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ДЕТИ ВОЙНЫ

22 ИЮНЯ

                      ПОМОЩЬ И ЗАБОТА

День памяти и скорби
22 июня  генеральный директор АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Н.А. Гусев, 

Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи  провели  церемонию возложения цветов к 
подножиям Обелиска павшим воинам и монумента «Солдаты Великой Победы».

К участникам церемонии с краткой речью обратился помощник генерального директора – 
председатель Совета ветеранов Радинский С.С. Он отметил, что 22 июня – особенный день 
в истории России. Именно в этот день, 79 лет назад была прервана мирная жизнь миллио-

нов наших соотечественников, под вражескими бомбежками запылали советские города и села, 
вся страна в едином порыве поднялась на битву с немецкими захватчиками. Началась одна из 
самых кровопролитных – Великая Отечественная война, которая длилась 1418 дней и ночей. Она 
унесла огромное количество человеческих жизней, болью и горем проникла в каждую семью. 

Многие работники завода №134, несмотря на имеющуюся бронь от призыва в Красную 
Армию, добровольцами ушли на фронт. На смену им приходили младшие братья. На фронтах  
Великой Отечественной войны заводчане показывали железную силу духа, высочайший патри-
отизм и любовь к Родине, готовность к самопожертвованию. Из них тридцать семь героев оста-
лись лежать на полях сражений.

«В этот день, – сказал Сергей Степанович, – мы склоняем головы перед  ветеранами завода 
– участниками войны и тружениками тыла, которые сумели выдержать беспощадный экзамен 
огнем, не сломиться, не отступить, победить».  

Главный конструктор Елецкий В.К. рассказал о том, где он встретил начало Великой Отече-
ственной войны и день долгожданной Победы.

Минутой молчания работники Общества почтили память всех, кто сражался на фронтах 
Великой Отечественной и не вернулся, кто стоял до последнего и ценой своей жизни приблизил 
победу над врагом.

          Наши герои
В соответствии с приказом генерального директора 

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» Гусева Николая 
Анатольевича 25 мая 2020 года была произведена выплата 
единовременной материальной помощи участникам Вели-
кой Отечественной войны и труженикам тыла – ранее ра-
ботавшим на предприятии. 

Соблюдая необходимые меры безопасности, молодые ра-
ботники вручили также каждому ветерану и экземпляр 
Книги памяти «Дети и внуки о Солдатах  Победы» и пере-

дали теплые поздравления от Совета Ветеранов, Профсоюзно-
го комитета и администрации Общества. 

Ветераны были очень рады гостям, вспоминали военную 
молодость и годы работы на предприятии, благодарили за ока-
занное внимание и заботу. 

Уважаемые ветераны: Клавдия Николаевна Луканина, Ва-
лентин Францевич Ободзинский, Николай Константинович 
Фролов, Николай Алексеевич Рослов и Станислав Васильевич 
Слатин!

Коллектив Общества желает Вам доброго  здоровья, благо-
получия и долгих лет жизни.   

С нетерпением ждем встречи с Вами на торжественных ми-
тингах в честь Великой Победы.

Первого июня во многих странах мира отмечается Международный день защиты де-
тей.  Катализатором создания системы защиты детства стала Вторая мировая война. 
Она унесла жизни более 57 миллионов жителей Земли – солдат, стариков, женщин и детей. 
Война разрушила десятки тысяч городов и сел, лечебных, образовательных, школьных и до-
школьных учреждений, оставила без родителей и средств  существования миллионы детей 
– сирот. 

Самые чудовищные потери своих граждан в Великой Отечественной войне понес Советский 
Союз – 27  миллионов жизней, из них около 10 миллионов – солдаты, остальные – старики, 
женщины, дети. Фашистская Германия вела войну на истребление советского народа. Жен-

щин и детей увозили на работы в Германию, расстреливали, сжигали в деревнях и селах, унич-
тожали в газовых «душегубках» и крематориях концлагерей. После окончания войны проблемы 
сохранения здоровья и благополучия детей были как никогда актуальны.

В 1949 году в Париже состоялся конгресс женщин, на котором прозвучала клятва о борьбе за 
обеспечение прочного мира, как единственной гарантии счастья детей. В том же году на Москов-

В течение всего дня работники подразделений Общества, возлагали цветы к «Вечному огню» 
и подножию монумента «Солдаты Великой Победы». Огромное количество лежащих красных 
гвоздик напоминало всем о пролитой крови заводчанами для достижения Победы над врагом.

Вечная память героям, счастья, мира и добра всем работникам Общества и их семьям! 
События 22 июня 1941 года никогда не должны повториться вновь!

ской сессии Совета Международной демократической федерации женщин было принято решение 
ежегодно в первый день лета, 1 июня, отмечать День защиты детей.

В год 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне, Года Памяти и Сла-
вы, давайте отдадим дань памяти и безграничной благодарности работникам завода №134, чье без-
заботное детство безжалостно растоптала война. Многие подростки заменили отцов и старших 
братьев, призванных в армию, у станков предприятий, участвовали в сооружении оборонитель-
ных рубежей, помогали раненым в госпиталях, участвовали сельхозработах.

Александрова (Овсянникова) Клавдия Николаевна родилась в 1923 г., в  июне 1941 г. учи-
лась в экономическом техникуме Москвы. 2 июля весь курс девушек был призван в Красную Ар-
мию и отправлен в район Смоленска. В пути эшелон попал под бомбежку и был разбит. Клавдия 
Михайловна участвовала в боях под Ржевом и Вязьмой, была ранена, затем была направлена во 
фронтовую трофейную бригаду, в ее рядах прошла с боями от Курска до Берлина. Демобилизо-
валась в 1946 г., поступила работать на завод №134 и всю жизнь посвятила воспитанию ребят 
в заводском детском саду. Награждена орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За 

Детство, опаленное войной.  
Юность, озаренная победой

Ободзинский В.Ф. Рослов Н.А. Фролов Н.К.
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освобождения Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией».

Луканина Клавдия Николаевна родилась в 1924 г., в июне 
1941 г. окончила среднюю школу в г. Подольске Московской об-
ласти. Выпускной школьный вечер прошел в субботу 21 июня, а 
утром  22 июня началась война.  Активная комсомолка  Клавдия 
Николаевна стала бойцом Красной Армии войск ПВО. Войну 
закончила в Прибалтике в звании ефрейтора. В 1945 г. пришла 
работать на завод №134, окончила МАИ и работала в КБ пред-
приятия инженером-конструктором. Она награждена орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалями «За оборону Мо-
сквы», «За победу над Германией».

Бормоткин Николай Константинович родился в 1925 г. в 
Ленинграде. В 1932 г. не стало отца, на руках матери осталось 
трое детей. В 1939 г. Николай окончил 7-й класс и, в порядке 
исключения был принят на работу учеником механика на завод 
«Электроприбор». С июля 1941 г. вместе с коллективом завода 
рыл окопы в прифронтовой зоне под Ленинградом. Кольцо бло-
кады вокруг Ленинграда замкнулось. Город подвергался непре-
рывным бомбежкам. Наступал голод. От голода умер и его стар-
ший брат Дмитрий, а он,  почерневший от голода дистрофик, 
находился на грани жизни и смерти. Чудом остался жив. В апре-
ле 1942 г. вместе с коллективом завода по «Дороге жизни» он был 
вывезен на Большую землю и отправлен в Москву, где стал тру-
диться на заводе №706. В 1943 г. семнадцатилетним подростком 
Бормоткин Н.К. призывается в Красную Армию и зачисляется 
курсантом Львовского пехотного училища,  которое находилось 
в г. Киров. В июне 1943 г. курсанты училища, не успев получить 
офицерских погон, были отправлены на фронт. 17 сентября 1943 
г. при наступлении советских войск в районе Ярцево-Духовщи-
на Смоленской области Бормоткин Н.К. первым ворвался во 
вражескую траншею и из пулемета уничтожил находившихся в 
ней гитлеровцев. Отважный юноша получил три тяжелых ране-
ния, демобилизовался по инвалидности. После войны окончил 
школу рабочей молодежи, заочный полиграфический институт 
и с 1952 г. трудился на заводе №134, впоследствии МЗ «Вымпел». 
Был начальником отдела труда и заработной платы, избирался 
секретарем парткома, работал заместителем начальника отдела 
технической документации. Яркий представитель поколения, 
мужественный юный защитник Ленинграда, бесстрашный пуле-
метчик, ушел из жизни за несколько дней до Дня Памяти и скор-
би – 77-й годовщины начала Великой Отечественной войны.

Клейменов Дмитрий Тимофеевич родился в 1922 г. Окон-
чил среднюю школу в Москве в 1941 г., и добровольцем был на-
правлен курсантом  пехотного училища в город Рыбинск. После 
ускоренного обучения в звании младшего лейтенанта  направ-
ляется командиром взвода на Калининский фронт. Участвовал 
в боях за Смоленск, в Ржевско-Вяземской операции, воевал на 
Воронежском фронте, командовал ротой, освобождал города 
Новый Оскол и Белгород.  Во время разведки боем под горо-
дом Чугуев был тяжело ранен, в июле 1944 г. был комиссован по 
инвалидности. Трудно представить себе старшего лейтенанта в 
возрасте 22 лет в инвалидной коляске. Многодневные трениров-
ки сделали свое. Он заново научился ходить, поступил в МАИ, 
с 1953 г. Дмитрий Тимофеевич начал работать инженером на 
заводе №134 в цехе 20, где трудился до выхода на заслуженный 
отдых. За свой нелегкий воинский труд он награжден орденом 
Отечественной войны 2 степени, медалью «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 
Отважный воин ушел из жизни накануне 73-й годовщины Побе-
ды в Великой Отечественной войне. 

Ободзинский Валентин Францевич  родился  в 1927 г. в г. 
Житомире на Украине. В 1937 г. его отец был репрессирован. 
Мать, Лина Петровна, учительница средней школы, была направ-
лена заведующей школой на хутор Шмыгли. Но пришла война, 
Полтавская область оказалась в оккупации. Фашисты свиреп-
ствовали, нарастало сопротивление, действовали партизанские 
отряды, подпольное движение.  Лина Петровна вошла в штаб 
подпольного движения Лохвицкого района, предоставила здание 
школы для этой работы, а четырнадцатилетний Валентин стал 
связным. Однако в подполье был внедрен предатель, и членов 
подполья зверски пытали и расстреляли. Среди казненных была 
и мать Валентина Ободзинского. Ей было всего 33 года.  На ру-
ках у него остались брат и  сестра. Семью приютил детский дом, 
директор которого был членом подполья и продолжил связь с 
партизанами. Во время одного из налетов фашистских бомбар-
дировщиков взрывной волной Валентин был контужен. В авгу-
сте 1943 г. пришло освобождение. Лина Петровна Ободзинская за 
мужество и героизм награждена посмертно медалью «За отвагу». 
Валентин после войны работал в колхозе, затем добился отправ-
ки на курсы шоферов. В 1944 г. он был призван в ряды Красной 
Армии и зачислен в десантные войска. Демобилизовался в 1951 
г., работал водителем и обучался в школе рабочей молодежи, по-
ступил в Рязанский радиотехнический институт и получил рас-
пределение на завод №134 в должности радиоинженера. Участво-
вал в разработке контрольно-проверочной аппаратуры, выезжал 
на полигоны, давая путевку в жизнь новым изделиям. Затем ушел 
на заслуженный отдых. За ратный труд в годы Великой Отече-
ственной войны он награжден орденом Отечественной войны 2 
степени, медалями «Партизану Великой Отечественной войны», 
«За победу над Германией» и многими юбилейными медалями. 
Валентин Францевич не прерывает связи со своим родным  от-
делом 340, участвует в мероприятиях, проводимых Обществом. 

Фролов Николай Константинович родился в 1926 г. в Ярос-
лавской области. В сентябре 1943 г. со школьной скамьи был 
призван на фронт и направлен в школу связи учебного отряда 
Краснознаменного Балтийского флота, которая находилась в 
Кронштадте. Обучался специальности гидроакустика. Был отко-
мандирован на катер «Морской охотник» - МО-113 в дивизион 
сторожевых катеров Балтийского флота. Катера вели борьбу с не-
мецкими подводными лодками, сопровождали советские подво-
дные лодки. День Победы встретил 8 мая в Таллине, а 9 мая катер, 

в составе дивизиона, вышел в море и взял курс на Пиллау (ныне 
город Балтийск). Экипаж увидел в небе два фашистских самолета, 
которые заходили на атаку. Приготовились зенитные орудия, но 
атаки не последовало. Самолеты развернулись и ушли. Моряки  
поняли, что война закончилась. Для Николая Константиновича 
служба на флоте закончилась только через 9 лет, воинское звание 
– мичман. В 1952 г. поступил в МИФИ, а с 1964 г. и до ухода на 
заслуженный отдых работал в МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопо-
ва» в должности начальника сектора в отделении 300, отдав ему 
в общей сложности 45 лет жизни. Николай Константинович на-
гражден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За 
победу над Германией», он «Почетный машиностроитель», неод-
нократно поощрялся Почетными грамотами и Благодарностями 
руководства предприятия. Находясь на заслуженном отдыхе, он 
не прерывает связь с коллективом Общества, постоянный гость 
всех торжественных мероприятий, проводимых коллективом.

Морозов Георгий Александрович начал трудиться на за-
воде №134 токарем в 1942 г. Его старший брат Владимир стал 
засыпать рапортами директора завода об отправке на фронт, но 
его не отпускали. Тогда отец, начальник цеха завода, привел Ге-
оргия к директору и сказал: «Принимай замену старшему сыну». 
В 1943 г. десантник Морозов Владимир Александрович пал 
смертью храбрых в боях под Старой Руссой. Георгий оказался 
достойным учеником отца, стал передовиком производства. За 
работу в тылу был награжден медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов». С 1949 г. 
работал на №134 в цехе №5. Добился звания токаря-передовика, 
досрочно выполнял планы пятилеток, избирался членом бюро 
Тушинского райкома партии, был делегатом нескольких съездов 
КПСС. Министр авиационной промышленности Петр Демен-
тьев подарил ему именной токарный станок, на котором Моро-
зов Г.А. работал более 20 лет. За безупречный и доблестный труд 
он был награжден орденами Ленина и Октябрьской революции. 
Часто выезжал на другие предприятия, где давал мастер-классы. 
Достойным учеником Морозова Г.А. стал токарь Пастернак Ев-
гений Алексеевич, который за свой труд удостоен орденов Тру-
дового Красного Знамени и «Знак Почета».

Хейфец Лев Ноевич родился в 1927 г. в Москве.  Когда нача-
лась война, детей младших классов школ Москвы эвакуировали 
в Тюмень. Маленький, но смекалистый Лев, поступил работать 
в малярный цех мотоциклетного завода. Вскоре подростку до-
верили работу на пескоструйном агрегате. Работа была очень 
трудная и пыльная. В 1943 г. школьников возвратили в Москву. 
Хейфец Л.Н. окончил курсы парашютистов в Московском Аэ-
роклубе и с 1944 по 1948 год работал начальником парашютной 
службы ЛИИ им. Громова в г. Жуковском. Он награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Лев 
Ноевич окончил МАИ и работал в ОКБ «Молния». Участвовал в 
создании авиационной ракеты воздух-поверхность Х-29 и ее мо-
дификаций. В 1982 году приказом МАП СССР часть коллектива 
ОКБ «Молния» была переведена на МКБ «Вымпел» вместе с те-
матикой разрабатываемых авиационных ракет. За участие в раз-
работке ракеты Х-29 ему присуждена Государственная премия 
СССР, он награжден орденом Октябрьской революции, орденом 
Знак Почета, ему присвоено звание «Заслуженный машиностро-
итель РФ». Великий труженик войны ушел из жизни в 2020 г. 
накануне празднования 75-й годовщины Великой Победы.

Рослов Николай Алексеевич родился в 1927 г. в Можайском 
районе Московской области. Когда началась война, ему испол-
нилось 14 лет. Отец и старший брат работали на оборонном за-
воде, который затем передали авиаконструктору Ермолаеву В.Г., 
присвоив ему № 134.  В 1942 г., когда старший брат Рослова ушел 
на фронт, отец привел Колю в отдел кадров завода и сказал: 
«Привел замену сыну». Трудовая деятельность Николая Алексе-
евича на предприятии продолжалась до мая 2016 г. и составила 
в общей сложности 73 года. Он награжден медалью «За доблест-
ный труд в годы Великой Отечественной войны» и многими 
юбилейными медалями. В 2020 году ему исполнилось 93 года.

Саранцевой Римме Петровне было 13 лет, когда началась Ве-
ликая Отечественная война. Отец ушел на фронт артиллеристом, 
мама трудилась в госпитале в подмосковном поселке Архангель-

ское. Римма Петровна тоже пришла работать в госпиталь: при-
носила раненым воду, подметала полы, убирала территорию, со-
бирала в лесу ягоды для компотов раненым. «Работа была самой 
обыкновенной, повседневной, – вспоминает Римма Петровна. – 
Но мы, подростки, очень гордились ею, осознавая себя патриота-
ми своей Родины, чувствуя сопричастность к военным событиям». 
Тогда она впервые получила продовольственную карточку, и это 
стало большим подспорьем семье. Немецкие войска приближа-
лись к Москве. Госпиталь неоднократно подвергался бомбежкам. 
В 1945 г. война закончилась. Возвратился с фронта  отец Риммы 
Петровны. 9 мая все работники госпиталя и жители поселка Ар-
хангельское ликовали по случаю Великой Победы! После войны 
Саранцева Р.П. окончила школу и поступила в МАИ на факультет 
«вооружение самолетов», а после его окончания пришла работать 
на ставший ей родным «Вымпел», которому посвятила более 60 лет 
жизни.

Слатин Станислав Васильевич родился в г. Клинцы Брянской 
области в семье политрука Красной Армии. В 1941 г. семью эва-
куировали за Урал. В сентябре 1943 г. превращенный фашистами 
в руины г. Клинцы был освобожден. Жители возвращались из 
эвакуации и стали возрождать город. Возвратилась и семья Ста-
нислава Васильевича.  Не возвратился с фронта его отец Василий 
Иванович, пропал без вести. Станислав Васильевич учился в ре-
месленном училище при ткацкой фабрике. В 1947 г. его принимают 
учеником на московскую фабрику «Освобожденный труд», а вско-
ре он становится помощником мастера. С 1951 по 1954 г. проходит 
службу в Советской Армии в должности шофера, затем командует 
взводом в учебной роте. После армии Станислав Васильевич окон-
чил заочный институт легкой и текстильной промышленности, ра-
ботает мастером, начальником КБ, главным механиком фабрики 
«Освобожденный труд».  Талантливый юноша, прошедший  пре-
мудрости работы руководителя всех уровней, был рекомендован 
на МЗ «Вымпел» главным механиком. За работу в тылу он награж-
ден медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не», а за многолетнюю и плодотворную деятельность – медалью 
«За трудовую доблесть». Станислав Васильевич проработал на 
«Вымпеле» 37 лет. После выхода на заслуженный отдых, полный 
энергии и благородных замыслов, он работает заместителем Пред-
седателя окружного совета ветеранов СЗАО г. Москвы, постоянно 
участвует во всех общественных мероприятиях Общества.

Растоптанное войной детство, страдания, голод, смерть 
сделали ребятишек взрослыми, воспитав в них недетскую силу 
духа, смелость, способность к самопожертвованию во имя Ро-
дины, во имя Победы. Время неумолимо. Все меньше и меньше 
остается ветеранов Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла, которые подарили нам Победу. Низкий им поклон от 
нынешнего поколения работников Общества.  

В 1949 г. на завод №134 трудоустроилось  много опытных ра-
ботников-вооруженцев, прошедших горнило страшной войны, 
и они делали все, чтобы их дети были счастливыми. Наряду с 
реконструкцией цехов и производственных зданий, строились 
жилые дома для работников, детские сады, пионерские лагеря, 
база отдыха в Анапе, стадион «Луч», водная станция и санато-
рий-профилакторий.

18 ноября 2019 г. Общество торжественно отметило 70-лет-
ний юбилей со дня своего основания. Руководство Общества, 
Профком, Совет ветеранов и Совет молодежи, уделяют посто-
янное внимание преемственности поколений. Для детей работ-
ников и учащихся школ округа Советом молодежи организуют-
ся ознакомительные экскурсии по производственным цехам, 
постоянно действующей экспозиции Общества, в ходе которых 
они восхищаются его достижениями в развитии авиационного 
ракетостроения, идеально ухоженной территорией.  В Учеб-
но-выставочном комплексе происходит знакомство с продукци-
ей предприятий КТРВ. 

Детей активно привлекают к мероприятиям, посвященным 
празднованию Дня Победы, организуются творческие конкурсы 
детского рисунка, проводятся спортивные мероприятия. Нераз-
рывная связь поколений, основа благополучия России,  продол-
жается.
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ЭКОЛОГИЯ ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Юбиляры июня
Глухов Сергей Иванович, 

инженер-технолог 1 категории, цех № 4;
Дуплина Нина Сергеевна,

пропитчик электротехнических изделий, цех № 2;
Милосердова Юлия Ивановна, 

монтажник электрооборудования летательных 
аппаратов, цех № 1;

Сократов Николай Александрович, 
изолировщик, цех № 9;

Филатов Виктор Петрович, 
слесарь-ремонтник, РМЦ.

Юбиляры июля
Авдеева Тамара Ивановна, 

гальваник, цех № 6;
Алексеева Вера Михайловна, 

ведущий специалист, ОМП;
Гаврилин Виктор Иванович, 

слесарь механосборочных работ, цех № 5;
Глухов Алексей Николаевич,
водитель автомобиля, цех № 23;

Жилин Александр Михайлович,
слесарь-испытатель, ФИП;

Королева Светлана Юрьевна,
пропитчик электротехнических изделий, цех № 9; 

Литвинов Александр Николаевич,
ведущий инженер, ФИП;

Меньщиков Виктор Васильевич,
токарь, цех № 3;

Самарина Наталия Конкордиевна,
инженер-конструктор 1 категории,  

 отделение 300;
Слободскова Ирина Владимировна,
ведущий конструктор, отделение 400;

Суровец Серафима Викторовна, 
ведущий конструктор, отделение 300;

Табунченко Лариса Витальевна, 
монтажник электрооборудования летательных 

аппаратов, цех № 1;
Федорова Татьяна Петровна, 

начальник бюро, СГТ.

В АО «Гос МКБ «Вымпел» 
им. И. И. Торопова» тру-
дятся специалисты, кото-

рые стоят на защите здоровья 
людей и  окружающей среды.

Производство военных 
изделий – надежной опоры 
безопасности нашей страны – 
огромный труд многих тысяч 
людей. Но не стоит забывать, 
что любое производство имеет 
и побочные последствия: об-
разование отходов,  выбросы 
взвешенных мелкодисперсных 
веществ в воздух, другие нега-
тивные для окружающей среды 
явления. Экология и промыш-
ленность, в современном мире, 
понятия не совместимые. 
Экологическая безопасность – 
один из ключевых моментов, 
позволяющий судить о степени 
ответственности предприятия, 
как перед своими работника-
ми, так и перед всем обществом 
в целом. Чтобы не допустить неприятных последствий для 
природной среды и здоровья людей, на любых производствах 
трудятся экологи, и «Вымпел» не стал исключением.

Кто такие экологи?

Эколог сегодня – профессия дефицитная и востребована на 
всех предприятиях страны.  Существует ошибочное мнение, что 
экологи – борцы за чистые клумбы и газоны в парках. На самом 
деле перед этими специалистами стоит огромный круг задач, и 
в первую очередь, экологи это и химики, и технологи, и юристы, 
и санитарные врачи. Они следят за соблюдением 
природоохранного законодательства, за сво-
евременным вывозом и утилизацией отходов 
производства,  разрабатывают предложения по 
улучшению технологического оборудования для 
снижения количества вредных выбросов в ат-
мосферу, и сбросов, попадающих в поверхност-
ные водоемы (преимущественно в реки и озера), 
разрабатывают мероприятия по защите окружа-
ющей среды.  

В нашем Обществе работает команда 
специалистов, которая обеспечивает соблю-
дение природоохранных норм. Это молодой 
коллектив, который трудится в Лаборатории 
охраны окружающей среды (ЛООС) в составе 
Центральной лаборатории. Задачи лаборато-
рии: отбор и анализ сточных вод, контроль 
выбросов в атмосферу посредством  анализа 
проб воздуха. Контроль  раздельного сбора 
отходов (металлолом, отходы растворителей, смазочно-ох-
лаждающих жидкостей,  отработанных масел, промасленной 
ветоши и др.). Своевременный вывоз отходов с территории 
Общества, взаимодействие с другими организациями на 
предмет водоотведения,  дезинсекция и дератизация произ-
водственных помещений. И это лишь небольшой перечень 
обязанностей, выполняемых специалистами Лаборатории 
охраны окружающей среды. Экологи «Вымпела» работают 
только на современном оборудовании: атомно-абсорбцион-
ным спектрометрическим комплексом «Квант», хроматогра-
фом «Хроматек Кристалл 5000».

Качественная работа специалистов 
по защите окружающей среды 

повысила показатели эффективности экологии 
производства в рамках программы инновационного 

развития и составила в 2019 году 

13% 
(по сравнению с плановым показателем 2.5%).

Вместе с тем в защите окружающей среды еще имеются   не-
решенные вопросы,  заслуживающие  отдельного внимания. 
Например, в настоящее время при реконструкции вентиляци-
онных и вытяжных систем от оборудования устанавливаются 
соответствующие фильтры для минимизации выбросов в ат-
мосферу, а в ближайшее время, совместно со Службой главного 

энергетика, планируется реконструкция очистных сооружений. 
Результатом данной реконструкции станет уменьшение концен-
трации  загрязняющих веществ в сточных водах, поступающих 
в городскую систему централизованного водоотведения. 

Экология на предприятии – это не только химический 
анализ и законодательство, но и озеленение территории, а так-
же уход за ней. Это направление деятельности возложено на 
цех № 25,  где работают высокие профессионалы садово-пар-
кового озеленения.

Озеленение «Вымпела» выполняется на основе тщательно-
го отбора посадочных материалов в соответствии с характе-
ром воздушной среды и природно-климатическими условия-
ми, с гармоничной увязкой с  пространственной организацией 
примыкающей городской застройки. На территории большое 
многообразие форм зеленых насаждений, которое создает 
ландшафтные композиции, повышающие качество архитек-
турного облика АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
в целом, выполняя при этом различные санитарно-защитные 
функции. Зеленые насаждения выполняют несколько функ-
ций: санитарно-гигиеническую, архитектурно-композицион-
ную, хозяйственно-эксплуатационную, противопожарную, 
психофизиологическую и эмоционально-психологическую. С 
помощью  специальных посадок различных пород деревьев и 
кустов создается значительный эффект снижения шума окру-
жающей среды. Зеленые насаждения эффективно используют-
ся как ветрозащитные барьеры.

Ассортимент растений соответствует традициям озелене-
ния в Москве, а их зеленая площадь составляет в среднем не 
менее 15 % от площади территории «Вымпела». Озеленение 
практикуется в виде газонов, цветников, бордюров, кустарни-
ков, рядовых и групповых посадок деревьев. Посадки проходят 
в установленные агротехнические сроки. Стоит 
отметить, что уход за растениями подбирается 
отдельно для каждого вида. Вырубка аварийных 
деревьев и кустарников производится только 
при осуществлении санитарно-оздоровитель-
ных мероприятий и на основе разрешающих 
документов. Наши специалисты стараются мак-
симально сохранить каждое дерево, кустик и 
цветок.

Также в обязанности цеха № 25 входит вто-
ричная переработка отходов  производства для 
дальнейшего использования, которая называ-
ется рециклингом. С помощью переработки, 
окружающая среда защищена от токсичных ве-
ществ, сокращаются затраты ресурсов, которые 
имеют ограниченный запас. Данная технология 
в современном мире только набирает обороты 
и становится все больше популярной.

И всё же хотелось бы отдельно отметить, 
как важно значение экологии для каждого из 

Когда в центре внимания   –  Экология
5 июня свой профессиональный праздник отмечают все специалисты по охране окружающей среды, работники государ-

ственных и общественных учреждений и организаций, осуществляющие деятельность в сфере экологии, все те, кому не без-
различно наше будущее. 

нас. Экология – это наука, которая занимается исследованием 
взаимоотношения человека, животных и растений между 
собой и окружающей средой. Главная задача эколога-учено-
го – определить грань, балансируя на которой, человечество 
сможет одновременно обеспечивать развитие прогресса и не 
уничтожать доступные ресурсы. Ежегодная, непрерывная ра-
бота Общества в направлении сохранения окружающей среды 
набирает обороты. Сохранение благоприятной окружающей 
природной среды для будущих поколений – вот,  ради чего тру-
дятся экологи.  

Статью подготовили: 
Коршунова Анна (ведущий редактор БИО),

сотрудники ЦЛ

Сотрудники центральной лаборатории

Сотрудники центральной лаборатории

Сотрудники 25 цеха

Сотрудники 25 цеха
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Помощник генерального директора 

С.С. Радинский

Заместитель Председателя Совета:
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Главный конструктор КБ 
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Председатель Первичной  
профсоюзной организации 

Л.В. Мугина

Председатель Совета по работе  
с молодежью 

Е.С. Смольнякова
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экспозиции 

Л.И. Чиненная

Главный специалист  
отдела 320 

Е.В. Карпешина
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НАШИ ТРАДИЦИИ

Необычный субботник
Весна в нынешнем году оказалась полна неожиданностей. Сложившаяся эпидемиологиче-

ская обстановка в стране внесла свои коррективы в устоявшиеся традиции, меняя утверж-
денные планы. 

Традиционный апрельский субботник на этот раз прошел в середине мая. Чтобы не преры-
вать восстановленный после карантина рабочий процесс, руководством Общества совмест-
но с Профсоюзным комитетом было принято необычное решение. Для приведения в по-

рядок заводской территории каждое подразделение направило своих представителей в помощь 
работникам цеха № 25. Также, исходя из рабочей загрузки, все подразделения провели уборку в 
своих  помещениях и прилегающих к ним территорий, покрасили оборудование, помыли окна, 
подоконники и многое другое, до чего не доходили руки в течение года.


