зотова Татьяна Ивановна,

инженер-математик 1 категории, НИиЛИЦ;
Игонина Татьяна Викторовна,

заведующая складом, ОМТО;
Казаринов Андрей Германович,

наладчик станков и манипуляторов с 
программным управлением, цех № 3;

Каймакан Елена Георгиевна,
пропитчик электротехнических изделий, цех № 2;

Коваленко Антонина Владимировна,
инженер-конструктор 1 категории, отделение 300;

Лебедев Александр Георгиевич,
главный специалист, отделение 300;

Лукин Андрей Владимирович,
машинист холодильных установок, НИЦ;

Макоев Зураб Сергеевич,
врач психиатр-нарколог, МСЧ;
Осипова Елена Алексеевна,

ведущий специалист по информационным 
ресурсам, ЦИ и ИТ;

Рязанцев Евгений Иванович,
ведущий инженер, НИЦ;

Сапогова Вера Владимировна,
инженер 3 категории, ОТД;

Смирнова Любовь Викторовна,
начальник бюро, цех № 7;

Цыпленков Игорь Александрович,
плавильщик металла и сплавов, цех № 5;

Черногорова Виктория Владимировна,
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех № 2;
Чижова Елена Борисовна,

пропитчик электротехнических изделий, цех № 9;
Чикаев Юрий Михайлович,
инженер 1 категории, цех № 20;
Шершаков Юрий Сергеевич,

ведущий инженер-электрик, ОГЭ;
Яловенко Игорь Викторович,

водитель автомобиля, ФИП.

Юбиляры февраля
Ватанский Алексей Николаевич,

электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, ФИП;

Гаврилов Борис Александрович, 
слесарь-испытатель, НИЦ;

Григорьева Светлана Васильевна, 
инженер 3 категории, ОС и Н;

Емельянов Сергей Владимирович, 
начальник автоколонны, цех № 23;
Копылова Лидия Алексеевна, 

гальваник, цех № 6;
Макарова Ольга Алексеевна, 

заведующий хозяйством, цех № 9;
Мурашова Ирина Валерьевна, 

дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования, ЦЛ;
Осипова Галина Ивановна, 

медицинская сестра по массажу, МСЧ;
Платоненкова Нина Николаевна, 
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 400;
Сбитнев Михаил Николаевич, 
водитель автомобиля, цех № 23;
Седова Надежда Ивановна, 

оператор по диспетчерскому обслуживанию 
лифтов, цех № 11;

Соболев Александр Петрович, 
ведущий инженер, отделение 300;

Тегза Михаил Дмитриевич, 
диспетчер-ответственный дежурный,  

отдел режима.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
7 января 2020 года  отметил юбилей директор  

Научно-исследовательского и летно-испытательного 
центра (НИиЛИЦ) Михаил Натанович Правидло 

Со студенческой скамьи он посвятил свою жизнь развитию отече-
ственной авиации. Пройдя все этапы профессионального становления, 
М.Н. Правидло смог в полной мере реализовать себя на нашем предприятии 
как специалист и руководитель коллектива учёных и инженеров. 

Основным критерием плодотворного сотрудничества в команде он счи-
тает увлеченность профессией. Научно-технический потенциал воз-
главляемой им команды неуклонно растёт. Сегодня Михаил Натанович 

возглавляет НИиЛИЦ «Вымпела», являясь одновременно помощником заме-
стителя генерального директора по НИОКР А.Н. Беляева по научной работе. 
Учёный с высокой научной квалификацией – доктор технических наук, он 
также состоит в звании профессора на кафедре № 701 Московского авиацион-
ного института и входит в состав специализированных Учёных совета ГЛИЦ  
им. В.П. Чкалова и МАИ. Как он сам говорит: «В наукоёмкой отрасли, где реша-
ются задачи на уровне государственных интересов, процесс научно-техниче-
ского роста не имеет права на остановку». Поэтому сегодня АО «Гос МКБ «Вым-
пел» им. И.И. Торопова» по инициативе М.Н. Правидло ежегодно пополняется 
талантливыми молодыми специалистами из МАИ и МГТУ им. Н.Э. Баумана, 
которые при его непосредственной поддержке выполняют перспективные  
НИОКР, имеющие решающее значение для оборонной промышленности. Так-
же хочется подчеркнуть, что Михаил Натанович, наряду с профессиональны-
ми, обладает ценными человеческими качествами: он внимательно относится 
к инициативам молодежи, неравнодушен к личным проблемам сотрудников и 

всегда старается оказывать им помощь. Ему присуще ответственное отношение 
к высоким требованиям Руководства предприятия.

Как и любому ответственному руководителю, Михаилу Натановичу в сегодняшних реалиях не обойтись без трудных решений 
и компромиссов. Но история развития НИиЛИЦ позволяет констатировать, что сегодня мы действительно можем решать намно-
го больший спектр задач, чем раньше. И это, в частности, заслуга его непрестанной кадровой работы и контакта с сотрудниками 
подразделения. 

Мы – его коллеги, пользуясь случаем, в День рождения нашего Юбиляра считаем своим долгом выразить глубокую призна-
тельность за его бескорыстную самоотдачу и поддержку коллег, хотим поблагодарить за внимание и доверие к нашей непростой 
работе и пожелать крепкого здоровья и успешного преодоления всех трудностей жизни!

Дорогой Михаил Натанович, от лица всех «вымпеловских» коллег по работе сердечно поздравляем Вас с юбилеем!
С уважением, коллектив НИиЛИЦ

24 января 2020 г. исполнилось 75 лет 
Владимиру Владимировичу Ермолаеву –  

заместителю главного конструктора
Весь коллектив «Вымпела» сердечно поздравляет Владимира Владими-

ровича с юбилеем!

Свой трудовой путь Владимир Владимирович начал в 1968 году и, будучи 
выпускником Московского Авиационного института, попал по распреде-
лению в ГосНИИАС. И хотя спустя два года он был призван в ряды Совет-

ской Армии, по долгу службы Владимир Владимирович продолжал заниматься 
научной и изобретательской деятельностью. 10 лет своей службы Владимир 
Владимирович посвятил Военному Представительству на «Вымпеле».

Закончив службу в 1990 году в звании подполковника, Владимир Влади-
мирович продолжил трудовую деятельность на нашем предприятии уже как 
специалист в аппарате главного конструктора. За 30 лет работы на «Вымпеле» 
он трудился в КБ на разных должностях, освоив не одно, а целых два направ-
ления: сначала среднюю, а затем малую дальность. Владимир Владимирович 
принял непосредственное участие в разработке и развитии изделий 140, 170, 
190, 170-1, 270, 180, 750, 760, а также в проведении многочисленных научно-ис-
следовательских работ предприятия. 

Неоднократно Владимир Владимирович представлял наше предприятие на 
международных выставках и авиасалонах, что сыграло значительную роль в 
продвижении нашей продукции на мировом рынке.

В настоящее время Владимир Владимирович обеспечивает сплоченность 
коллектива кафедры малой дальности, руководит сопровождением серийного 
производства изделия 750, проведением ОКР по изделию 760 и его экспорт-
ному варианту, активно участвует в ходе НИР перспективного изделия 300М. 

Сдержанность и умение Владимира Владимировича отлично ладить с людьми создают доброжелательную атмосферу в кол-
лективе и, тем самым, благотворно влияют на конечный результат в работе. Его трудолюбие, ответственность и организованность 
неоднократно отмечены почетными грамотами от руководства Общества и Корпорации, а также занесением на Доску почета. 
Родина тоже по праву оценила вклад Владимира  Владимировича в укреплении обороноспособности страны, наградив медалью 
«За трудовое отличие» и  знаком «Почетный машиностроитель». С 2009 года он является членом-корреспондентом Российской 
инженерной академии.

Владимира Владимировича природа одарила не только техническим складом ума, но и восприятием прекрасного в мире ис-
кусств: он является большим знатоком истории нашего государства, музыки и живописи.

От всей души желаем Владимиру Владимировичу крепкого здоровья, стойкости во всех жизненных испытаниях, успехов в 
работе и благополучия в семейном кругу!

20 января 2020 года 60-летний юбилей отметил начальник цеха № 6  
Игорь Степанович Бобков 

Игорь Степанович Бобков начал свою трудовую деятельность на  нашем предприятии в 1979 году после окончания Крас-
ногорского оптико-механического техникума.  Работал наладчиком станков с ЧПУ в цехе № 3. Затем после службы в армии 
вернулся на завод в ОГТ, разрабатывал   программы для станков с ЧПУ.

Без отрыва от производства в 1987 году окончил МАИ, факультет «Вооружение ЛА» по специальности инженер-электроме-
ханик. С 1984 года и по сей день Игорь Степанович трудится в цехе № 6. Сначала  работал мастером участка изготовления 
печатных плат, затем руководителем    гальванического  участка, заместителем начальника цеха. В настоящий   момент явля-

ется руководителем цеха.
Грамотный, инициативный специалист, он всегда творчески подходит   к исполнению своих должностных обязанностей. 

За последние годы при непосредственном участии И.С. Бобкова проведена реконструкция гальванического участка, внедрен 
процесс изготовления светопроводов изд. УВ-26М, он активно участвует во  
внедрении в эксплуатацию новых видов оборудования. Игорь Степанович 
уделяет большое внимание вопросам подготовки молодых рабочих и сохра-
нению высококвалифицированных кадров.

И.С. Бобков – строгий, требовательный  руководитель, но, в то же время, 
добрый и отзывчивый человек, готовый прийти на помощь не только  сове-
том, но и делом.

Игорь Степанович является Ветераном труда, награжден Почетной   грамо-
той от Министерства, выдвигался на заводскую Доску почета. Мама Игоря Сте-
пановича – Светлана Ивановна Бобкова – была  начальником цеха № 6. Об этом 
трудовом периоде у кадровых работников цеха остались теплые воспоминания.

 Игорь Степанович – хороший отец, воспитал дочь, которая пошла по его 
стопам, окончив МАИ.  И.С. Бобков – замечательный дедушка, который прини-
мает активное участие в воспитании внуков. Любит много путешествовать. С 
увлечением читает исторические романы. Является прекрасным собеседником.

От всей души поздравляем Игоря Степановича с 60-летним юбилеем!  Же-
лаем нашему славному юбиляру крепкого здоровья, счастья, дальнейших  тру-
довых успехов и семейного благополучия.

Юбилей – это праздник не старости,
Пусть не чувствует сердце усталости.
Юбилей – это зрелость всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Никогда не старейте душой.

Коллектив цеха № 6
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СПОРТ

МОЛОДЁЖЬ «ВЫМПЕЛА»

КОНКУРС

Товарищеский матч по регби 
30 ноября на стадионе «Луч» состоялся товарищеский матч  по регби, приуроченный к 

празднованию 70-й годовщины создания АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», в котором 
РК «Вымпел» выступил против РК «Аракуда».

Подобный матч проводится впервые, да и сам регби-клуб организован не так давно. Конечно, 
встреча носила товарищеский характер, ведь главное в нем, как сказал капитан РК «Вым-
пел» Зайцев Павел, – это люди, любящие регби и готовые сделать все от себя зависящее, что-

бы оно стало как можно более популярно. Ведь каждый новый парень, взявший в руки овальный 
мяч – это маленькая победа нашего клуба, клуба любителей регби.

Что же касается спортивной составляющей этого товарищеского матча, то победу одержали 
регбисты «Вымпела». Счет встречи «64:10».

Пусть никого не смущает столь серьезная разница в счете. Гости дали настоящий бой. В 
первой половине первого тайма РК «Аракуда» вполне освоилась на поле и провела несколько 
опасных атак, показав хорошую тактическую грамотность и разностороннюю техническую под-
готовку. Однако в конечном итоге РК «Вымпел» смог взять игровые нити в свои руки и уверенно 
довести игру до итоговой победы.

Сами регбисты довольны прошедшей игрой: «Это настоящая мужская игра, которая разви-
вает силу духа и приносит массу удовольствия!»

По окончании матча игроков обеих команд и болельщиков ждали угощения, сувениры, об-
щение и совместное фото.

Поздравляем РК «Вымпел» с успешной игрой и желаем будущих побед!

7-8 декабря в Учебно-исследовательском центре Москов-
ской Федерации профсоюзов на станции «Правда» состоялся 
молодёжный слёт авиационных предприятий «Профавиа». 

В слёте авиационной промышленности приняли участие: 
АО «Аэроприбор-Восход», АО «МКПК «Универсал», 
АО «НПЦ газотурбостроения «Салют», Филиал «ВМЗ 

«Салют», АО «РСК «МиГ», АО «ММП имени В.В. Черныше-
ва», АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «МВЗ  
им. М.Л. Миля», АО «МПО им. И. Румянцева», ПАО «ИЛ», ФГУП 
«ГосНИИАС», ФГУП «ЦИАМ им. П.И. Баранова» и другие.

Состоялась встреча с председателем МГО «Профавиа»  
С.Н. Чугунковым и Н.А. Поляковой, в ходе которой были  
разъяснены и решены значимые вопросы и проблемы профсо-
юза и дальнейшие планы на развитие профсоюзной отрасли.

нарным присвоили звание «Молодой  профсоюзный лидер».
Вечером прошёл конкурс «Мисс Профавиа», в котором 

участвовала наша коллега Екатерина Смирнова. Она была на-
граждена грамотой. После  конкурса организаторы слёта под-
готовили вечернюю развлекательную программу, которая ещё 
больше сблизила всех участников.

На следующий день продолжилась образовательная про-
грамма, на которой команды соревновались в агитационной 
программе «Привлечение сотрудников в Профсоюз». 

В завершение состоялось подведение итогов и награжде-
ние участников слёта, каждый получил сертификат. За актив-
ное участие в проведении III слёта профсоюзной молодёжи 
МГО «Профавиа»  АО «Гос МКБ «Вымпел»  им. И.И. Торопова» 
был награждён благодарностью.

Мы получили навыки построения сплоченной команды, 
массу позитивных впечатлений и отличное настроение. Благо-
дарим Учебно-исследовательский  центр профсоюзов за орга-
низацию слета и учебы по повышению квалификации.

Жуликов С.А., Смирнова Е.С., Смирнов В.А., Воробьёв Ю.Ю.

Королев, Москва, 
Санкт-Петербург, Арзамас, 
Пермь и другие – эти города 
объединяет то, что в каждом 
из них находятся предприя-
тия, входящие в АО «Корпо-
рация «Тактическое ракетное 
вооружение». Основной зада-
чей участников фотоконкурса 
было показать красоту, приро-
ду, историческое и культурное 
наследие этих городов. 

Увидеть городские досто-
примечательности глазами 
сотрудников предприятий 

можно на авторских снимках, 
представленных на фотоконкурсе «Город, в котором я работаю». 

В первом туре принимали участие 268 фоторабот, 98 авторов от 19 предприятий. Все фото-
графии сделаны любителями, а не профессионалами. На снимках представлены пейзажи, па-
мятники и архитектура городов. Выставка конкурсных работ в полной мере охватывает широту 
географий городов и населенных пунктов.

Оценивала работы специальная комиссия, которая состояла из сотрудников предприятий 
Корпорации, тех, чья профессиональная деятельность напрямую связана с искусством: это 
штатные фотографы, специалисты по рекламно-выставочной деятельности и другие, в комис-
сии многие из них были впервые. Каждый член комиссии выбрал 10 лучших работ и оценивал 
их по следующим критериям: соответствие тематики, художественный уровень, оригинальность 
идеи, композиция, техника и качество исполнения.  В результате  61 фоторабота вышла во вто-
рой тур, среди которых были представители следующих предприятий: АО «Авангард», АО «ВПК 
«НПО машиностроения», АО «КТРВ», АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», АО «УПКБ 
«Деталь», АО «МКБ «Искра», АО «Красный гидропресс», АО «НИИ мортеплотехники», АО «ПЗ 
«Машиностроитель», АО «Северный пресс», АО «ПО «Стрела», АО «АНПП «ТЕМП-АВИА», АО 
«Уралэлемент», АО «ЦКБА», ОАО «711 АРЗ», АО Гос МКБ «Радуга».

Члены экспертной комиссии, подсчитав баллы, определили абсолютных победителей: первое 
и второе место. В третьем туре участвовало 5 фоторабот, комиссия определила третьего призера. 

Решением конкурсной комиссии единогласно присуждены призовые места:
- 1 место Геннадию Богданову, 
фоторабота «Осенний Таганрог» – АО «Красный гидропресс», г. Таганрог;
- 2 место Алексею Любимову, 
фоторабота «15 секунд из жизни города» – АО «Северный пресс», г. Санкт-Петербург;
- 3 место Александру Путеву,
 фоторабота «Бронзовая гавань» – АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И.  Торопова», г. Москва.
Победители были премированы, а все участники конкурса удостоены специальных дипломов.
Фотоконкурс среди работников АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» был 

проведен впервые. Благодаря откликам сотрудников предприятий организаторы планируют 
проводить такое мероприятие регулярно.

От нашего предприятия участвовали: Жуликов Сергей, 
Смирнова Екатерина, Смирнов Владимир, Воробьёв Юрий. 
Каждый участник проявил себя в  выполнении определённых 
заданий и показал отличную работу в команде.

 Большой интерес вызвала лекция по психологической 
культуре: «Развитие лидерского потенциала». Полученные те-
оретические  знания были сразу же применены на практике. 
После лекции началась практическая часть слёта, где все участ-
ники были поделены на команды. Для команд организаторы 
придумали массу программ и конкурсов по разным направле-
ниям: решение логических задач, ведение переговоров, сорев-
нования на ловкость, умение работать всей командой в разных 
вопросах. В течение дня организаторы и преподаватели отме-
тили особых участников команд и самым активным и неорди-

Слёт профсоюзной молодёжи
авиационных предприятий

Итоги фотоконкурса КТРВ «Город, в котором я работаю»

«Осенний Таганрог»

«15 секунд из жизни города»

«Бронзовая гавань»


