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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 »

ВСТРЕЧА С КОЛЛЕКТИВОМ

Встреча генерального директора
Общества с коллективом

22 декабря 2017 года в актовом зале СБК состоялась встреча генерального директора 
Общества Гусева Николая Анатольевича с трудовым коллективом по итогам работы за 
2017 год и  планируемой деятельности предприятия в предстоящий период.

Встречу открыл  генеральный директор Николай Анатольевич Гусев.
В своем выступлении он сообщил, что в результате напряженного труда всех подразде-

лений Общества  план предприятия по выпуску и реализации продукции выполнен в пол-
ном объеме, в том числе по государственному оборонному заказу и для иностранных заказчи-
ков. Создан определенный задел по выполнению государственного оборонного заказа на 2018 
год. Достигнутые результаты позволили нам реализовывать федеральные целевые программы, 
выполнять план технического перевооружения, поддерживать в надлежащем состоянии поме-
щения цехов, отделений и других подразделений Общества. На должном уровне сохранилась 
зарплата и социальные выплаты работникам.

Вместе с тем, отметил в своем выступлении генеральный директор, что в 2018 году требу-
ется придать значительное ускорение работам по НИОКР и передаче в серию перспективных 
изделий.

С содокладами генерального директора по направлениям деятельности выступили: пер-
вый заместитель – директор производственного комплекса Тарасов Н.А., заместитель по эко-
номике и финансам Осоловский А.С., заместитель по инновациям и качеству Филатов С.В., 
заместитель по безопасности и кадрам Зайцев И.П. и председатель ППО Мугина Л.В.

В заключение встречи генеральный директор Общества Гусев Николай Анатольевич отве-
тил на вопросы работников и поздравил присутствующих с Новым 2018 годом и Рождеством 
Христовым, пожелал всем доброго здоровья, благополучия, дальнейших трудовых успехов на 
благо России.

НАШИ СОБЫТИЯ

Присвоение
изделиям Общества 
статуса «Памятник 
науки и техники»
В 2017 году сектор действующей экспозиции ОУИ совместно с КБ Общества организовал ра-

боту по участию в научной программе «Памятники науки и техники России», реализуемой 
ФГБУК «Политехнический музей». Были подготовлены и переданы в секретариат Эксперт-

ного совета данной программы информационные материалы на уникальные изделия классиче-
ского авиационного вооружения предприятия, претендующие на присвоение статуса «Памят-
ник науки и техники».

01 декабря 2017 г. в зале «Российского дома международного научно-технического сотрудни-
чества» состоялось заседание Экспертного совета, на котором Улитин С.А. – начальник отдела 
910 и Чиненная Л.И. – начальник сектора действующей экспозиции ОУИ достойно презентова-
ли изделия Общества, доказали их научную и музейную ценность.

Большинством голосов изделиям классического авиационного вооружения: БД3-УСК, 
МБД3-У9М, Б13Л был присвоен почетный статус «Памятник науки и техники России». 

Присвоение статуса «Памятник науки и техники» – это имиджевая составляющая деятель-
ности предприятия, подтверждение вклада конструкторов, инженеров и всех работников Об-
щества в развитие отечественной, мировой науки в области ракетостроения и классического 
авиационного вооружения.

Сведения о памятнике включаются в Банк данных «Памятники науки и техники России» и 
являются национальным и культурным достоянием России.

Открытие 
исторической аллеи
В ноябре 2017 года в канун 68-й годовщины образования предприятия на аллее Славы Об-

щества установлены стенды «Навстречу 70-летию предприятия. История, люди, факты, 
события». Сотрудниками сектора действующей экспозиции ОУИ была проведена большая 

поисковая работа в архивных материалах Музея истории Общества, подобраны эксклюзивные 
фотографии основных событий предприятия со дня его основания и до настоящего времени. На 
4-х двусторонних информационных конструкциях отражена динамика развития и превраще-
ние опытного завода по вооружению самолетов № 134 в уникальное предприятие по созданию 
ракетного, авиационного и зенитного вооружения одновременно с классическим вооружением 
для боевых самолетов и вертолетов.
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КОНКУРС

Лидеры России
При поддержке Президента Российской Федерации 

Путина Владимира Владимировича с 06.11.2017 
года по 11.02.2018 года проходит открытый Все-

российский конкурс для руководителей нового поко-
ления управленцев «Лидеры России». Конкурс начался 
6 ноября с регистрации участников и проходит в три 
этапа. Дистанционный отбор – с 10 по 22 ноября 2017 
года, федеральные полуфиналы – с декабря 2017 года 
по январь 2018 года и финал в Сочи – с 6 по 11 февраля 
2018 года. В финале встретятся на одной площадке 300 
самых перспективных управленцев России. Победители 
конкурса получат образовательные гранты в размере по 
1 млн. рублей и возможность пройти стажировку у луч-
ших наставников страны, руководителей министерств и 
ведомств.

Всего по России было зарегистрировано 199 тысяч 
заявок, из них 71,4 тыс. заявок из центрального феде-
рального округа (ЦФО). В полуфинал из ЦФО прошло 
всего 600 человек.

Хотим отметить сотрудников нашего Общества Ива-

ЮБИЛЕЙ

75 лет 
Николаю Михайловичу Глышкину

 – заслуженному работнику  
АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова»

Николай Михайлович пришел на наше предприятие в 1967 
году  после окончания 3-его факультета МАИ и непрерыв-
но прослужил «Вымпелу» без малого 50 лет. Он принимал 

самое активное и непосредственное участие в создании, отра-
ботке, летных и наземных испытаниях нескольких поколений 
изделий класса «воздух-воздух».

Неоднократно выезжал в заграничные командировки для 
проверки работоспособности поставляемых изделий и обуче-
ния летных экипажей и наземных специалистов правилам  их 
эксплуатации. За период трудовой деятельности, приобретя ко-
лоссальный инженерный опыт  юбиляр прошел  путь от молодо-
го специалиста до главного конструктора по изделиям большой 
дальности.

Вклад Н.М. Глышкина в разработку перспективных образ-
цов авиационного вооружения огромен. Его труд в области 
укрепления обороноспособности нашей страны высоко оценен 
государством и Обществом. 

Николай Михайлович награжден медалью «За тру-
довую доблесть», Юбилейной медалью «За доблест-
ный труд» в ознаменование 100-летия со дня рожде-
ния В.И. Ленина, Почетной грамотой Министерства 
авиационной промышленности, ему присвоены звания «Заслу-
женный машиностроитель Российской Федерации», «Заслу-
женный работник АО «Гос МКБ «Вымпел», «Ветеран труда», 
«Ударник 11-ой пятилетки»,«Победитель социалистического со-
ревнования», он неоднократно выдвигался на Доску Почета. Имя  
Н.М. Глышкина занесено в Книгу Почета АО «Гос МКБ «Вымпел»  

им. И.И. Торопова», его работа отмечена многочисленными 
грамотами и благодарностями Общества.

Николай Михайлович всегда  пропагандировал здоровый 
образ жизни, отстаивал честь «Вымпела» в соревнованиях по 
легкой атлетике и плаванию, в лыжных гонках, много лет был 
результативным нападающим в футбольных и хоккейных мат-
чах.

Являясь по характеру лидером, Н.М. Глышкин был цен-
тром, который объединял, сплачивал и укреплял коллектив. 
При этом он всегда оставался мудрым, требовательным и спра-
ведливым. Для каждого работника  находил слова поддержки, 
соучастия, а при необходимости, и довольно строгого внуше-
ния.

1-ого января друзья и коллеги тепло поздравили Николая 
Михайловича с Юбилеем. Но, как говорится, хороших слов и 
добрых пожеланий много не бывает, и поэтому ещё раз сердеч-
но поздравляем Вас, дорогой Николай Михайлович, с Вашим 
славным Юбилеем!

Желаем Вам от души в Юбилей
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, надёжных друзей,
Достатка, внимания, мира, успехов!
Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось,
Пусть годы идут не спеша и красиво,
Чтоб радостно жить до ста лет довелось
С душой молодой и улыбкой счастливой!

Мы Вас помним и любим!!!

Друзья, коллеги и коллектив отделения 300

ТВОРЧЕСТВО РАБОЧИХ

Кузнецы пятого цеха
Цех №5 под руководством начальника цеха Лернера И.Л. успешно выполняет план изготов-

ления сложных, точных деталей для нашей продукции с помощью литья, ковки, сварки. 
Смотришь на детали сложной конфигурации и поражаешься. Как такое «чудо» можно из-

готовить? Но еще большее восхищение вызывает так называемое «художественное творчество 
кузнецов» бригады свободной ковки.

нову Екатерину и Коваль Олесю. Они подали заявки на 
конкурс, бросив вызов тысячам управленцев страны, что-
бы в честной борьбе попасть в общество лидеров, которые 
будут определять наше будущее.

Коваль Олеся – начальник ОМТО  дошла до 2-ого 
этапа, проявила себя как целеустремленный и грамотный 
управленец.

Иванова Екатерина – начальник отдела закупок про-
шла в 3-ий этап и приняла участие во втором федераль-
ном полуфинале конкурса по ЦФО, который проводился 
с 12.01.18 по 15.01.18 в Москве. Там собрались 300 управ-
ленцев, которые в командах по 8-10 человек проявляли 
себя в таких компетенциях, как лидерство; нацеленность 
на результат; стратегическое мышление; умение работать 
в команде; коммуникация и влияние; внедрение измене-
ний; инновационность; социальная ответственность. За 
участие в полуфинале Екатерина награждена Грамотой за 
подписью руководителя администрации Президента Рос-
сийской Федерации С. Кириенко.

Поздравляем работников Общества – участников 
конкурса «Лидеры России» с первым в жизни конкурсом 
управленцев страны. Желаем Ивановой Екатерине победы 
во втором полуфинале и поездки в Сочи для достижения 
успеха в конкурсе.

Благодаря их золотым рукам на территории предприятия появился круглогодично «пло-
доносящий» сад. Они изготовили ряд кустов винограда – точная копия настоящего, начиная 
от лозы, листьев и заканчивая гроздьями ягод. Также изготовлена яблоня с плодами. Этот 
виноград и яблоня не только не уступают природным, настоящим, но и превосходят их тем, 
что не сбрасывают листву даже зимой. А ягоды винограда и румяные яблоки будут манить 
каждого круглый год. Хочется повесить плакат: «На вкус плоды не пробовать! Это все из ме-
талла!».

Ю.В. Нарижняк
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ХРОНИКА «ВЫМПЕЛА».  ПО МАТЕРИАЛАМ  МУЗЕЯ ОБЩЕСТВА

Юбиляры января
Гайсин Рашид Адиятович,
электрогазосварщик, цех № 5;

Евдокимов Сергей Михайлович,
водитель автомобиля, цех № 23;
Козлов Михаил Андреевич,

инженер по метрологии 3 категории, СГМетр;
Костина Надежда Вячеславовна,

оператор котельной, цех №11;
Мироненко Борис Анатольевич,

инженер 2 категории, цех № 20;
Носов Владимир Илларионович,

начальник бригады, ФИП;
Сабиров Игорь Алексеевич,

слесарь механосборочных работ, цех № 1;
Селин Владимир Владимирович,
специалист по охране труда, ФИП;
Фролова Татьяна Викторовна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Щербаков Евгений Сергеевич,
слесарь по сборке металлоконструкций, цех № 10.

Юбиляры февраля
Барабанов Евгений Афанасьевич,

заместитель директора ПК по опытному 
производству;

Булдакова Елена Олеговна,
чистильщик металла, отливок, изделий и 

деталей , цех №4;
Дмитриев Константин Олегович,

мастер, цех №1;
Ильинская Татьяна Александровна,

распределитель работ, цех №2;
Кошелев Александр Петрович ,

врач-уролог, МС;
Красовская Алла Георгиевна,

главный специалист по информационным 
ресурсам, ЦИиИТ;

Морозов Борис Анатольевич, 
медник, цех №2;

Петрушин Василий Петрович, 
водитель автомобиля, цех №23;

Сапухин Борис Павлович, 
ведущий специалист по охране труда, СОТ;
Синицына Валентина Александровна,

заведующий инструментальным хозяйством, 
цех №7;

Смехова Галина Алексеевна,
ведущий инженер, отделение  300;

Сулейманова Диляра Фуатовна,
шлифовщик , цех №3;

Чебышев Василий Дмитриевич, 
слесарь механосборочных работ, цех №2;

Черногоров Леонид Петрович, 
слесарь-испытатель, НИЦ.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

В январе 1965 года были начаты государственные испыта-
ния комплекса «Куб», в состав которого входила первая отече-
ственная самонаводящаяся ракета класса «земля-воздух» 3М9, 
разработанная конструкторами завода № 134. Техническим 
руководителем испытаний был назначен Г.А. Соколовский, а  
В.В. Ватолин - его заместителем по наземным видам програм-
мы. Испытания проводились на Донгузском полигоне в Орен-
бургской области.

В январе 1983 года, через 2 года после принятия на воору-
жение ракеты Р-33, по указанию МАП на МЗ «Вымпел» были 
изучены элементы ракеты АIМ-54А «Феникс». Конструкторы 
завода пришли к выводу, что все конструктивные решения, 
использованные при разработке ракеты Р-33, отличаются от 

принятых в ракете «Феникс» и на тот период были более про-
грессивными.

В январе 1996 года в целях повышения качества подготов-
ки специалистов путем использования конструкторско-техно-
логической базы предприятия при выполнении учебных заня-
тий и проведении производственных практик на базе «Гос МКБ 
«Вымпел» организован филиал кафедры № 701 МАИ (Приказ  
№ 4 от 11.01.1996 по факультету №7 МАИ). Руководство органи-
зационно-методической работой филиала кафедры № 701 было 
возложено на генерального конструктора Г.А. Соколовского.

В январе 2007 года метрологической службой получен ат-
тестат аккредитации на право поверки средств измерений. В 
область аккредитации службы вошли средства измерений гео-

Январь в истории Общества

1 января 2018 года исполнилось 60 лет начальнику бюро нормирования ОТиЗ 
Ревашиной Татьяне Васильевне. 

Трудовой путь Татьяна Васильевна начала на Ульяновском приборострои-
тельном заводе в 1977 году, куда она была направлена на работу, как молодой 
специалист, после окончания Воронежского авиационного техникума.   В 1983 

году окончила Ульяновский политехнический институт  с отличием по специали-
зации инженер-технолог.  Дальнейший трудовой путь Татьяны Васильевны также 
проходил на предприятиях  машиностроения  и авиастроения,  так с 1991 по 2013 
годы она работала в АО «Авиастар СП», где занимала должность ведущего инже-
нера-технолога (с исполнением функций по нормированию труда).  Участвовала  в 
окончательной сборке самолетов ТУ-204, АН-124-100 и «Руслан».

С 2013 года работает в Обществе, являясь одним из самых подготовленных 
специалистов в области нормирования труда, грамотно и эффективно руково-
дит трудовой деятельностью работников бюро и инженеров по нормированию 
труда в основных цехах и подразделениях обеспечения производственного про-
цесса. Результаты труда этих специалистов являются ключевым элементом при 
определении размеров заработной платы рабочих, а также основой формирова-
ния производственной программы и цен на продукцию Общества.  

Коллектив подразделений планово-экономической Службы и отдела труда 
и заработной платы сердечно поздравляет Татьяну Васильевну с Юбилеем, же-
лает ей крепкого здоровья, удачи, благополучия и долголетия!

Начальник ОТиЗ Г.В. Виленчик

18 января исполнилось 70 лет со дня  рождения  заместителю главного контролера 
Борису Николаевичу Майорову.

Борис Николаевич пришел на завод в  1967  г.  вместе  с  группой учащихся 
Красногорского оптико-механического техникума на производственную 
практику  и  остался  в должности техника в отделе №5  КБ.  В этом же году 

он поступил в филиал  МАТИ на вечернее отделение.  Вскоре был призван  в  
ряды  Советской Армии. После окончания службы вернулся  на  предприятие в 
КБ и возобновил учебу в институте. Работал инженером-конструктором, заме-
стителем  начальника бригады 423, занимался разработкой электронных блоков 
управления,  автоматики и питания для многих изделий.

В  1985  году  Борис  Николаевич был  назначен заместителем  начальника 
отдела 710, где занимался  вопросами  стандартизации.  Он  стоял  у  истоков 
сертификации системы менеджмента качества предприятия на соответствие 
ГОСТам РИСО. Получение первого сертификата соответствия является, в том 
числе, и его заслугой.

Знание  производства  и  вопросов,  связанных  с  качеством  продукции,  
и явилось основанием назначения его на должность Главного контролера  с 
сохранением обязанностей начальника службы качества. В дальнейшем, при 
совершенствовании структуры общества и создании Бюро управления каче-
ством,  Борис Николаевич был освобожден от должности начальника службы 
качества и назначен  ответственным  за систему менеджмента качества.

За  время своей  50-летней   трудовой деятельности Борис  Николаевич  был 
награжден  знаком  «Победитель соцсоревнования 1977 г.»,  юбилейной  Почетной  
грамотой ЦК КПСС, медалью «В память 850-летия Москвы», в 2005 г.  ему при-

24 января  отметил юбилей  регулировщик радиоэлектронной аппаратуры цеха №20 
Хрусталев Владимир Васильевич. 

Молодым человеком пришел он завод и  работал, как тогда многие:  столько 
сколько надо, честно и без брака.   Увлекался  спортом  –  выступал за завод-
скую сборную завода по футболу и легкой атлетике. Активно участвовал  в об-

щественной жизни завода: сражался  в КВН за цех № 2 и  цех № 20, субботники  не 
пропускал.  Незаметно пролетели годы, выросла дочь, повзрослел  любимый внук.

Всю свою трудовую жизнь Владимир Васильевич  прожил на «Вымпеле». До сих 
пор  принимает активное участие в проведении испытаний изделий, анализе работы  
аппаратуры, заслужил авторитет  первоклассного специалиста.  За высокие  произ-
водственные показатели  был награжден орденом Трудовой Славы  3-ей степени, ме-
далью «Ветеран труда», ему присвоено  звание «50 лет труда на «Вымпеле».  Обладая 
богатым практическим опытом, он охотно делится им с более молодыми коллегами, 
помогая им повышать свою квалификацию.  

У Владимира Васильевича имеется очень хорошая и нужная  для каждого чело-
века черта характера  – он никогда и никому не отказывает, имеет «золотые руки»  и 
«светлую голову», поэтому является  энергичным рационализатором.  Женская часть 
коллектива цеха  любит и ценит свою «золушку»  потому,  что любая просьба не оста-
нется без ответа – все починит, исправит, отремонтирует.

Владимир Васильевич   является достойным  продолжателем трудовых традиций 
династии  Хрусталевых на «Вымпеле», отдавшей более ста лет своей деятельности 
делу укрепления авторитета предприятия в области создания самой современной 
техники в нашей стране.

Коллектив цеха  № 20 желает своему коллеге, хорошему другу  и товарищу  креп-
кого здоровья, долгих лет жизни  и благополучия.

Коллектив цеха № 20

метрических и электрических величин, массы, давления, вакуу-
ма, времени и частоты, теплофизических и радиотехнических 
величин. Также восстановлено регламентное обслуживание 
контрольно-проверочной аппаратуры контроля изделий.

Январь 2016 года - начало реконструкции ЛКК, корпуса 
цехов № 7, 9, капитального ремонта производственных поме-
щений механического цеха № 3 в рамках реализации федераль-
ных целевых программ.

13 января 2017 года - участие работников Общества в тра-
диционных соревнованиях МГО ПрофАвиа по лыжным гон-
кам среди предприятий авиационной промышленности г. Мо-
сквы, который проходил на базе ДОЛ «Дружба».

 По материалам Музея Общества

своено звание  «Почетный машиностроитель».  Он  - ветеран труда предприятия, заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел».  
Природная  любознательность, трудолюбие, желание вникнуть в сущность любого рассматриваемого вопроса, чувство ответ-

ственности за порученное дело позволили Борису Николаевичу стать высококвалифицированным специалистом.
Уравновешенный характер,  заслуженный авторитет, выдержка,  рассудительность,  знание людей  позволяют  ему решать  

любые  вопросы,  возникающие  в  подразделениях предприятия.
Борис Николаевич – хороший семьянин, заботливый муж, отец, дедушка, у него две прекрасные внучки, с которыми он 

любит заниматься. Будучи в молодые годы увлеченным путешественником-естествоиспытателем, велосипедистом-любителем,  
спортсменом-байдарочником, любителем природы и самой жизни, он и сейчас в зрелые годы не утратил оптимизма, общительно-
сти, любознательности, любви к технике, активной жизненной позиции. География его путешествий только расширилась благо-
даря многочисленным командировкам и тому, что он уже давно пересел с велосипеда в хорошую иномарку, что его не испортило. 
Он также любит бродить по лесу. Борис Николаевич – удачливый грибник, заядлый рыбак, плодотворный созидатель, строитель, 
механик, труженик на своем участке и в огороде. И просто хороший человек.

Коллектив  ОТК  сердечно  поздравляет  Бориса  Николаевича Майорова с юбилеем и желает ему здоровья, благополучия и 
еще долгих лет полезной трудовой деятельности  на благо  нашего  предприятия.

 Ведущий инженер ОТК Н.А. Бодров
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ПРАЗДНИКЭКСКУРСИЯ

СПОРТ

Праздник к нам приходит …

В канун Нового года  коллективы цехов  № 25, 10, 23, 11 украсили территорию  нашего слав-
ного «Вымпела»: нарядили  елочки, развесили  электрические гирлянды. Бурными  дебата-
ми сопровождалась эта работа, каждому хотелось сделать лучше, интереснее и ярче. И всё 

получилось, территория преобразилась, стала наряднее, в воздухе появилось праздничное  и 
радостное настроение. Большое спасибо коллективам за создание новогодней атмосферы.

Поздравляем всех с Новым годом!

Москва… Как много в этом звуке
Для сердца русского слилось!
Как много в нем отозвалось!

Эти слова великого русского поэта – прекрасный эпиграф к новогодней экскурсии по вечер-
ней Москве, которая состоялась 29 декабря.

С первыми сумерками автобус плавно отправился в необычное путешествие. Экскурсо-
вод Тимур объявил, что наша поездка будет не совсем обычная, а музыкальная. И через несколь-
ко минут  по автобусу нежно растеклись звуки гитары, напоминая нам мелодии из популярных 
песен и композиций.

В предновогоднем сиянии мы продвигаемся по главной улице к сердцу нашей столицы. 
Тверская горит миллионами праздничных огней. Вся улица оформлена инсталляциями из раз-
ноцветных лампочек, навесными иллюминациями, вдоль фасадов зданий установлены малень-
кие елочки.  С фонарей плавно опускаются гирлянды, образуя волшебные сверкающие от инея 
деревья. На Пушкинской площади нас встречают две величественные  театральные арки. Мы, 
как завороженные, смотрим сквозь автобусные окна. Поздравляя всех с наступающим празд-
ником, к Манежной площади прошествовали несколько десятков «дедов Морозов». Новогодние 
ели, позвякивая украшениями на пушистых лапах, машут вслед прохожим.

Незаметно мы добрались до первой остановки – сад Эрмитаж. Проходим через главный 
вход и окунаемся в таинственный мир старого парка. Все здесь напоминает об историческом 
значении: бюсты выдающихся писателей, резные величественные беседки с куполообразными 
крышами, театр Эрмитаж – старейшее здание на территории сада, здание бывшей фабрики и 
даже загадочные цифры «3205» около входа в кафе. В одной из беседок нас ждет сюрприз – шам-
панское. Звучат поздравления с наступающим Новым годом и пожелания всех благ.

И вот мы на Красной площади, где расположилась новогодняя ярмарка. На маленькой уют-
ной сцене выступают артисты. На многочисленных аттракционах катаются довольные раскрас-
невшиеся дети. Море огней, улыбающиеся лица людей, запах глинтвейна и жарящегося на ман-
гале шашлыка – все напоминает о приближающемся празднике.

После получасовой прогулки по центральной площади нашего города, на автобусе мы про-
должаем сказочное путешествие по вечерней Москве. Зазвучала музыка и все дружно подхваты-
вают песню. Поем про улицы Москвы, про надвигающийся праздник и конечно про всепоглоща-
ющее чувство – любовь. Тимур читает нам свои стихи. Мы направляемся  к последней остановке 
нашего путешествия. 

Воробьевы горы встретили нас сильным ветром и слегка хмельным «дедом Морозом». С вы-
соты город переливается разноцветными огнями, тут и там уже расцветают залпы фейерверков. 

С восторгом и благодарностью за погружение в сказочный мир готовящегося к празднику 
города мы возвращаемся к начальной точке нашего маршрута.

Я люблю наш город! С его тихими спальными районами, шумными бурлящими централь-
ными улицами и площадями, уютными скверами и переулками, зелеными летом и красочно 
украшенными зимой парками! С каждым годом Москва становится более чистой, красивой и 
привлекательной!

Инженер по проектно-сметной работе цеха № 10 С.А. Воронина

Шахматный турнир

В декабре 2017 года в Обществе состоялся турнир по шахматам, после подведения итогов по-
бедителями стали:

1 место
- Зудилин Роман Викторович, цех №3
2 место
- Пархоменко Сергей Иванович, цех №9
3 место
- Саркисян Вячеслав Вачаганович, отд.300


