
№ 1  -  ( 1 6 5 )  Я н в а р ь  2 0 2 1  1

ПОЗДРАВЛЯЕМ КОЛЛЕГ!

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 »

За заслуги перед Отечеством
В конце декабря на заседании Совета директоров АО 

«Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» состоялось торже-
ственное награждение сотрудников. 

За большой вклад в развитии авиационной промышлен-
ности, а также за высокие показатели в производствен-
ной деятельности медалью ордена «За заслуги перед 

Отечеством» II степени были награждены заместитель гене-
рального директора по НИОКР Александр Николаевич Бе-
ляев и директор филиала «Испытательный полигон» Алек-
сандр Анатольевич Корсаков. «Благодарность Президента 
РФ» от 3 февраля 2020 года получили главный технолог Вик-
тор Сергеевич Юрасов и начальник цеха № 20 (в период с 11 
мая 2000 г. по 9 июня 2020 г.) Андрей Сергеевич Зарубин. 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ

Завершился 2020 год – время подвести итоги работы 
Общества и определить задачи на 2021 год. 

О том, чем запомнился уходящий год и какие у нас планы 
в наступившем 2021 году, в интервью ведущему редак-
тору газеты «Вымпел» Коршуновой Анне рассказал за-

меститель генерального директора по экономике и финансам 
Андрей Семёнович Осоловский.

Какие результаты у нас в этом году?
Этот год был годом напряженного труда всех без исключе-

ния работников Общества, и завершили мы его с достойными 
финансовыми результатами. Производственная программа 
выполнена, договорные обязательства по Государственному 
оборонному заказу выполнены в полном объеме и досрочно. 

В 2020 году от реализации продукции получена заплани-
рованная выручка.

Чему уделялось особое внимание?
В первую очередь, особое внимание уделялось выполне-

нию Государственного оборонного заказа. 
Заработная плата. Какие были изменения в этом году? 
Из-за пандемии COVID-19  год выдался тяжелым. 

Несмотря на трудности, Общество своевременно в полном 
размере выплачивало работникам заработную плату. Кроме 
того, за досрочное и качественное выполнение плана по реа-
лизации продукции, работникам выплачивались дополнитель-
ные премии, а по итогам года работникам с учетом личного 
вклада выплачено единовременное денежное вознаграждение.

В 2020 году средняя заработная плата работников состави-
ла 94 тыс. руб. Также к концу года была проведена предусмо-
тренная Коллективным договором индексация должностных 
окладов (тарифных ставок).

Какие социальные льготы у работников Общества? 
Руководство предприятия совместно с Профкомом  

неукоснительно выполняли социальные обязательства по пре-
доставлению работникам широкого набора социальных льгот 
и гарантий (это выплата социальных пособий, материальной 
помощи, дотаций стоимости путевок и др.). 

Также продолжает реализовываться жилищная про-
грамма. Общество помогает работникам в приобретении 
жилья путем выдачи ссуд, выплачивает компенсацию по 
ипотеке и др.

Федеральная целевая программа по перевооружению. 
Что изменилось в 2020 году?

Завершается Федеральная целевая программа по пере-
вооружению (реконструкции) действующего производства. 
Все мы видим, как значительно изменился в лучшую сторону 
внешний и внутренний облик зданий и сооружений Общества 
за последние восемь лет. 

Какие новые контракты у нас? Что нас ждет в 2021 году?
На 2021 год Общество обеспечено заказами, т.е. гаранти-

рованной работой, необходимыми финансовыми ресурсами.
В 2021 году предприятие заключило с Минобороны Рос-

сии долгосрочные, семилетние (до 2027 года включительно) 
государственные контракты на поставку наших новейших из-
делий. По результатам деятельности предприятие планирует 
получить выручку от реализации своей продукции в 1,6 раза 
больше чем в 2020 году.

На 2021 год сохраняются все социальные льготы и гарантии, 
предусмотренные Коллективным договором. Планами предусмо-
трена индексация заработной платы всем работникам, увеличе-
ние средней заработной платы на 5,8% (до 99,9 тыс. рублей).

Итоги финансово-экономической деятельности Общества за 2020 год

На торжественной церемонии вручения наград гене-
ральный директор КТРВ Борис Викторович Обносов под-
черкнул: 

«Следующих год будет годом поиска новых идей, новых тем, 
и для этого важно, чтобы сохранилась энергия у людей, кото-
рые отвечают за это».

Коллектив Общества сердечно поздравляет наших работни-
ков с заслуженными наградами и желает  дальнейших успехов в 
развитии предприятия и авиационной промышленности. 

На заседании Совета директоров  кроме награждения наших 
коллег были подведены итоги работы 2020 года и утвержден план 
работы на 2021 год.

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КТРВ!

24 января исполнилось девятнадцать лет со дня созда-
ния  Корпорации «Тактическое ракетное вооружение».

В 2002 году Указом Президента РФ в рамках реализации Феде-
ральной целевой программы «Реформирование и развитие 
оборонно-промышленного комплекса в 2002-2006гг.» на базе 

ГНПЦ «Звезда-Стрела» (г. Королев Московской области) была об-
разована Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Воз-
главил объединенную компанию Борис Викторович Обносов.

Сегодня в структуру КТРВ входят 38 предприятий, общая 
численность сотрудников сейчас превышает 60 тысяч человек. 

В 2005 году наше Общество вошло в состав Корпорации 
«Тактическое ракетное вооружение».

Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» – одна 
из ключевых оборонных отечественных структур, которая из 
года в год решает насущные проблемы разработки и производ-
ства вооружения нашей Родины. 

Желаем успехов в работе 
и идти всегда вперед!

Поздравляем КТРВ!

В.С. Юрасов
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К 76-ОЙ ГОДОВЩИНЕ ПОБЕДЫ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

По долгу памяти
«…А в землянке фронтовой
Нам про детство снятся сны:
Видно все мы рано повзрослели,
Воздушные  рабочие  войны»
                               К. Рыжков

ШАПОВАЛЕНКО
ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ
Мы продолжаем публикации о работни-

ках «Вымпела», участниках Великой Отече-
ственной войны. Наш рассказ о начальнике 
23 отдела КБ, стрелке-радисте 20-го гвардей-
ского авиационного Севастопольского полка 
дальнего действия,  Шаповаленко Владимире 
Михайловиче. 

Родился он в Москве 12 декабря 1925 года в 
семье   партийного работника.  Обучался в  
средней школе № 613 им. Н.А. Некрасова 

города Москвы, которая находилась в Большом 
Харитоньевском переулке, д. 12. Когда началась 
Великая Отечественная война, и враг прибли-
жался к столице, семья Владимира была эваку-
ирована  в город Омск, и он продолжил учебу 
в школе.

В 1942 году Владимир был в 9 классе.  Пер-
вого января 1943 года в возрасте 16 лет он 
призывается в РККА и зачисляется курсантом 
Краснознаменной военной авиационной шко-
лы воздушных стрелков-радистов бомбарди-
ровочной авиации дальнего действия (ВАШ 
ВСР). Курсантов селили в огромных – по 250 квадратных метров землянках. Стояли трескучие 
морозы, но занятия велись днем и ночью. Возраст курсантов был разный, от 16 до 25 лет, обра-
зование у большинства – неполное среднее или ФЗУ. Изучали азбуку Морзе, способы ведения 
воздушных стрельб, материальную часть вооружения и радиостанций. Курсант был обязан при-
нимать и передавать не менее 75-80 знаков в минуту, изучить пушку ШВАК и бомбардировоч-
ное вооружение всех типов самолетов. Хорошо уметь распознавать и устранять задержки при 
стрельбе из пулеметов УБТ, ШКАС, а также пушки ШВАК. Отлично изучить и применять на 
практике ведение огня из подвижных пулеметных точек в воздушном бою, работать по пеленгу 
и радиомаякам. 

Экипажи бомбардировщиков тренировались выполнению ночных взлетов и посадок. Осна-
щение ночного старта было очень скудным. Чтобы экипаж правильно ориентировался и держал 
направление при взлете и пробеге вдоль полосы выставляли фонари «Летучая мышь». Ориен-
тиром при заходе на посадку служили жаровни, на которых разжигали смесь бензина с маслом. 
Экипажи летали на самолетах СБ, Пе-2 и Ил-4. 

Курсант Шаповаленко В.М. окончил школу с отличием, ему было присвоено звание гвардии 
младшего сержанта. С октября 1943 года он в составе Действующей армии на фронтах Вели-
кой Отечественной войны. В составе экипажа вылетал на бомбардировку городов Хельсин-
ки, Яссы, Варшаву, Будапешт, Кенигсберг, Берлин. В сентябре 1944 года штурман самолета со 
стрелком-радистом Шаповаленко В.М. ночью потерял ориентирование. Используя пеленги и 
радиомаяки, отважный стрелок привел самолет на свой аэродром. Гвардии старшина завершил 
свой боевой путь на Дальнем востоке, где участвовал в бомбардировках скоплений войск ар-
мии Японии. 

Заслужить медаль «За отвагу» можно было только за героизм, проявленный в бою. 27,9 
граммов серебра на солдатской гимнастерке стали таким же опознавательным знаком, как 
звездочки или лычки на погонах. Медаль говорила без слов. Солдат, получивший эту награ-
ду, не в тылу «воевал», не при штабе нес «тяготы и лишения» военной службы, а реально 
ходил под смертью.  А если таких медалей две? Сколько же раз смотрел этот мальчишка в 
глаза «косматой» можно только догадываться. За мужество и героизм, проявленные в годы 
войны, Владимир Михайлович был награжден двумя орденами Отечественной войны, дву-
мя медалями «За отвагу», медалями «За взятие Кенигсберга», «За взятие Будапешта», «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией» и многими юбилейными медали. 
Его трудовой путь на «Вымпеле» отмечен ор-
деном «Знак Почета».

Добрые слова в адрес товарища высказал 
заслуженный работник Общества Захаров 
Юрий Константинович: «Мы с Володей после 
войны окончили 3-й факультет МАИ, вместе 
занимались разработками пушечно-пулемет-
ного вооружения самолетов. В тот период я 
увлекался радио моделированием и испыты-
вал свои модели на летном поле в Тушино. 
Володя всегда меня сопровождал и с удоволь-
ствием наблюдал за полетами моделей. За-
тем Торопов  И.И. отбирал конструкторов 
на ракетную тематику, и я его предложение 
принял. Володя остался верен классическому 
вооружению и отдавал любимому делу все 
свои знания и опыт. О Великой Отечествен-
ной войне он не любил рассказывать. Воевал 
стрелком-радистом в бомбардировочной ави-
ации дальнего действия. У него были две меда-
ли «За отвагу», ордена и медали. За доблест-
ный труд конструктором награжден орденом 
«Знак Почета». Он пользовался огромным 
авторитетом в коллективе, был секретарем 
партийной организации КБ». 

Вспоминает ветеран «Вымпела» Плаунов Владимир Петрович: «Шаповаленко Владимира 
Михайловича я помню очень хорошо. Он прекрасно разбирался в авиационном вооружении, был 
очень интеллигентным, приятным собеседником. Фронтовая закалка и знание в совершенстве 
всех премудростей бомбардировочной авиации позволили ему завоевать непререкаемый автори-
тет среди товарищей по работе и быть избранным в партийный комитет предприятия. Он 
был большим книголюбом, членом клуба «Мечта», где рассказывал товарищам о своем военном 
детстве, виртуозном владении навыками стрелка-радиста, участии его полка в обеспечении 
безопасности Ялтинской конференции в феврале 1945 года».

Рассказывает инженер-конструктор отдела 610 КБ Валентина Михайловна Преображен-
ская: «К большому сожалению, сегодня в Обществе почти не осталось работников, которые 
видели в лицо людей прекрасного поколения – участников Великой Отечественной войны. Мне 
посчастливилось работать в отделе № 22, которым руководила Лауреат Государственной пре-
мии СССР Жукова Алевтина Михайловна, а параллельный отдел № 23 возглавлял Шаповаленко 
Владимир Михайлович. Для меня он был старшим товарищем, образцом исполнения служебно-
го долга, эрудированным специалистом, которому решение всех задач было по плечу. Высокий, 
широкоплечий и немного сутуловатый, весь в государственных наградах он пленил молодежь 
своими знаниями, непререкаемым авторитетом. Как-то в шутку, мы задали ему вопрос о суту-
ловатости. Он ответил нам просто и немного с юмором: «Кабина стрелка-радиста очень узкая 
и маленькая, приходилось в ней сидеть всегда несколько согбенным. Поначалу это было делать 
сложно, а затем вошло в привычку. Теперь вот не могу отвыкнуть». Он был душой коллектива, 
с ним легко соглашались идти во вторую смену, 
на полевые работы в колхоз, на субботники и на 
первомайские демонстрации». 

Добрую память о  боевом товарище Ша-
поваленко В.М., спустя многие годы, сохранил 
участник Великой Отечественной войны, вете-
ран труда «Гос МКБ «Вымпел» Фролов Нико-
лай Константинович.

«Мы  с  Володей  были  очень дружны и допол-
няли друг друга,  –  рассказывал он. – Оба воспи-
таны в духе высочайшего патриотизма и любви 
к Родине, со школьной скамьи пошли на фронт, 
были членами КПСС, активно участвовали в 
общественной работе КБ. Коммунисты избрали 
Владимира Михайловича секретарем партий-
ной организации, а я был у него заместителем. 
В моей памяти он остался сильным, волевым че-
ловеком, прекрасным товарищем и организато-
ром производства, который пользовался в кол-
лективе заслуженным авторитетом. В знании 
авиационного пушечно-пулеметного и бомбового 
вооружения бомбардировщиков времен войны 
ему не было равных. Он  никому не отказывал в 
оказании помощи, а обращений от молодежи было много. От положительного решения каждой 
проблемы он испытывал огромное удовольствие и передавал его всему коллективу. Без преувели-
чения могу сказать, что молодые работники его боготворили, и он им отвечал взаимностью». 

Прошло около четверти века, как Владимир Михайлович ушел из жизни, но яркая звезда его 
таланта осталась в памяти поколений «Вымпела». 

День печати
13 января – День Российской печати, профессиональный праздник тех, кто занимается 

подготовкой информации для читателей: журналистов, корректоров, работников типо-
графий и др.

Праздник установлен согласно постановлению Президиума Верховного Совета РСФСР от 28 
декабря  1991 года. И дата выбрана не случайно.

Согласно данным, 13 января в 1703 году в Москве вышла первая русская газета «Ве-
домости о военных и иных делах, достойных знания и памяти, случившихся в Московском 
государстве и в иных окрестных странах». Издание было осуществлено по указу российского 
императора Петра I «О печатании газет для извещения оными о заграничных и внутренних 
происшествиях». На тот момент у газеты был весьма скромный тираж в тысячу экземпляров. 
Редактором был сам Петр I. 

Во времена СССР профессиональный праздник печатных изданий был приурочен к выходу 
первого номера газеты «Правда» – 5 мая. В 1991 году праздник перенесли к историческим исто-
кам, 13 января. 

Сегодня в России зарегистрировано 67 340 СМИ. Газет и журналов из них – 41 038. В апреле 
2007 года на нашем предприятии вышел приказ генерального директора об учреждении ежеме-
сячной газеты «Вымпел», которая была ориентирована на печать заметок о коллективе Обще-
ства. В 2016 году, благодаря новому редактору, полностью поменялся дизайн газеты и напол-
нение, а также ее состав. Над каждым выпуском ответственно трудится редакция и работники 
нашего Общества. Только на страницах газеты «Вымпел» мы можем прочитать о нашем про-
изводстве, узнать о династиях, а также поздравить с юбилеем. Каждая подготовка материала 
происходит с особой ответственностью и способствует воспитанию духа единства в коллективе.

От всей души поздравляем сотрудников нашей редакции, 
а также сотрудников других изданий,  
выпускаемых на предприятиях КТРВ,  

с Днем Российской печати!

Захаров Ю.К.

Фролов Н.К.



№ 1  -  ( 1 6 5 )  Я н в а р ь  2 0 2 1  3

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры января
Агалаков Юрий Глебович,

заместитель генерального директора по ВЭД и 
коммерческим вопросам;

Даньшин Александр Иванович,
мастер, ЭМС;

Жугина Ольга Павловна,
инженер-конструктор 1 категории, отделение 300;

Крылов Виктор Степанович,
токарь 5 разряда, цех № 3;

Крутякова Марина Георгиевна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 400;
 Кузнецова Ольга Алексеевна,
ведущий инженер, отделение 300;

Кузнецова Татьяна Александровна,
медицинская сестра, МСЧ;

Кузьмин Сергей Викторович,
обрубщик 5 разряда, цех № 5;
Леонова Лидия Сергеевна,

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов 6 разряда, цех № 2;

Наумова Наталия Владимировна,
инженер-плановик 3 категории, цех № 5;

Приходько Александр Александрович,
аккумуляторщик 3 разряда, цех № 23;

Скворцова Людмила Александровна,
инженер-конструктор 2 категории,  

отделение 300;
Смирнов Виктор Михайлович,

электромонтер охранно-пожарной сигнализации 
5 разряда, ЭМС;

Шаповалов Юрий Леонидович,
электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования 6 разряда, ЭМС;
Явруев Оган Бедросович

инженер-конструктор 1 категории, отделение 400.

Юбиляры февраля
Аторина Тамара Николаевна, 

начальник отдела, отделение 400;
Белобородова Вера Викторовна, 

гальваник 5 разряда, цех № 6;
Васильева Елена Юрьевна, 

заведующий складом, СГМ;
Гусева Нина Васильевна,

инженер-плановик 2 категории, цех № 1;
Дудник Вера Алексеевна, 

инженер-технолог 1 категории, цех № 1;
Казаринова Ольга Ивановна, 

инженер-конструктор 3 категории, отделение 900;
Киселев Андрей Юрьевич, 

электромеханик по лифтам 6 разряда, ЭМС;
Литвинова Инна Михайловна, 

техник 1 категории, ОТД;
Мажукина Александра Дмитриевна, 

начальник бригады, отделение 400;
Мешков Глеб Алексеевич, 

слесарь-испытатель 6 разряда, цех № 20;
Мещанчикова Галина Викторовна, 

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов 6 разряда, цех № 1; 

Морозов Николай Олегович, 
ведущий инженер, НИЦ;

Орехов Борис Анатольевич, 
главный специалист, ОВЭД;

Павлова Надежда Сергеевна, 
распределитель работ 4 разряда, цех № 7;

Савакова Валентина Михайловна, 
инженер-технолог 3 категории, СГТ;

Савков Юрий Юрьевич, 
начальник группы, СГТ;

Сапогов Александр Васильевич, 
слесарь-ремонтник (занятый на горячих 

участках работ) 5 разряда, ЭМС;
Тимофеева Ирина Викторовна, 

старший табельщик, УП;
Третьяк Наталия Николаевна, 
заведующая хозяйством, цех № 9;
Филатова Любовь Алексеевна, 

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов 5 разряда, цех 1;

Щурикова Лариса Анатольевна, 
дефектоскопист рентгено-, гаммаграфирования 6 

разряда, ЦЛ.

05 января 2021 года - юбилей начальника 
производственно-диспетчерского отдела 

Сергея Николаевича ДАНИЛИНА.
Вся трудовая деятельность Сергея Николаевича посвящена нашему 

предприятию. Свой трудовой путь он начал в возрасте семнадцати лет в 
1978 году учеником токаря, спустя год был призван в ряды Советской Ар-
мии, после которой снова вернулся на завод. 

В последующие годы Сергей Николаевич работал токарем, фрезеровщи-
ком, мастером, заместителем начальника цеха, начальником цеха. На этой 
должности он ярко проявил способности организатора, умение работать 

с людьми, успешно решать технические вопросы.   В 1994 году он назначен на 
должность заместителя начальника производства, в 2001 главным диспетче-
ром и, наконец, в 2014 году по настоящее время начальником производствен-
но-диспетчерского отдела.  Даже только читая все этапы долгого и интерес-
ного трудового пути, становится ясно, что человек он незаурядный, его опыт 
– колоссален, а знания – бесценны. Именно поэтому, в его кабинете не пере-
ставая идут совещания, звонят телефоны, решаются любые производственные 
вопросы. Сергей Николаевич считает, что если у какого-либо подразделения 
существуют трудности в выполнении производственных планов, то это не 
«их» трудности, а «наши общие»  трудности, задача у всех одна, поэтому и ре-
шать надо сообща, находя оптимальное решение.

Коллектив производственно-диспетчерского отдела сердечно поздравляет 
Сергея Николаевича с юбилеем, желает ему крепкого здоровья, счастья, благо-
получия, хорошего настроения и благодарит за его нелегкий ежедневный труд 
и неоценимые человеческие качества.

НОВЫЙ ГОД

Корпоративная подготовка
Всего несколько дней назад куранты пробили пол-

ночь, и наступил 2021 год. 

Новый год всегда был для нас особенным праздни-
ком. Встреча Нового года на «Вымпеле» началась 
25 и 28 декабря. Профсоюзный комитет и Совет 

по работе с молодежью при поддержке руководства Об-
щества организовали и провели корпоративный Ланч-
бокс.

Профсоюзный комитет и Совет по работе с моло-
дежью благодарит руководство Общества за возмож-
ность проведения столь масштабных праздничных ме-
роприятий.
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Редакционный Совет

Председатель Совета:
Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
Главный специалист отдела по внешнеэко-

номической деятельности 
Г. Ю. Науменко

Члены Совета:
Заместитель главного инженера  

по подготовке производства 
Д.М. Каграманов

Главный конструктор КБ 
И.Н. Крысанов

Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В. Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С. Смольнякова

Начальник сектора действующей 
экспозиции 

Л.И. Чиненная

Главный специалист  
отдела 320 

Е.В. Карпешина

Редакция газеты «Вымпел»:
Ответственный редактор,  
начальник библиотечно- 

информационного отдела
М.В. Романова

Ведущий редактор  библиотечно- 
информационного отдела

А.С. Коршунова
Редакционная коллегия:

Ведущий инженер библиотечно-информа-
ционного отдела (фотоматериалы)

В.Г. Богдановичус

Редактор библиотечно- 
информационного отдела 

Е.Р. Мелешкевич

Компьютерная вёрстка
С.С. Панасян

Телефоны редакции:
город: 8 (495) 490-60-81,  
местные: 26-95, 25-70.

Адрес редакции: 125424, г. Москва,
Волоколамское шоссе, д. 90.

Редакция рукописи не рецензирует
и не возвращает.

За достоверность информации, а также
за публикацию сведений, не подлежащих

разглашению, ответственность несёт
автор. Мнение редакции не всегда
совпадает с точкой зрения автора.

СУББОТНИК

ИТОГИ КОНКУРСА

Субботник перед Новым Годом

В  декабре 2020 года состоялся корпора-
тивный конкурс на «Лучшее украшение под-
разделений Общества к Новому году». 

Перед жюри конкурса, в составе: Гене-
рального директора Н.А. Гусева, предсе-
дателя ППО Л.В. Мугиной, заместителя 

генерального директора по безопасности и 
кадрам И.П. Зайцева, председателя Совета 
по работе с молодежью Е.С. Смольняковой и 
К.О. Евсеевой (цех № 5), встала сложная зада-
ча: выбрать лучшее подразделение Общества, 
украшенное в новогоднем стиле. 

Оценка новогоднего оформления про-
изводилась по нескольким критериям: ори-
гинальный дизайн, гармоничность, инди-
видуальность композиционных решений, 
изготовление украшения своими руками, 
сплоченность коллектива. 

Работники цехов, служб, отделений и от-
делов к конкурсу подошли творчески, украсив 

свои рабочие места ярко и оригинально. 
По результатам осмотра помещений под-

разделений Общества комиссия определила 
победителей и вручила денежные вознаграж-
дения.

Среди подразделений Производствен-
ного комплекса (ЦФУ № 2):

Победитель – цех № 1
II место –  СГТ (ОПР), цех № 10
III место – цех № 4, ЦЛ, СОТ
Среди ЦФУ  № 1,3,4...11:
Победитель – УМТС
II место – ОТД (сектор размножения КД), 

УП (к. 220)
III место – УД, УП (табельное бюро), ОТД 

(бригада изм. КД)

Поздравляем победителей  
и благодарим  

всех участников!

Конкурс на лучшее украшение к Новому году

В преддверии новогодних праздников на территории Об-
щества прошел «Субботник». 

Глобальная уборка намечена была на 28 декабря. Руковод-
ство отметило, что праздники принято отмечать в чистоте, 
поэтому мы начинаем подготовку заранее. 

К участию были приглашены все желающие, как офисные 
служащие, так и производственники. Все добросовестно и от-
ветственно подошли к выполнению задачи.


