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ЛЫЖНЫЕ ГОНКИ
В соответствии с Комплексным планом культурно-массовых 
и спортивных мероприятий на 2016 год 23 января прошли 
соревнования по лыжным гонкам среди работников Общества. 

Всем желающим была предостав-
лена возможность испытать свои 

силы на дистанциях 4,5км для муж-
чин и 3км для женщин. Такой возмож-
ностью воспользовались 45 самых 
смелых любителей лыжного спорта. 
Мужчины соревновались в четырёх 
возрастных категориях, а женщины 
в трёх. Быстрее всех преодолели дис-

танцию в 4,5 км мужчины в возраст-
ных категориях:

— до 29 лет: Бойков Николай 
(отд. 920), Агальцов Дмитрий (Цех 9) 
и Афонин Юрий (Цех 10);

— 30–39 лет: Сапрыкин Андрей 
(ОМТО), Калинин Михаил (ОПиС 
НИОКР) и Юрасов Виктор (СГТ);
— 40–49 лет: Елисеев Евгений (Цех 

10), Косьяненко Иван (Цех 3), Машков 
Андрей (Цех 11);

— 50 лет и старше: Орехов Борис 
(ВЭД), Муромский Игорь (Цех 5), 
Смолин Анатолий (Цех 6);

На дистанции 3 км финалистами 
среди женщин стали:

— 30–39 лет: Тёмная Татьяна 
(ПДО), Козырева Любовь 
(ОМТО), Модина Дарья (СГТ);

— 40 лет и старше: Ульянова Анна 
(НИиЛИЦ), Мешкова Наталья (ОМТО), 
Коршунова Ирина (Цех 11).

К большому сожалению, в катего-
рии женщин до 30 лет, желающих ис-
пытать свои силы не оказалось, но мы 
надеемся, что в следующий раз наши 
молодые работницы не испугаются 
лёгкого морозца и примут активное 
участие в соревнованиях.

Все победители и призёры со-
ревнований награждены грамотами, 
медалями и денежными премиями. 
Кроме этого всем участникам сорев-
нований был предложен вкусный обед 
от ООО «Ренессанс». До следующих 
встреч на лыжне!

Ответственный за органи-
зацию спортивной работы 

Р. В. Богданов
Фото В. Г. Богдановичуса

ЮБИЛЕЙ ЗДОРОВЬЯ
Всем известно, как важно для здоровья человека поддерживать хорошую 
физическую форму, чтобы эффективно и плодотворно трудиться.  
Понимал это и Ф.Г. Нестеров, создавая необычный «цех» для сотрудников 
завода «Вымпел» - Цех физкультуры и спорта, в состав которого вошли 
стадион «Луч» и водная станция на Химкинском водохранилище (1957г.)

Вот уже 50 лет (с 1965 года) на стадионе 
«Луч» работает секция общей физической 

подготовки (далее  ОФП). Сегодня, когда все 
больше времени мы проводим, сидя за ком-
пьютером, или “сидим”, стоя в автомобильных 
пробках, особенно важна регулярная умерен-
ная физическая активность при средней ин-
тенсивности нагрузки. Часовые занятия дваж-
ды в неделю позволяют улучшить общее со-
стояние здоровья, оказывают благоприятное 
влияние на артериальное давление, укрепля-
ют мышцы, улучшают подвижность суставов 
и позволяют уменьшить риск развития атеро-
склероза. 

Скучное, на первый взгляд, понятие – ОФП 
под руководством молодого, но опытного тре-

нера превращается в увлекательную аэробику 
с элементами спортивных танцев, йоги, тайбо и 
пилатес. Несмотря на разнообразие возрастов и 
уровня физической подготовки, индивидуальный 
подход обеспечен каждому. Непринужденное 
общение на тренировке позволяет нам не толь-
ко улучшить свою физическую форму, но и дает 
значительную эмоциональную разгрузку после 
напряженного трудового дня,  мы получаем за-
ряд бодрости на всю рабочую неделю.  Наши 
улыбки, добрые шутки и веселый смех – это ещё 

один немаловажный повод  каждый вторник и 
четверг приходить на стадион «Луч», а час вре-
мени –  не такая уж большая потеря для тех, кто 
хочет оставаться здоровым и бодрым в любом 
возрасте. Приглашаем всех желающих присо-
единиться  к нашему дружному и активному кол-
лективу.

Михайлова Надежда, цех №10
Ульянова  Анна, НИиЛИЦ

Фото Михайловой Надежды

СПОРТИВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФЕВРАЛЯ
Февраль наступившего года был богат спортивными событиями, 
в которых приняли участие работники Общества.

Так, по приглашению Беля кова Е. В. — 
Председателя ППО ОАО «Московское ма-

шиностроительное предприятие им. В. В. Чер-
нышова» наша спортивная сборная команда вы-
ступила на турнире по волейболу, посвященному 
Дню защитника Отечества. В турнире приняли 
участие 14 команд. В результате двухдневных 
напряжённых соревнований (19.02 и 20.02) наша 
команда заняла первое место. Так держать!!!

Следующим спортивным событием стали со-
ревнования среди детей сотрудников Общества 
по лыжным гонкам и лыжная эстафета семей-
ных пар, которые прошли 27 февраля на базе 
ФОК «Лазурный». Девочки и мальчики сорев-
новались в четырёх возрастных категориях 
на дистанциях 1,5 и 3 км соответственно. Всего 
в соревнованиях приняло участие 17 детей 

в возрасте от 6 до 17 лет. В эстафете семейных 
пар мамам нужно было преодолеть 1,5 км. дис-
танции, а папам 3 км. Все шесть пар успешно 
справились с поставленной соревновательной 
задачей. Победители и призёры соревнований 
были награждены грамотами, медалями, слад-
кими подарками и денежными призами. После 
окончания соревнований был организован вкус-
ный обед, который по достоинству оценили все 
участники соревнований.

Выражаем благодарность участникам спор-
тивных соревнований и желаем им новых спор-
тивных достижений. До новых встреч!

Ответственный за организацию 
спортивной работы Р. В. Богданов

Фото М. В. Романовой
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ОФИЦИАЛЬНО

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ  ОТ УЧАСТНИКОВ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

   Дорогие женщины нашего родного «Вымпела». 

От нас, участников Великой Отечественной войны, 

ветеранов труда МЗ «Вымпел», примите искренние и 

душевные поздравления с любимым праздником - Международным женским 

днем 8 марта. Пусть в ваших семьях всегда звучит детский смех и веселье, 

исходит тепло от семейного очага, в доме царят мир, благополучие и согласие.

Н.К. Бормоткин, Н.К. Клейменов, В.Ф. Ободзинский, 

Н.К.Фролов,Ю.А.Налимов 

 В канун празднования Международного женского дня 8 Марта  генеральный директор Общества  Николай 

Анатольевич Гусев подписал приказ, в котором сердечно поздравил женщин предприятия с праздником, 

пожелал им крепкого здоровья, личного счастья и успехов в труде. Всем женщинам коллектива объявлена 

благодарность,  приобретены праздничные наборы, вручение которых  произвел Профком.  

КОНКУРС

НАШИ ДЕТИ РИСУЮТ
В январе 2016 года Профсоюзный комитет, Совет ветеранов 
и Совет молодежи провели конкурс детского рисунка. 

В конкурсе участвовали дети и внуки 
работников Общества в возрасте 

от 2-х до 16 лет. Каждый ребенок мог 
представить по одной работе по тема-
тике конкурса. Всего на конкурс было 

представлено более 150 рисунков от 52 
детей, представляющих дошкольников, 
учащихся школы в возрасте до 12 лет, 
школьников от 12 лет и выше. 18 фев-
раля конкурсная комиссия рассмотрела 
все представленные работы по воз-
растным категориям и определила ла-
уреатов по номинациям.

Номинация «День Защитника 
Отечества»

Возраст 2–7 лет: Ефремова 
Вероника (УП), Буробина Вика (ОТК), 

Иванченков Костя (ОРИС);
Возраст 7–12 лет: Кударь Ангелина 

(ЦЛ), Щербакова Настя (цех 7), 
Полетаева Полина (цех 11).

Номинация «Международный 
женский день 8 Марта»

Возраст 2–7 лет: Жданов Женя 
(цех 2), Буйдин Тимофей (цех 6), 
Бригадирова Алиса (отд. контрактов);

Возраст 7–12 лет: Чернобавский 
Никита (НИиЛИЦ), Сорокин Никита 
(УП), Беленков Ростислав (СГТ), 

Куньчина Александра (СГТ).
Комиссия также отметила не-

сколько работ, представленных 
во внеконкурсных номинациях:

Новикова Рада (отд. договоров), 
Чернобавская Арина (НИиЛИЦ), 
Гареева Ксения (бухгалтерия).

Конкурсная комиссия предложи-
ла организаторам отметить детей — 
участников подарками (набором для 
рисования), а лауреатов дополни-
тельно наградить акварельными 
красками и сладким подарком.

Профком принял решение об ор-
ганизации выставки всех детских 
рисунков для участников отчетно-
выборной профсоюзной конферен-
ции, которая проходила в конфе-
ренц-зале СБК 24 марта 2016 г.

Организаторы конкурса выража-
ют благодарность всем председа-
телям цеховых комитетов профсо-
юза, родителям, бабушкам и де-
душкам за помощь в организации 
конкурса детского рисунка.

Советник генерального 
директора В. Г. Пчелкин
Фото Е. Р. Мелешкевич

Ефремова В.

Буробина В. Иванченков К.

Беленков Р.

РЕКОНСТРУКЦИЯ

РЕАЛИЗУЕМ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 
ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ
В рамках реализации федеральных целевых программ 
Общество приступило к реконструкции лабораторно-
конструкторского корпуса (ЛКК) и корпуса цеха № 8.

Здание ЛКК (фото №1) было по-
строено в 70–80-х годах про-

шлого века. В рамках реконструкции 
планируется: замена кровельного 
покрытия, реконструкция фасадов, 
включая утепление стен, замену 
витражей и остекления; частич-
ную перепланировку внутренних 
помещений, усиление элементов 
конструкций, замену лифтов, за-

мену конструкций полов, полную 
реконструкцию внутренних и на-
ружных инженерных систем здания. 
Оформление фасадов здания пред-
усмотрено сочетанием нескольких 
типов конструктивных систем и ма-
териалов, которые будут подчерки-
вать их объемно-пространственное 
и архитектурно-художественное ре-
шение.

Корпус цеха № 8 (Фото №2) по-
строен в 1960 году, капитального 
ремонта и замены коммуникаций 
не проводилось более 25 лет, в связи 
с чем принято решение о его рекон-
струкции. В ходе проводимых работ 
будут решены следующие задачи:

— проведение реконструкции 1 
и 2 этажей и лестничных пролетов;

— полная замена инженерных 
коммуникаций;

— перепланировка производ-
ственных и бытовых помещений;

— реконструкция и утепление 
фасада;

— полная замена остекления.
Особенностью начатой рекон-

струкции является то, что она про-
изводится в условиях действующего 
производства и создает неудобства, 
связанные с временными переез-
дами сотрудников отделов и служб, 
размещенными в здании цеха.

Начальник бюро технадзора 
ОРИКС С. А. Михайлов

Фото №1

Фото №2
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«Здравствуйте, судари!
Здравствуйте, сударыни!
Здравствуйте, ребята большие да малые!
Весну встречаем, МАСЛЕНИЦУ провожаем!»

Таким задорным было открытие праздника 
ШИРОКОЙ МАСЛЕНИЦЫ, которое состоя-

лось на стадионе «Луч» 13 марта.
Для гостей праздника были организованы 

веселые конкурсы. Большой интерес привлек-

ла к себе старинная русская игра «Городки». 
К началу XIX века игра в городки была очень 
популярна и в нее с удовольствием играли Лев 
Толстой, Алексей Горький, Федор Шаляпин. 
Совет молодежи решил возродить русские тра-
диции и предложил работникам Общества про-
явить ловкость в игре «Городки».

Также гости охотно метали валенки и бегали 
с коромыслом, могли полетать на метле и прове-
рить координацию в конкурсе «Веселый столбик».

Очень приятно, что в этом году среди гостей 
праздника было много детей. Дети принимали 
активное участие в конкурсах и мастер-классах. 
Ребята из Совета молодежи знакомили малень-
ких гостей с увлекательными русскими ремесла-
ми, учили делать куклу-оберег, расписывать де-
ревянные ложки, глиняные фигурки и свистульки.

Все гости смогли насладиться ароматным 
чаем, аппетитными блинами, булочками и горя-
чей гречневой кашей.

Взрослые и дети повеселились от души, 
приняли участие в интерактивно-развлекатель-
ной программе от фольклорного коллектива 
«Талица». В завершении праздника дети ката-
лись верхом на лошади и пони.

Большое спасибо всем кто принимал ак-
тивное участие в подготовке и организации. 
Большое спасибо участникам выставки творче-
ских работ. По итогам голосования гостей празд-
ника первое место заняла работа «Масленичный 
город будущего, авторы: Раменские Владимир 
(12 лет) и Лиза (6 лет). Второе место заняла ра-
бота «Букет на 8 марта» Мугиной Ульяны (6 лет). 
Также автором этой работы были представле-
ны картина, галстук и другие очень интересные 
и красивые работы из бисера.

Третье место заняла работа «Снежинки» 
Чевышаловой Юлии (28 лет), она же представи-
ла картину, вышитую крестиком с использовани-
ем бисера и техники «квиллинг».

В качестве награды всем победителям были 
вручены сертификаты магазина товаров для 
рукоделия «Иголочка» номиналом 3 000, 2 000 
и 1 000 рублей.

Председатель Совета молодежи 
Е.С. Смольнякова

Фото М. В. Романовой
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МАСТЕРА СВОЕГО ДЕЛА

ЮБИЛЯРЫ 
МАРТА

ЕРМАКОВА 

Лидия Сергеевна, уборщик 

производственных и служебных 

помещений 2П1, цех№25;

ЧЕЧЕНКОВ 

Валентин Васильевич, консультант, 

главн. спец. КБ;

БЕЛОВ

Иван Николаевич, фрезеровщик 

6ССХ, цех №9;

АЙСИНА

Ирина Николаевна, оператор 

станков с программным управлением 

4ССХ, цех№3;

МИТРОФАНОВА 

Валентина Александровна, лаборант 

химического анализа 5П1, ЦЛ;

КАЧАЛОВА

Ольга Анатольевна, ведущий 

инженер, ОМТО;

ГЕРАСИМЕНКОВА

Алла Григорьевна, монтажник 

электрооборудования летательных 

аппаратов, цех №2;

ДЕМЧЕНКО

Галина Михайловна, заведующий 

складом, ОМТО;

РЫЧКОВА

Антонина Николаевна, инженер-

диспетчер 2 категории, цех №19;

ПОНОМАРЕВ

Виктор  Валентинович станочник 

деревообрабатывающих станков 

5СП1, цех№19;

ДЬЯЧКОВ

Евгений Иванович, главный 

специалист, НИиЛИЦ;

МАЦКЕВИЧ

Татьяна Олеговна, инженер 1 

категории, ОСиН;

СОЛОВЬЕВ

Андрей Александрович, слесарь 

механосборочных работ 6СПХ, 

цех№3;

ДРЕБЕЗГИН

Андрей Моисеевич, руководитель 

службы, СЗГТ.

УЧИТЬСЯ 
У ВЕТЕРАНОВ
Токарь — не просто рабочий, выполняющий 
работу на токарном станке, работу 
важную, ответственную, но порой 
монотонную, однообразную.

Однако, работая на то-
карном станке, токарю 

зачастую приходится ре-
шать сложные практические 
задачи, даже на уровне 
головоломки — как же из-
готовить эту деталь? Здесь 
приходится не только ду-
мать, но и придумывать 
специальную технологию 
и инструменты, а также уни-
кальную оснастку. И какими 
они должны быть? Надо 
проявить изобретатель-
ность, смекалку! Например, 
как на токарном станке из-
готовить пустотелый шар, 
внутри которого разместить 
4–5 предметов, выполнен-
ных из единой заготовки, что 
и сам первоначальный шар? 
Эта головоломка, которая, 
между тем, решается масте-
рами — умельцами токарно-
го дела!

Впервые такая «голо-
воломка» привлекла меня 
на одной из зарубежных 
выставок, где демонстри-
ровался загадочный шар, 
выполненный из кости ки-
тайским мастером. Но ведь 

это китаец, от них, китайцев, 
можно ожидать, что угодно, 
вплоть до каких-то мифи-
ческих секретов! Но есть 
на «Вымпеле» умельцы, ко-
торые раскусили китайские 
хитрости!

Оказывается, под руко-
водством нашего извест-
ного токаря — передовика 
производства в 1960-е годы 
работала группа токарей, 
решивших сложнейшую за-
дачу, приложив немалые 
усилия для создания специ-
альной оснастки и инстру-
ментов, примененных при 
изготовлении загадочных 
шаров, используя уникаль-
ную технологию. Имя этого 
токаря-новатора – Морозов 
Георгий Александрович, 
ка валер орденов Ленина, 
Ок тябрьской Революции, 
Тру дового Красного знаме-
ни, награжденный, как де-
легат XXIV Съезда КПСС 
в 1976 году, персональным то-
карным станком Министром 
авиационной промышлен-
ности Дементьевым П. В.  
Морозов Г. А. — этот ма-

стер токарного дела, ве-
ликий человек из ряда ра-
ботавших на «Вымпеле» 
знаменитостей: То ро-
по ва И. И., Ляпина А. Л., 
Нестерова Ф. Г., Ан дре-
ева П. А., Рейделя А. Л., Го-
ре лика М. Я. — проработал 
на этом станке более 20 лет. 
Георгий Александрович воз-
главил группу тех молодых 
токарей, способных неорди-
нарно подходить к своему, 
казалось бы, освоенному 
токарному делу.

Последователи и ученики 
Морозова трудятся на «Вым-
пеле» и в настоящее время, 
являясь ярким примером под-
ражания для молодых рабо-
чих.

Это были, тогда мо-
лодые, пытливые, с твор-

ческим азартом актив-
ные рабочие — токари 
Пастернак Е. А., Михеев А. В. 
и др.

И хотя прошло с тех пор 
более 50 лет, их закалка 
продолжает быть на высоте 
и сегодня. Стоит молодежи 
у них поучиться.

Кстати, Пастернак и Ми-
хеев, оставаясь патриотами 
«Вымпела» и своей про-
фессии, внесли немалый 
вклад в создание образцов 
нашей техники, проработав 
на предприятии вместе поч-
ти 110 лет! А представители 
семейной династии Михеева, 
насчитывающей около 10 
сотрудников — родственни-
ков, продолжают трудиться 
на «Вымпеле» и в настоящее 
время.

Вот яркий пример для 
воспитания кадров рабочей 
молодежи. Молодежь, попро-

буйте и вы повторить эту го-
ловоломку!

Советник зам. ген. 
директора по НИОКР 

Ю. К. Захаров
Фото Романовой М. В.

Морозов Г. А. 
за личным станком

Загадочный шарик, 
ученики Морозова 
и сейчас способны его 
выточить.

5  февраля 2016 года отметила свой юбилей 
одна из старейших монтажниц электрооборудо-
вания  летательных аппаратов цеха №2 Зуева 
Галина Ивановна. После окончания ГПТУ №45, 
по специальности испытатель полупроводнико-
вых приборов, двадцатилетнюю девушку с ра-
душием принял в свою семью  коллектив цеха 
№2  - один из  основных сборочных цехов  МЗ 
«Вымпел».

Не по годам смышленая, сноровистая, любя-
щая свое дело Галина Ивановна успешно осваивала свою профессию и 
прошла трудовой путь от монтажника 1-го разряда до совершенства ма-
стерства рабочего, получив в 1993 году самый высокий 6 – й разряд.  Она 
неоднократный участник конкурсов завода по профессиональному мастер-
ству, ей присваивалось почетное звание «Лучший молодой рабочий».

Галина Ивановна постоянно работала с молодежью, на протяжении не-
скольких лет входила в Совет наставников, была куратором молодых ра-
бочих цехов №№12,9, 2. В 1982-1988 годах многократно выезжала в ФИП 
Ахтубинск, где участвовала в сборке изделий для испытаний.

За многолетний и добросовестный труд она неоднократно награжда-
лась Почетными грамотами, в 1978 и 1979 годах награждалась знаком 
«Победитель соцсоревнования», ей присвоено звание «Ветеран труда».

В 1999 году за высокие производственные показатели в трудовой деятель-
ности она награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» 2 степени.

Галина Ивановна любит природу, увлекается селекцией и разведением 
цветов на приусадебном участке.

Коллектив цеха №2 сердечно поздравил Галину Ивановну с юбиле-
ем, пожелал ей крепкого здоровья, счастья, семейного благополучия 
и долгих лет жизни.

15 марта 2016 года  ведущий конструктор Каталев Юрий Викторович 
отметил  свое  шестидесятилетие. По образованию физик-ядерщик, вы-
пускник МИФИ, Юрий Викторович более 15 лет успешно трудится в на-
шем отделе, занимаясь разработкой и отладкой программного обеспе-
чения устройств выброса пассивных помех, в частности устройств типа 
УВ-30. За эти годы Юрий Викторович заслужил репутацию отличного спе-
циалиста и душевного веселого человека. Про таких говорят «непримет-
ный труженик», но именно их вклад в общие достижения всегда отмеча-
ют окружающие.

 В день  юбилея коллектив отдела 610 
тепло поздравил Юрия Викторовича с 
юбилеем и пожелал ему душевной и физи-
ческой бодрости, взаимопонимания сре-
ди коллег, удачи на профессиональном по-
прище, домашнего благополучия и, конеч-
но же, сохранения и преумножения его не-
поддельного обаяния!

 22 марта 2016 отметила свой юбилей глав-
ный специалист – начальник сектора отделения 
№400 Лоскутова Татьяна Борисовна. Родилась 
она в первую годовщину Великой Победы в г. 
Свердловске, где находился в эвакуации завод 
«Геофизика» вместе с его работниками и семьями. 
В полном составе возвратилась семья Лоскутовых 
в Москву только в 1950 году.

    Любовь к точным наукам своим детям, доче-
ри и сыну, привил отец – Борис Дмитриевич, заслу-
женный работник предприятия, «стахановец» - так в 

то далекое время назывались передовики производства. Он исподволь «подкла-
дывал» детям интересные технические журналы с красочными иллюстрациями, 
с восторгом рассказывал о своей работе. Любил выполнять по дому всю рабо-
ту, связанную с ремонтом бытовой техники. Умудрился собрать даже телевизор. 
В итоге воспитание отца дало свои результаты. Таня выбрала учебу в МВТУ им. 
Баумана, ее брат – ядерную физику.

В 1971 году Татьяна Борисовна окончила учебу в ВУЗе,  получила специ-
альность инженера по ракетным двигателям твердого топлива (РДТТ) и  бы-
ла  распределена в НПО «Молния». В 1972 году стала победителем на кон-
ференции «Молодых специалистов», получив ценный подарок и внеочеред-
ную должность инженера 2 категории. Участвовала в разработках блока ГДУ 
для авиационных ракет.

В 1982 году в составе коллектива НПО «Молния»  (разработчиками ави-
ационных ракет) приказом Министерства авиационной промышленности 
была переведена в «Гос МКБ «Вымпел», где трудится до настоящего вре-
мени, совмещая тематику РДТТ с решением задач боевого снаряжения из-
делий. 

Татьяна Борисовна ведет активный образ жизни, передает свой бо-
гатый производственный опыт студентам МАИ в качестве преподавате-
ля.   Длительное время избиралась комсоргом и профоргом подразделе-
ния. Как и вся молодежь 70-х годов  участвовала в спортивных соревно-
ваниях, увлекалась конькобежным спортом, ходила по р. Ахтубе на бай-
дарках.

Татьяна Борисовна – жизнелюб. В свободное время посещает театры, 
вместе с внучками занимается дизайном дачного участка. Вынашивает 
свою давнюю мечту: выехать на дачу, занять место в удобном кресле и за-
ново окунуться в отечественную и зарубежную литературу.

За достижение высоких показателей в работе ей неоднократно объяв-
лялась благодарность,  вручались Почетные грамоты. Татьяна Борисовна 
«Ветеран труда», награждена Почетной грамотой Минпромторга России.

Коллектив Общества, предприятий – смежников, преподаватели и 
студенты МАИ сердечно поздравили Татьяну Борисовну с юбилеем. 
Пожелали ей крепкого здоровья, бодрости, неиссякаемой жизненной 
энергии и долгих лет плодотворной жизни. 

Ученики Морозова Г. А. — ветераны 
токарного дела Пастернак Е. А., Михеев А. В.
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