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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 »

ПРОВОДЫ ЗИМЫ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Этот красивый праздник в начале весны приходит к нам,
когда всё оживает, расцветает и распускается.
И это не случайно.
Вы – женщины – воплощение заботы и милосердия,
олицетворение тепла, источник вдохновения. Благодаря
Вам разрешаются самые сложные конфликты, совершаются
подвиги, продолжается жизнь на Земле.
Примите наши самые искренние поздравления с
Международным женским днем!
Пусть в Вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко 
светит солнце и поют птицы, пусть дни будут светлыми и
безоблачными, а сердце всегда согревают дорогие и близкие Вам люди.

Генеральный директор  Н.А. Гусев
Председатель Профкома  Л.В. Мугина

Председатель Совета ветеранов С.С. Радинский
Председатель Совета молодежи Е.С. Смольнякова

Милые женщины! 
От всей души поздравляем  

Вас с замечательным праздником –

Днем 8 марта!

Масленица – праздник, который отмечали ещё наши предки-славяне. Непременными 
атрибутами веселий, связанных с окончанием зимы, являлись румяные и круглолицые блины, 
символизирующие собой солнце, которое должно было вовремя вступить в свои владения. 

Масленица – самый веселый, очень шумный и народный праздник. Первым делом долг каж-
дого человека был – помочь прогнать зиму и разбудить природу ото сна. На это и направ-
лены все традиции Масленицы. Субботним морозным утром 2 марта на стадионе «Луч» 

состоялось праздничное мероприятие «Масленица». В этот раз погода была весенняя: ярко све-
тило солнце, появились первые проталины, щебетали птицы.  

Масленицу гулять – зиму провожать

Русский народный праздник «Масленица» проводится у нас каждый год и стал для взрослых 
и детей уже традиционным и любимым. Гостей встречали сказочные герои с праздничными за-
бавами, вкусными блинами и пирогами, чаем и  гречневой кашей. Все веселились от души: води-
ли хоровод вокруг Масленицы. Праздничное настроение создавала молодежная группа «Вымпе-
ла», которая подготовила для всех сказочное представление. Для спортивных и активных гостей 
в программу развлечений вошли спортивные конкурсы «Ходули», «Бег в трусах», «Петухи», 
«Стирка», «Боулинг» и «Веселое ведро»; для творческих гостей был представлен мастер-класс 
«Роспись по дереву». Всех желающих Емеля катал на «Русской печке».

Для детей и их родителей организаторы в ярких праздничных нарядах  Матрешки, Скомо-
роха, Бабы-Яги, Кота и, конечно же, Вьюги провели тематическую интерактивную программу. 
Ребята узнали, кто же такая Масленица, как называются дни масленичной недели, и поиграли в 
разные игры.

На празднике мы провожали Зиму и встречали Весну. Победила, конечно же, Весна, и Зиме 
пришлось уйти. Все с радостью проводили её и попрощались с ней до следующего года. 

Приглашенные гости получили огромный заряд бодрости и хорошего настроения. 
Большое спасибо всем, кто пришел на наш праздник и принимал активное участие в подго-

товке и организации. Ждем Вас на Масленице в следующем году!
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ГОРДОСТЬ «ВЫМПЕЛА»

9 марта 2019 года 85-летний юбилей отметил главный конструктор Виктор Константи-
нович Елецкий – Заслуженный работник АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова», высококва-
лифицированный специалист, профессионал своего дела, который более 60 лет остается верен 
родному предприятию и любимой профессии.

- Виктор Константинович, расскажите о себе, о детстве, выпавшем на тяжелые годы Вели-
кой Отечественной войны.

- Я родился 9 марта 1934 года в городе Челкар Актюбинской области Казахской ССР. Отец 
работал машинистом поезда, мать – телефонисткой. Когда началась Великая Отечественная  
война, мне было 7 лет, я пошел учиться в школу. Вскоре в здании школы был размещен госпи-
таль, а наши уроки проходили в подсобном помещении клуба. Военное время было мной вос-
принято в полном понимании: я видел тяжелораненных солдат, общался с людьми, которые 
были эвакуированы из других городов, они жили в нашем доме. Все тяготы и особенности той 
жизни воспринимались с полным пониманием беды. Через некоторое время отца перевели ра-
ботать в г. Актюбинск, где я в 1951 году окончил школу с золотой медалью и уехал в Ленинград 
поступать в институт.

- Какой институт Вы окончили, и когда пришли работать на предприятие? Как начинался 
Ваш трудовой путь на «Вымпеле»?

- После окончания школы поступил на физико-механический факультет Ленинградско-
го политехнического института имени М.И. Калинина. Институт очень серьезный, с сильным 
преподавательским составом. Наш факультет был создан по инициативе известного академи-
ка, директора Физико-технического института  А.Ф. Иоффе. В 1957 году окончил институт по 
специальности «Инженер-исследователь в области аэрогазодинамики» и 9 апреля того же года 
пришел трудиться на наш завод в расчетно-теоретический отдел № 11, в бригаду аэродинами-
ки, где прошел всевозможные стадии профессионального роста от инженера-конструктора 3 
категории до ведущего конструктора. Отдел возглавлял А.Л. Рейдель – замечательный педагог, 
специалист, эрудированный человек, с богатым опытом и знаниями. Это было большой удачей 
работать под его руководством. Считаю, что те, кто прошли школу А.Л. Рейделя, получили про-
фессиональную и творческую закалку на всю жизнь.  

- В начале 60-х годов Вы активно включились в работы по созданию ракеты 3М9 для ЗРК 
«КУБ». Расскажите, пожалуйста, об этом времени.

- В 1958 году предприятию была поручена разработка ракеты 3М9, ставшей классикой ПВО 
сухопутных войск – шедевром ракетостроения. Эта ракета стала первой самостоятельно сделан-
ной специалистами «Вымпела» (в то время п/я 4005). Судьба распорядилась так, что в 1973 году 
главный конструктор А.Л. Ляпин доверил мне, тогда ведущему конструктору, представлять его 
в комиссии по государственным испытаниям ЗРК «КУБ» войсковой ПВО. Передо мной было 
поставлено множество новых задач, которые приходилось решать, находясь около двух лет в 
командировке на полигоне Эмба-5. Хочу отметить, что в те годы специалисты с удовольствием 
ездили в командировки и гордились тем, что они участвуют в выпуске изделий, которые потом 
будут приняты на вооружение. Это была хорошая школа. 7 ноября 1967 года на Красной площа-
ди был впервые представлен ЗРК «КУБ» с нашей ракетой. Ракета 3М9 имеет 4 модификации, на 
её базе сделана ракета-мишень. До сих пор во многих странах ещё используется комплекс «КУБ» 
с ракетой 3М9, которая в эксплуатации оказалась очень надежной. В 1973 году ракета 3М9 в 
составе комплекса «КУБ» принимала участие в военном конфликте между Израилем и Сирией, 
где показала свою эффективность. В общей сложности можно назвать около 25 стран, где этот 
комплекс стоял на вооружении. В России на смену ЗРК «КУБ» был принят на вооружение новый 
комплекс «БУК». 

- После возвращения из командировки Вы были назначены заместителем начальника отдела 
№ 17 (бывший отдел № 11, ныне НИиЛИЦ), в 1983 году научно-технический совет Министер-
ства авиационной промышленности назначил Вас заместителем главного конструктора, а в 
1993 году – главным конструктором. Расскажите, разработкой каких изделий Вам приходилось 
заниматься в те годы. 

- В 1983 году мне поручили разработку ракеты класса «воздух-воздух» большой дальности 
610. К 1993 году мы практически завершили отработку данного изделия, с успехом завершились 
предварительные летные испытания ракеты, которые получили высокую оценку. В связи с этим 
главный конструктор Г.А. Соколовский получил телеграмму от Президента РФ (в то время им 
был Б. Ельцин), в которой он поздравлял трудовой коллектив «Вымпела» с уникальными ре-

зультатами, достигнутыми при испытании данного изделия, и пожелал дальнейших творческих 
успехов. Потом, к сожалению, работа над ракетой была приостановлена, и вернулись мы к ней 
только через 15 лет. В 1993 году, после завершения работ по ЗРК «КУБ» с 3М9 и  изделию 610, 
Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) Министерства обороны РФ объявило кон-
курс на разработку ракеты для комплекса войсковой ПВО малой дальности. Наше предприятие 
выиграло этот конкурс и приступило к разработке ракеты малой дальности (9М338К) для ком-
плекса войсковой ПВО. Подробно об этапах разработки и новейших конструкторских решениях 
я рассказывал в статье «Этапы большого пути» в августовском номере газеты «Вымпел» в 2018 
году. Мне хотелось бы ещё раз вспомнить слова академика АН СССР, Генерального директо-
ра ОАО «НИЭМИ», Героя Социалистического Труда, Лауреата Ленинской и Государственной 
премии, одного из создателей ТЗ на разработку нашей ракеты 9М338К Ефремова В.П.: «Если 
нам удастся создать комплекс с характеристиками технического задания, ему не будет равных 
в своей нише в течение ближайших 10-15 лет». Сегодня это подтверждают многие факты. По 
завершении государственных испытаний ракеты стало очевидно, что поставленные цели полно-
стью воплощены в безупречный результат упорной исследовательской, конструкторской и про-
изводственно-экспериментальной деятельности. Изделие подтвердило свою работоспособность 
в различных динамических, кинематических и помеховых условиях. 9 мая 2018 года в честь Дня 
Победы в колонне новых образцов вооружения прошли ЗРК «Тор-М2» и «Тор-М2 ДТ» - «Аркти-
ка», которые стоят на вооружении, и на борту которых применяются изделия нашей разработки 
– 9М338К. Есть основание гордиться. 

- В настоящее время Вы организуете работу нашего КБ с иностранными заказчиками по 
разработке образцов и составных частей авиационно-ракетной техники. Какие вопросы Вам 
ещё приходится решать?

- Работа, о которой идет речь, была настолько определяющей, что помогла нам пережить 
непростые 90-е годы. В 1994 году на «Вымпел» к главному конструктору Г.А. Соколовскому при-
ехала китайская делегация, которая на одном из Форумов увидела проекты наших разработок 
и просила оказать содействие в разработке ракеты класса «воздух-воздух». Мы согласились, не-
смотря на то, что многие специалисты в те годы покинули завод. По работе с нами китайская 
делегация убедилась, что трудовой коллектив «Вымпела» знает своё дело: разработка и дальней-
шие испытания изделия прошли благополучно. 

В те годы мне приходилось часто бывать в командировках в Ираке, Венгрии, Китае, Фран-
ции, Алжире и др.

В настоящее время мы сотрудничаем с Индией по вопросам, касающимся разработки раке-
ты с прямоточным двигателем класса «воздух-воздух». Кроме этого, на сегодняшний день про-
водится модернизация ракеты 9М338К комплекса «Тор-М2», поскольку флот РФ имеет острую 
необходимость заменить вооружение малой дальности. Это – новая и непростая задача для кол-
лектива «Вымпела».

- Виктор Константинович, как Вы считаете, что является основным в работе конструк-
тора, и какими профессиональными качествами он должен обладать? Что Вы можете пожелать 
молодежи, которая приходит работать в КБ?

- Главное, это – любить свою работу. Я скажу словами моих предшественников. Первое кредо 
конструктора: «Железку не обманешь!», т.е., если ты что-либо спроектировал неправильно, то 
эта ошибка обязательно проявится. Второе: «Нет мелочей!», т.е. проводишь испытание – задо-
кументируй все, положи в историю, и история повторится. И последнее: «Любая работа, даже 

если она удачная, должна иметь математическое подтверждение!», т.е. мы всегда должны иметь 
предпусковое и послепусковое моделирование. Первая работа показывает, чего мы ожидаем, а 
последняя, насколько совпадает то, что мы насчитали, и что ракета выполнила. Главный кон-
структор А.Л. Ляпин говорил: «Главным конструктором имеет право быть тот человек, который 
прошел разработку, отработку и испытания, в том числе обязательно лётные. Вот если человек в 
этом «поварился», то он может быть главным конструктором, потому что прошел через все ипо-
стаси». Отсюда совет молодежи – любить свою работу. В нашем деле мелочей нет, и жизнь это 
подтверждает многократно. «Есть такая профессия – Родину защищать», – крылатая фраза из 
кинофильма «Офицеры», а у нас, конструкторов, «Есть такая профессия – Родину вооружать», 
об этом надо помнить и делать свою работу на высшем уровне и с полной отдачей.

- Какими наградами отмечен Ваш многолетний труд на «Вымпеле»?
- 62 года непрерывного труда на благо нашей Родины отмечены государственными награда-

ми, почетными грамотами, званиями и знаками. Являюсь «Заслуженным машиностроителем» 
РФ, Ветераном труда, награжден орденом «Знак Почета», медалями, в том числе медалью «За 
трудовую доблесть».

- Скажите несколько слов о своей семье, увлечениях.
- В этом году мы с моей женой Ириной Алексеевной отметим 60-летие совместной жизни. 

Познакомились мы с ней в институте в 1953 году, она училась на радиотехническом факуль-
тете. 1 августа 1959 года состоялась наша свадьба. После окончания института моя жена тоже 
поступила работать на «Вымпел» в отдел № 14 КБ (впоследствии отд. 300). В общей сложности 
проработали с женой на предприятии 112 лет: она 50 лет, я – 62 года. Вырастили сына и дочь, 
есть внук, правнучка родилась, в этом году ей исполнится годик. Так что все житейские позиции 
я освоил. Из увлечений могу назвать театр, балет, дачу, люблю животных, у нас есть собака и 
кошки, которые прекрасно уживаются друг с другом. 

- Спасибо Вам, Виктор Константинович, за такое интересное, содержательное интервью! 
Желаю Вам здоровья, творческих успехов и реализации новых идей в Вашей непростой работе – 
укреплении обороноспособности нашей Родины. 

Беседовала А. Козлова

Есть такая профессия – Родину вооружать

Митинг, посвящённый  
награждению предприятия Орденом 

Трудового Красного знамени

В.К. Елецкий –  
главный конструктор  

АО Гос МКБ «Вымпел» 
им. И.И.Торопова

Виктор Константинович  
с женой Ириной Алексеевной
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ПОЗДРАВЛЯЕМ!
13 марта  ведущий инженер отдела 610 
Марахтанова Светлана Владимировна 

отметила  юбилейную дату – «две пятерки»!  
Светлана Владимировна начала работать на «Вымпеле» в начале 80-х в отделе 

кадров. Обстоятельства сложились так, что проработав  десять лет, она покинула 
предприятие и вернулась в 2000-ом году в отдел внешней кооперации. 

За время работы на разных должностях в подразделении, отвечающем за снабже-
ние КБ и производства,  Светлана Владимировна досконально  изучила тонкости 
менеджмента, учета и бухгалтерии закупок, освоила технологию взаимодействия 

с поставщиками и смежниками.  Живой общительный характер, помноженный на 
инициативность и трудолюбие, плюс приобретенный практический опыт не остались 
незамеченными руководством Общества – С.В. Марахтанова была назначена началь-
ником отдела внешней кооперации.  Став руководителем, Светлана Владимировна 
осталась верна своему пониманию чувства долга и ответственности, всегда с готов-
ностью шла навстречу подразделениям при решении вопросов снабжения, делала все 
возможное для оперативного обеспечения поставок. 

В 2013 г. С.В. Марахтанова  получила диплом Российского университета Дружбы 
народов по специальности «экономист-менеджер» и перешла на работу в отдел 610, где 
по настоящее время занимается экономической частью тематики отдела  «Разработка 
устройств постановки пассивных помех».  Коллеги считают  приход Светланы Влади-
мировны  настоящей удачей и высоко ценят ее деловые и человеческие качества.

Светлана Владимировна – образцовая «хранительница очага», заботливая мама и бабушка!

15 марта 2019 года отметил юбилейный день рождения 
работник цеха № 5 

Игорь Сергеевич Муромский.
Игорь Сергеевич устроился работать на завод  электрогазосварщиком  в 

1962 году после службы в армии. За годы работы зарекомендовал себя как от-
ветственный, грамотный и трудолюбивый специалист, качественно и профес-
сионально выполняющий сварочные работы любой сложности. 

Прекрасный наставник для молодых работников. Неоднократно руковод-
ство завода направляло его на другие предприятия для оказания техниче-
ской помощи по сварке. 

Коллектив ценит Игоря Сергеевича как отзывчивого и доброжелательного 
человека. Он активно участвует в общественной жизни Общества, выступает 
на соревнованиях за честь предприятия между московскими машинострои-
тельными заводами (лыжи, водные лыжи, легкая атлетика, велосипед и т.д.), 
занимая призовые места. Имеет множество трудовых наград (медали, дипломы, 
грамоты). Игорь Сергеевич почетный работник и ветеран труда, продолжает 
трудиться и радовать нас своими трудовыми успехами, а также заряжать нас 
оптимизмом и жизнелюбием.

Игорь Сергеевич, поздравляем Вас с юбилеем! Вы –  гордость нашего цеха и 
пример для подражания!

Желаем мы для Вас отныне
Замедлить времени отсчет,
Чтоб неподвластны ему были
Здоровье, внешность и почёт!

Дружный коллектив цеха № 5

13 марта 2019 года отметила юбилей мастер кузнечного участка 
цеха № 5

Наталья Сергеевна Умярова.
Наталья Сергеевна начала свою трудовую деятельность на нашем пред-

приятии в должности инженера-технолога в марте 2006 года. За время работы 
зарекомендовала себя целеустремленным, грамотным специалистом, способ-
ным самостоятельно решать поставленные задачи. 

Благодаря этим качествам в 2010 году  была назначена мастером кузнечного 
участка. Коллектив Наталью Сергеевну ценит не только как специалиста, 
но и как честного, доброго и отзывчивого человека, готового всегда прийти 

на помощь.
Дорогая Наталья Сергеевна! От всей души поздравляем Вас с юбилеем! 
Желаем исполнения всех сокровенных желаний и семейного благополучия!
Пусть жизнь твоя идёт спокойно.
Живи, не зная горести и бед.
И крепким будет пусть здоровье
На много-много долгих лет!

Дружный коллектив цеха № 5

Юбиляры марта
Агапова Татьяна Михайловна,

медицинская сестра, МСЧ;
Баренбойм Сергей Львович,

главный специалист КБ;
Быстрова Ирина Викторовна,

главный специалист, ОСиН;
Елецкий Виктор Константинович,

главный конструктор;
Звонцева Ольга Вячеславовна,

модельщик выплавляемых моделей, цех № 5;
Кундиус Александр Владиславович,

кабельщик-спайщик, цех №20;
Купреева Ольга Александровна,

начальник бюро, бухгалтерия;
Никишова Марина Викторовна,

техник-диспетчер 1 категории, цех № 4;
Пименов Владимир Алексеевич,

чистильщик металла, отливок, изделий и 
деталей, цех № 5;

Рейдель Анна Анатольевна,
ведущий инженер, НИиЛИЦ;

Самойленко Ольга Викторовна,
ведущий экономист по труду, ФИП;

Фролова Татьяна Васильевна,
начальник бюро, Первый отдел;

Яковлев Геннадий Александрович,
ведущий инженер, цех № 20.

Юбиляры апреля 
Буланова Светлана Николаевна,

уборщик производственных и служебных 
помещений, цех № 25;

Головенкова Ольга Анатольевна, 
распределитель работ, цех № 5;

Гусев Николай Матвеевич,
сторож, цех №23;

Диков Анатолий Дмитриевич,
водитель автомобиля, цех № 23;

Елисеев Алексей Владимирович,
начальник группы, ФИП;

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

Игнатова Зоя Ивановна,
начальник бригады, ОТД;

Калинкина Тамара Алексеевна,
маляр, ОКС;

Клименко Светлана Ивановна,
техник 1 категории, ФИП;

Лыкина Ольга Борисовна,
ведущий специалист по персоналу, УП;

Малышева Татьяна Евгеньевна,
заведующий инструментальным хозяйством,  

цех №2;
Орехов Сергей Александрович,

слесарь-ремонтник, ФИП;
Пархоменко Сергей Иванович,

мастер, цех №9;
Радченко Сергей Евгеньевич,

заместитель начальника цеха, РМЦ;
Синюков Александр Михайлович,

грузчик, ОМТО;
Страхов Алексей Васильевич,

слесарь-ремонтник, цех №11;
Халан Валерий Михайлович,

ведущий инженер по организации труда, ОТиЗ.

26 марта 2019 года отметил 50-летний юбилей  
Надольный Александр Николаевич, электромонтер по ремонту  

и обслуживанию электрооборудования цеха №11.
Александр Николаевич Надольный  трудится электромонтером в АО «Гос 

МКБ «Вымпел» 10 лет. Людей этой профессии объединяет ответственность 
за результат. 

Ведь именно от них зависит безотказная работа сложного технологического 
оборудования, обеспечивающего производственный цикл предприятия. 
На этой работе нужен особый склад характера –  вдумчивый, усидчивый, 

чтобы выполнять  кропотливую работу. 
 Часто решение о том, как действовать в той или иной ситуации, должен 

принять сам электромонтер, ведь наш цех – это сердце предприятия. Если про-
изойдет хотя бы незначительное снижение напряжения, может остановиться 
работа всего предприятия.

За время многолетнего труда Александр Николаевич зарекомендовал себя 
как грамотный и трудолюбивый работник, отличный наставник, который с удо-
вольствием делится своим опытом и знаниями с коллегами. Он хороший семья-
нин и просто замечательный человек.

Коллеги желают юбиляру крепкого здоровья, успехов в делах, семейного 
благополучия и безаварийной работы!!!

Для мужчины возраст, как проверка,
Чем солидней, тем ценней года.
Взгляд мудрей становится, не меркнет,
И теперь проблемы – ерунда.

Коллектив АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» желает Светлане Владимировне здоровья, профессиональных успехов, 
благополучия и процветания в семье!

Пятьдесят – всего лишь середина
Много предстоит еще пройти.
Пятьдесят  – для грусти не причина,
Лучшее все только впереди.

С этой круглой датой поздравляем!
С ней пусть в жизнь войдет добро и смех.
Счастья мы безмерного желаем,
Пусть во всем сопутствует успех!

Коллектив цеха №11
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ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Наша профсоюзная организация является важной ча-
стью гражданского общества, постоянно развиваясь и со-
вершенствуясь, стремится к освоению новых направлений 
развития. 

Профсоюзная деятельность остается направленной на 
активное участие в жизни и развитии Общества,  от-
стаивание прав и интересов работников, деятельное 

участие в создании безопасных условий труда, организации 
отдыха и культурного досуга работников и членов их семей. 
Профсоюзная организация насчитывает более 67% трудового 
коллектива, что говорит о высокой активности общественной 
позиции каждого члена профсоюзной организации  Обще-
ства. Совершенно очевидно то, что не по силам отдельному 
работнику, по силам массовой организации, опирающейся на 
законодательство.

Профсоюз сегодня – это единственная организация, кото-
рая представляет и защищает права и интересы работников, 
добивается выполнения социальных гарантий, способствует 
улучшению микроклимата в коллективах. Организация ста-
вит перед собой задачи по сплочению коллектива, увеличению 
осознанного членства в профсоюзе, улучшению социально- 
экономического положения работников, развитию социально-
го партнерства, укреплению профессиональной солидарности, 
оказанию взаимопомощи членам ППОО. Мы хотим, чтобы 
все работники были объединены не только производственны-
ми показателями, но и совместным досугом, чтобы коллектив 
участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать про-
блемы, радовался и огорчался вместе с ним. Профсоюзная ор-
ганизация ежегодно помогает в  подготовке первоклассников 
к школе, оказывает помощь вдовцам, опекунам, многодетным 
семьям и семьям с детьми-инвалидами, родителям, воспиты-
вающим детей в одиночку.

Только в таком дружном коллективе есть место новым 
творческим начинаниям, профессиональному росту и ра-
циональным идеям. Лишь там, где Профком и Руководство 
заинтересовано в создании хороших условий труда для со-
трудников, коллектив чувствует себя комфортно и уверенно. 
Трижды наши работники участвовали в конкурсе «Москов-
ские мастера», из них 2 года подряд занимали призовые ме-
ста. В конкурсе «Московские мастера 2018» МГО Профавиа 
в номинации «Фрезеровщик»  Гагарин  Илья Сакитович (цех 
№9) занял 2-ое место.

Свою работу Профсоюзный комитет строит на принципах 
социального партнерства и сотрудничества с руководством 
Общества для решения всех вопросов путем конструктивно-
го диалога в интересах работников предприятия. Результатом 
совместной работы стало присвоение нашему предприятию 
звания «Лучшая организация по работе в системе социального 
партнерства» в отраслевом смотре-конкурсе.

При разработке нормативно-правовых актов, затрагиваю-
щих социально-трудовые права работников, Руководство Об-
щества принимает во внимание мнение профсоюза. 

Основополагающим стержнем в работе профсоюзной орга-
низации,  с целью привлечения в ее состав большего количества 
членов, является информирование работников предприятия. 
Информация – это та база, на которой строится работа профсо-
юзной организации. Оценивая результаты работы Профкома, 
люди обретают веру в организацию. Целеустремленные люди 
в ППОО делают саму организацию сильной и действенной. 
Сегодня нам всем должно быть понятно, что истинная цена 
информационного вопроса – мотивированное профсоюзное 
членство и привлечение новых людей, а по большому счету ав-
торитет и влияние профсоюза в обществе. В коллективе часто 
проводятся заседания профактива, а также его обучение.

Главные помощники в информационной работе – газета 
«Вымпел», информационные стенды, а также информация на 
локальных сетевых ресурсах.

Все участники конкурса были отмечены подарками, а работы 
победителей направлены в ЦК «Профавиа». По результатам 
конкурса ЦК Профсоюза призерами стали: Новикова Рада - 
9 лет, Артемьева Елизавета - 10 лет, Сергеева Марина - 13 лет.

В преддверии 100-летия со дня образования ВЛКСМ 
Профкомом Общества и Советом ветеранов была организо-
вана экскурсия в Музей Москвы на выставку «История Мо-
сквы с XII по XVII век» и посещение экспозиции «Романтики. 
Искатели. Герои». Самые активные комсомольцы 60-80-х гг. 
ХХ века смогли совершить ностальгическое путешествие в 
свою молодость.  В 2018 году работники нашего Общества 
посетили Карелию, Крым и города: Калининград, Минск, Ка-
зань, Ржев.

ППОО организовывала выставку индивидуальных твор-
ческих работ работников Общества, посвященную 69-летию 
основания предприятия.

Ежегодные лыжные соревнования на базе ФОК «Лазурный» 
среди работников Общества стали нашей доброй традицией.

В 2019г. предстоит большая работа по подготовке проек-
та КД. Как правило, будут вноситься поправки, изменения и 
дополнения, в их рассмотрении обязательно примут участие 
уполномоченные.  Нормативные правовые акты требуют  при-
ведения условий труда и компенсации за работу во вредных 
условиях труда на основе ТК РФ в соответствии СОУТ (Специ-
альная Оценка Условий Труда). Но это не значит, что коллек-
тивный договор не может включать в себя расширенных меро-
приятий по любому вопросу охраны труда.

Нас ждет впереди  много интересных дел, так как жизнь 
не стоит на месте. Как сложится наша дальнейшая судьба, пол-
ностью зависит от нас. Только мы вместе сумеем наладить и 
сохранить здоровые отношения в коллективе,  уверенность в 
завтрашнем дне у всех, кто находится с нами рядом, ведь мы 
– коллектив!

Приглашаем всех активных и неравнодушных людей в  
наши ряды. Чем нас больше, тем мы сильнее и работаем про-
дуктивнее.

«ПРОФАВИА» образовано в октябре 1934 года, Поста-
новлением Центрального Комитета профсоюза  от 29 октя-
бря 2008 года № 12-8 «Днем ПРОФАВИА» считать вторую 
пятницу октября. В этом году мы отмечаем 85-летие «ПРО-
ФАВИА».

ПРОФКОМ

Одним из важнейших направлений работы профкома яв-
ляется заключение коллективного договора – главного доку-
мента о социальной защите сотрудников, регламентирующего 
уважительные отношения между работодателем и трудовым 
коллективом. Руководством нашего Общества в полном объ-
еме соблюдаются условия действующего коллективного дого-
вора. В планах работы 2019 года заключение нового коллек-
тивного договора. Необходимо подойти к данному вопросу 
ответственно и очень внимательно.

Содействие созданию здоровых и безопасных условий 
труда работников в Обществе также является первоочеред-
ной задачей ППОО. В этих целях сформирована Комиссия по 
охране труда и здоровья работников, ежегодно утверждается 
план ее работы. Уполномоченными по охране труда Обще-
ства совместно с СОТ (Служба Охраны Труда) в 2018г. про-
верено 47 подразделений, выявлено 20 нарушений, из них 11 
– за не применение спецодежды и специальной обуви.  Про-
ведены информационные беседы с работниками об измене-
ниях трудового законодательства по вопросам охраны труда. 
В отраслевом смотре-конкурсе на звание «Лучшее предприя-
тие в области охраны труда» Общество заняло 2 место в ЦК 
МГО Профавиа России. В конкурсе уполномоченных Реут 
Е.В., кузнец-штамповщик цеха №5, заняла 1 место в МГО 
Профавиа.

Важным направлением в деятельности профкома явля-
ется культурно-массовая и оздоровительная работа, так как 
хороший отдых помогает поддержанию работоспособности и 
поднятию жизненного тонуса.    Раскрытию творческих спо-
собностей работников способствуют проводимые конкурсы 
мастерства и другие мероприятия. 

Ежегодно  Профсоюзным комитетом совместно с Советом 
по работе с молодежью при поддержке Руководства Общества 
проводится Широкая Масленица. Для празднования Маслени-
цы на стадионе «Луч» под руководством Профкома готовится 
реквизит, костюмы, угощение и подарки.

Совместная забота

Ко Дню защитника Отечества, Дню Победы и Дню памяти 
и скорби Профкомом совместно с Советом ветеранов и Со-
ветом молодежи организовывается возложение цветов к Веч-
ному Огню у Обелиска работникам предприятия, павшим на 
фронтах Великой Отечественной войны, и монументу «Солда-
ты Великой Победы».

В день Космонавтики тепло и душевно в ППОО АО «Гос 
МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» прошло чествование ве-
теранов, отметивших 50-летие членства в профсоюзе. Пред-
седатель Профкома Л.В. Мугина поблагодарила ветеранов за 
их труд, вложенный в развитие предприятия и профсоюзного 
движения. Чтобы подчеркнуть преемственность поколений, 
Профкомом и Советом молодежи были приготовлены празд-
ничные поздравления, а добрые пожелания активного долголе-
тия, здоровья, счастья и благополучия не оставили равнодуш-
ными наших уважаемых ветеранов. 

Ко Дню защиты детей и Дню России Первичная профсо-
юзная общественная организация АО «Гос МКБ «Вымпел» 
провела конкурс детского рисунка «Моя Родина – Россия». 


