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COVID-19

НОВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОДГОТОВКА К ЗИМЕ

Рекомендации по борьбе с COVID-19
В осенний период активность вирусов значи-

тельно растет. Симптомы ОРВИ возрастают, а 
защитные силы организма к респираторным инфек-
циям, особенно к COVID-19, уменьшаются. 

На сегодняшний день Россия находится в фазе 
роста распространенности вируса, и в бли-
жайшем будущем мы приблизимся к пику. 

Здоровье и рост заболеваемости будет зависеть от 
нашей сознательности – как четко мы будем соблю-
дать предписания по мерам профилактики.

АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» 
прилагает все усилия, чтоб остановить распростра-
нение вируса на нашем предприятии. С 19 октября 
в Обществе введен режим обязательного исполь-
зования средств индивидуальной защиты, а также 
введены графики обеззараживания помещения. 
По возможности сотрудникам старше 65 лет были 
выданы больничные листы. В каждом помещении 
установлены антисептики.

Чтобы защититься от COVID-19 главный врач 
МСЧ Елена Георгиевна Новикова советует соблюдать следующие правила:

1. Промывание слизистых носа и глотки – Аквамарис, Физиомер и другие средства на основе 
физиологического раствора.

2. При выходе на улицу смазывать нос Оксолиновой мазью или мазью Виферон. Желательно 
это делать каждые 2-3 часа.

3. Принимать витамин Д (Аквадетрим) – 3 капли на 1 одну столовую ложку воды натощак.
4. Принимать витаминные комплексы. Особенно аскорбиновая кислота.
5. Обращать внимание не только на такие явления, как кашель, насморк, боль в горле, тем-

пература, но и на такой симптом, как аносмия (нечувствительность запахов), что происходит не 
на 1-й день, а на 3-й и 4-й дни заболевания.

6. Обязательно использовать средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, пер-
чатки, антисептики и др.).

7. Чаще мыть руки с мылом.
Основные симптомы COVID-19 по данным Минздрава: высокая температура тела, кашель 

(сухой или с небольшим количеством мокроты), затрудненное дыхание, боль в мышцах, быстрая 
утомляемость, а также нарушение или потеря обоняния и потеря вкуса.

Если у вас есть эти симптомы, не выходите из дома и обязательно позвоните на горячую 
линию по номеру 8 800 2000 112 или 112.

Будьте здоровы!

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 »

ОБРАТИТЕСЬ К УПОЛНОМОЧЕННОМУ ДОЛЖНОСТНОМУ 
ЛИЦУ – СООБЩИТЕ ЕМУ О СИМПТОМАХ. 
ВАС ДОЛЖНЫ ИЗОЛИРОВАТЬ ОТ ОСТАЛЬНОГО 
КОЛЛЕКТИВА И ПОДГОТОВИТЬ К ТРАНСПОРТИРОВКЕ 
В МЕДИЦИНСКОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ.

ОБЯЗАТЕЛЬНО СООБЩИТЕ УПОЛНОМОЧЕННОМУ 
ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦУ, С КЕМ ВЫ ОБЩАЛИСЬ НА 
РАБОТЕ В ЭТОТ ДЕНЬ.

Информирование проводится в соответствии с Рекомендациями по организации работы предприятий в условиях 
сохранения рисков распространения COVID-19 (приложение к письму Роспотребнадзора от 20.04.2020 г.)

а пока

В 2019 году на сварочном участке по плану технического перевооружения внедрен роботизиро-
ванный комплекс аргонодуговой сварки «Fanuс». 

Иметь в технологическом парке предприятия роботизированный комплекс, в первую оче-
редь, очень престижно, а во вторую – это показатель высокого уровня технической осна-
щенности предприятия и высочайший уровень инженерно-технического  состава, работа 

которого заключается в разработке процесса сварки с подбором режима и траектории сварки, с 
дальнейшим переложением этой информации на язык программирования.

Внедрение роботизированного комплекса впервые применили при сварке всех продольных 
швов в изделиях УВКУ-50Л и УВКУ-50У, а также при сварке баллонов, работающих под давлени-
ем,  в пультах ПВ-170.

Робот «Fanuс» обладает широкими техническими возможностями и емким производствен-
ным потенциалом для интеграции в производственную систему предприятия. 

В ближайшее время основной задачей стоит освоение такой технической функции, как свар-
ка с поддувом аргона титановых сплавов, используемых в изделиях Общества.

Зима близко 
Вот уже второй месяц  АО «Гос МКБ «Вымпел» им. И.И. Торопова» активно готовится к зимне-

му периоду 2020-2021 года. Разработана целая система подготовки к работе в осенне-зимний период, 
которая неукоснительно действует каждый год. 

К отопительному сезону  Общество начинает готовиться сразу после окончания сезона пре-
дыдущего согласно утвержденному графику. В этом году был проведен подробный анализ: 
осмотрены здания, сооружения, трубы, ремонт дымоходов в котельной, проверка систем 

вентиляции.
На данный момент были проведены следующие работы: плановое техническое обслужива-

ние оборудования,   ремонтные работы, замена труб, проверка отопления. Главная задача, кото-
рая стоит перед Обществом – в срок выполнить все работы и быть готовым к зиме.

Также закупаются расходные материалы, масла, антифризы. Вся техника готова уже на 100%, 
чтобы встретиться с морозной погодой. Проводится техническое обслуживание автомобиль-
ной техники и электротележек по планам ТО. Происходит установка оборудования для уборки 
снега.  

Готова к холодам и территория Общества. Был проведен целый анализ состояния деревьев, 
кустарников. Приобретено несколько тонн песка и асфальтной крошки, а также реагенты.

Оптимизация производ-
ственных процессов

Новикова Е.Г.

Цех № 4

Работники цеха № 25
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ПРОФСОЮЗ

К ДНЮ КАДРОВОГО РАБОТНИКА

Быть под 
защитой 
профсоюза

Профсоюзная организация всегда была неотъемлемой ча-
стью нашего Общества. Ее задачи отличаются от тех, что 
были во времена СССР. Да и в целом отношение к труду изме-
нилось. Неизменным остается одно – профсоюзу важно, чтоб в 
коллективе всегда сохранялся благоприятный психологический 
климат. Для начала мы решили разобраться, а для чего нужен 
профсоюз? Что такое коллективный договор, что он нам дает?

О том, как функционирует  первичная  профсоюзная орга-
низация, рассказала профсоюзный лидер, председатель 
ППОО Лидия Владимировна Мугина. 

Лидия Владимировна, расскажите, что такое для Вас  
профсоюз?

Говорить можно много и это будут только слова. Для меня 
понятие ПРОФСОЮЗ – это  совместная работа для решения 
общих задач.

Как вы считаете, что дает профсоюз?
Это распространенное мнение. Профсоюз не должен ни-

чего давать, он защищает интересы трудящихся и в тесном 
контакте с руководством делает  труд и жизнь на предприятии 
стабильнее и безопаснее.

Каким проблемам профсоюз уделяет внимание больше всего?
Прежде всего, деятельность профсоюза направлена на за-

щиту трудовых прав работника, в том числе, на охрану труда, 
создание нормальных условий на рабочих местах, обеспечение 
качественной спецодеждой. Профсоюз участвует, по мере воз-
можности, в решении социальных проблем работников, спо-
собствует решению жилищных вопросов и вопросу отдыха 
после интенсивной работы. 

А если работник не состоит в профсоюзе?
Если работник не является членом профсоюза, значит, го-

воря юридическим языком, он не уполномочил Профсоюзную 
организацию представлять свои интересы перед работодате-
лем. Поэтому при решении различных вопросов Профсоюз, 
прежде всего, отдает приоритет своим членам.

Какие культурные и спортивные мероприятия вы проводите?
Коронавирусная инфекция внесла свои коррективы в 

нашу жизнь, и сейчас мы реже проводим культурно-массо-
вые и спортивные мероприятия. В 2016-2019 годах мы орга-
низовывали спортивные соревнования по лыжным гонкам, 
плаванию, стрельбе из пневматической винтовки, проводили 
турниры по настольному теннису, волейболу, мини-футболу, 

шахматам, семейную эстафету  «Вымпел и 
Я – спортивная семья». 

Хорошей традицией стало проведение 
«Широкой Масленицы», концертов ко дню 
создания «Вымпела», в 2019 году был за-
мечательный праздник, посвященный дню 
Семьи, Любви и Верности, а в 2016 детский 
концерт в День Защиты детей «Пусть всегда 
будет солнце». К Новому году – представле-
ние для детей, и праздник для сотрудников. 
Очень теплым и душевным оказался вечер, 
посвященный 60-летию «Волны».

Также активные члены профсоюза при-
нимают участие в мероприятиях МГО Проф-
авиа: творческом фестивале «Подари улыбку 
миру», ежегодном слете молодежи в Наре, 
турнирах по волейболу, лыжных гонках и т.д. 
В 2017-2019 годах наши специалисты стано-
вились призерами  конкурса профессиональ-
ного мастерства «Московские мастера».

А какие замечательные  экскурсии мы организовываем!!!
Последние из них: Серпухов – Приокско-Террасный заповед-

ник и усадьба «Архангельское» с посещением Юсуповского Дворца.
В чем психологически изменилась роль профсоюза?
Наступили времена, когда люди не находят взаимопо-

нимания на работе и дома, но ведь многие проблемы  можно 
решить просто душевной беседой. Давайте научимся слушать 
друг друга, а не  гнуть свою линию. И тогда многие вопросы по-
теряют свою остроту. Современная жизнь диктует свои усло-
вия, меняются приоритеты. Физические носители заменяются 
«цифрой», информация уходит в «online». 

Молодежь сейчас часто вступает в профсоюз?
73% молодежного коллектива состоит в наших рядах.  В 

марте будущего года состоится отчетно-выборная конферен-
ция, и я надеюсь, что лучшие молодые специалисты войдут в 
новый состав профкома.

Каков сегодня процент профсоюзного членства на 
предприя тии?

От списочного состава Общества 67%  являются членами 
профсоюза.

Насколько вы доступны для работников, у которых воз-
никли вопросы, претензии, просьбы?

Двери наши открыты всегда,  мы стараемся выслушать чле-
нов профсоюза и помочь им в решении насущных вопросов.

Расскажите об особенных случаях и их результатах.
Самый особый случай у нас был в первую волну пандемии, 

когда закрыли все предприятия питания, и профсоюз органи-
зовал  бесплатные обеды с доставкой в подразделения.

Что в повестке дня профсоюза сегодня? 
Мы живем общими радостями и проблемами членов про-

фсоюза. И на повестке дня у нас организация отдыха для чле-
нов профсоюза и их семей. Надеемся, выходные пройдут  по-

зитивно, и с новым зарядом бодрости  они 
приступят к выполнению производствен-
ных заданий.

Лидия Владимировна, своими словами 
расскажите коротко, что такое Коллек-
тивный договор (далее КД) для Вас?

Правовой акт, регулирующий социаль-
но-трудовые отношения в организации. 
Заключается  на основании Трудового за-
конодательства РФ между работодателем и 
профсоюзной организацией. Коллективный 
договор призван защищать трудовые права 
не только работника, но и работодателя.

Что играет важную роль в разработке 
содержания коллективного договора?

Самое важное условие для заключения КД 
– это членство в профсоюзе. Если на предпри-
ятии членов профсоюза будет меньше 50 % от 
числа работающих, то профсоюзный комитет 
не будет иметь полномочий для заключения 

коллективного договора. Поэтому призываю всех вступать в Про-
фсоюз и активно участвовать в разработке предложений для КД, а 
не ожидать результатов, стоя в стороне.

Как складывались отношения профкома и представителей 
от работодателя в процессе подготовки и принятия коллек-
тивного договора?

Действующий договор 2020-2022 гг. создавался в конструк-
тивном диалоге между равным количеством   представителей от 
работодателя и профсоюзного комитета (по 7 человек с каждой 
стороны). Было рассмотрено более 60 предложений, однако, 
ограниченные финансовые возможности не позволили вклю-
чить некоторые из них в окончательный вариант КД.

Участвуют ли руководители цехов и отделов в сборе пред-
ложений  в КД?

Руководители самостоятельных структурных подразде-
лений Общества принимали активное участие в разработке и 
обсуждении насущных потребностей коллектива.

Какие предложения (темы) работников учитываются при 
разработке содержания КД?

Все предложения по улучшению условий охраны труда  и 
социально-бытовых потребностей работников, а также соци-
альные льготы и гарантии.

Есть что нового в КД в 2020 году?
В новом КД изменена сумма материальной помощи (обоим 

родителям, работающим в Обществе) при рождении ребенка с 
5000 руб. на 10000 руб. Сохранение дополнительных отпусков 
и сокращенной рабочей недели тем работникам, у кого в связи 
с изменением трудового законодательства не предусматрива-
ется предоставление дополнительных льгот в соответствии с 
классом условий труда.

Приглашаем всех энергичных, неравнодушных, с новыми 
идеями людей в наши ряды Профсоюза!

История Дня 
кадрового работника

Сегодня ни одна организации не обходится без кадрового подразделения. Так как эти 
люди незаменимы для подбора и подготовки наиболее квалифицированных специалистов на 
перспективные направления работ, оперативного решения трудовых вопросов и развития 
персонала. 

В России «День кадрового работника» официально не существует. У него есть несколько дат, 
которые более или менее популярны в России. Давайте попробуем заглянуть в историю 
праздника и понять истоки его происхождения.

Официально существует две основные даты празднования Дня кадрового работника, кото-
рые приурочены к государственным событиям: 24 мая и 12 октября.

Первая дата – 24 мая. Связана она с тем, что именно в этот день 1835 года в Российской 
Империи вышло постановление правительства «Об отношении между хозяевами фабричных 
заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это был первый в истории 
России документ, который строго регламентировал различные отношения между наемными ра-
ботниками и работодателями.

Вторая, не менее значимая дата для дня кадровика – 12 октября. В этот день в 1918 году в 
СССР решением Народного комиссариата юстиции была принята «Инструкция об организа-
ции советской рабоче-крестьянской милиции» и созданы первые кадровые аппараты органов 
внутренних дел. Казалось бы, какая связь между милицией и кадровыми работниками. А она 
существует. Именно в это время при рабоче-крестьянской милиции РСФСР создавались самые 
первые кадровые аппараты, или иначе их называли «отделы кадров». В этих отделах при ор-
ганах внутренних дел и стали отмечать День кадровика, как профессиональный праздник. Со 
временем эта традиция была привита и на других предприятиях, на которые уходили бывшие 
сотрудники кадровых отделов при МВД.

К сожалению, ни одна из дат ни 24 мая, ни 12 октября, так и не стала официальным Днем 
кадровика в России. Каждый сам выбирает, когда ему отмечать этот праздник, руководствуясь 
своими предпочтениями.

В Обществе кадровыми вопросами занимается Управление персоналом. Кадровая служба  –  
это не только увольнение и прием на работу. Она необходима в каждом учреждении для ком-
фортной работы всех сотрудников и для достижения стратегических целей.

Работа кадрового отдела включает в себя организацию всех видов мероприятий для разви-
тия персонала, учета и оформления отпусков, а их не так мало как может показаться, повыше-
ния квалификации. Сотрудники ежегодно взаимодействуют с высшими и средними учебными 
заведениями для привлечения на практику лучших студентов, чтобы в дальнейшем предложить 
вакантное место в Обществе. 

Управление персоналом занимается оформлением наградных документов, организацией оз-
доровительного отдыха, пенсионным обеспечением и многим другим. Работникам табельного 
бюро ежедневно приходится обрабатывать большой объем документов.

От кадровой службы требуется не только доброжелательное и внимательное отношение к 
людям, но и знание законодательства. Юридическая эрудиция сотрудников необходима, чтоб 

следить за всеми изменениями в законах, оперативно на них реагировать и внимательно отно-
ситься к документам. 

Также в век технологий вводятся  изменения по ведению документов в электронном виде. 
Работникам требуются знания специального программного обеспечения для формирования от-
четов в министерства, ведомства, вышестоящие организации и в АО «КТРВ».      

Вот оказывается, сколько нужной и разнообразной работы выполняется у нас в Обществе 
работниками Управления персоналом. 

Несмотря на отсутствие официального статуса и точно установленной даты, хочется поздра-
вить всех работников кадровых служб с наступившим профессиональным праздником! Поже-
лать здоровья и высоких профессиональных достижений!

Человек, который знает всех сотрудников заботы,
Документы проверяет при приеме на работу,
И когда по плану отпуск, или кто когда болеет …
Информацией подобной кадровик всегда владеет.

Все проблемы в коллективе и подарки в новый год,
Договоры трудовые, бюллетени, перевод …
По работе с персоналом ему нет порою равных.
Всю статистику по кадрам кадровик ведет исправно.

От души спешим поздравить мы Вас с днем кадровика.
И поверьте, что мы знаем, ваша доля – нелегка.
С благодарностью за труд ваш, понимание, тепло
Мы желаем Вам успехов, и чтоб Вам всегда везло.

Мугина Л. В.

Коллектив Управления персоналом
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Юбиляры октября
Андрианова Ирина Владимировна,

термист, цех № 4;
Богданова Нина Михайловна,

начальник бригады, отделение 400;
Глебова Светлана Сергеевна,
начальник бригады, отдел СиН;

Донская Марианна Викторовна,
заведующий инструментальным хозяйством, цех № 9;

Кузаева Любовь Анатольевна,
гальваник, цех № 6;

Лаптев Петр Иванович,
ведущий специалист по вопросам безопасности 

ИКС, центр ИиИТ;
Митрофанова Марина Львовна,

инженер 1 категории, энергомеханическая служба;
Потапова Елена Александровна,

пропитчик электротехнических изделий, цех № 9;
Протченко Александр Михайлович,

слесарь-ремонтник, энергомеханическая служба;
Прохожаева Лариса Васильевна,

медицинский регистратор,  
медико-санитарная часть;

Руденко Игорь Владиславович,
фрезеровщик, цех № 3;

Салаутина Татьяна Борисовна,
регулировщик радиоэлектронной аппаратуры и 

приборов, ФИП;
Селезнев Александр Герольдович,

диспетчер – ответственный дежурный, ФИП;
Сульженко Сергей Михайлович,

электрогазосварщик, цех № 4;
Федин Владимир Ильич,

главный специалист, отделение 300;
Чудаков Олег Юрьевич,

контрольный мастер, ОТК;
Юртаева Елена Григорьевна,

главный специалист, ПЭУ.

Юбиляры  ноября
Антонова Людмила Сергеевна,

заместитель главного бухгалтера, бухгалтерия;
Бубенков Сергей Владимирович,
ведущий инженер-переводчик, ОВД;

Ветринская Екатерина Алексеевна,
оператор котельной, цех ремонта оборудования  

и энергохозяйства;
Водорезов Юрий Георгиевич,
ведущий инженер, отделение 300;
Вьюнова Марина Викторовна,

медицинская сестра, МСЧ;
Гераськина Лариса Васильевна,

кладовщик, цех № 19;
Кузнецов Александр Александрович,

наладчик автоматов и полуавтоматов, цех № 3;
Лысова Светлана Николаевна,

ведущий инспектор, ЗГТ;
Морозова Любовь Николаевна,

ведущий экономист по труду, цех № 1;
Потехин Леонид Викторович,

инженер 1 категории,  Центральная 
лаборатория;

Старшинова Елизавета Викторовна, 
подсобный рабочий, цех № 3;

Трофимова Ирина Александровна,
заместитель начальника бригады, НИиЛИЦ.

8 октября 2020 года свой юбилей отметила 
Наталья Алексеевна ВАРФОЛОМЕЕВА, 

комендант цеха № 25.
У нашей коллеги юбилей! Дорогая Наталья Алексеевна, от всей души и от всего 

коллектива примите наши добрые пожелания.

Мы пожелаем искренне тебе
В твой главный праздник в жизни – в день рожденья,
Чтоб были только радости в судьбе,
Чтоб чаще посещало вдохновение.

Быть сильной духом, трудностям назло,
Чтоб были нипочем тебе несчастья,
Без остановки чтоб тебе везло,
Большого человеческого счастья!

Чтоб чувствовала женщиной себя
И баловать себя не забывала,
Чтоб наслаждалась каждым днем, любя,
И чтоб, как в детстве, искренне мечтала!

Крепкого здоровья, терпения, сил! Пусть тебя на жизненном пути сопровождают 
удача в делах, достаток и благополучие. Тепла, добра и счастья! С днем рождения!

От коллектива цеха № 25

1 октября 2020 года свой юбилей отпраздновала 
Светлана Константиновна ЖИРИКОВА – 

заслуженный работник бухгалтерии.
Светлана Константиновна – выпускница МАИ, инженер-программист, а в на-

стоящее время руководитель отдела расчетов с персоналом бухгалтерии.

На «Вымпеле» она трудится с мая 2001 года. Начинала свою трудовую деятель-
ность в отделе АБДЭС, занималась сопровождением базы данных Общества по 
расчету заработной платы. С 2013 года Светлана Константиновна – начальник 

отдела расчетов с персоналом бухгалтерии. Навыки работы хорошего программиста 
очень пригодились в освоении профессии бухгалтера.

Порой работа бухгалтера однообразна и скучна…цифры, цифры, цифры…Одна-
ко, работу Светланы Константиновны скучной не назовешь. Это бухгалтер-психолог, 
так как найти подход к приходящим в ее кабинет «Вымпела» (а перебывало их здесь по 
разным причинам  очень много!), не всегда просто.

Расчет зарплаты – дело сложное и ответственное. Мало кто знает, сколько нужно 
сдать отчетов и заполнить документов, чтоб каждому из нас два раза в месяц пришла 
заветная смс о зачислении зарплаты на наш счет!

Пожелаем Светлане Константиновне дальнейших успехов в работе, а также здоро-
вья и всегда хорошего настроения!

Веселый и благополучный бухгалтер никогда не ошибается в расчете зарплаты!
Коллеги и друзья

30 октября 2020 юбилей ведущего специалиста  
по персоналу, заместителя председателя ППОО  

Валентины Юрьевны МИШТАЛЬ.
Вся трудовая деятельность Валентины Юрьевны посвящена нашему предприя-

тию. Вместе со старожилами решала проблемы в трудные времена и сейчас  душой 
болеет за коллектив и Общество. 

Сразу после окончания школы по комсомольской путевке семнадцатилетней де-
вушкой учеником оператора в 1973 году в КБ-11 пришла она на «Вымпел», где 
работала  ее мама. Без отрыва от производства успешно закончила ВУЗ. Работая 

в отделе кадров, успешно освоила сложные азы этой  ответственной профессии. Прин-
ципиальный и грамотный работник с чувством высокой ответственности  и умением 
находить индивидуальный, душевный подход  к каждому работнику.

Принимала активное участие в организации летнего отдыха. Часть ее жизни свя-
зана с  заводскими пионерскими лагерями  «Березка» и «Волна». Самые теплые воспо-
минания  о своем вожатом и времени, проведенном на отдыхе, сохранили дети и внуки 
наших работников. До сих пор на предприятии работают ее пионеры. Среди воспи-
танников Валентины Юрьевны есть и те, кто вдохновленные хорошим примером, сами 
становились вожатыми.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Валентина Юрьевна и до сих пор беззаветно служит «Вымпелу», успешно совмещая работу в Управлении персоналом и Проф-
коме. Грамотный,  незаменимый помощник  для Председателя Профкома, внимательный и заботливый руководитель, готовый 
помочь коллегам-вымпеловцам.

За трудовые достижения и активное  участие в общественной жизни завода В.Ю. Мишталь занесена в Книгу почета Общества, 
неоднократно награждена благодарностями и почетными грамотами, выдвигалась на Доску почета, имеет звания «Ветеран тру-
да», награждена нагрудным знаком Профсоюза.

Любящая мама, бабушка четверых внуков встретила юбилей в кругу родных и друзей. Поздравляем Валентину Юрьевну с 
юбилеем, желаем долгих лет жизни, сохранить здоровье, хорошего настроения, любви и понимания от родных и близких.

Коллеги и друзья

25 октября 2020 года  50-летний юбилей  
отметил работник цеха № 23  

Евгений Владимирович СИРОТИН.
Евгений Владимирович работает на предприятии с 2002 года водителем авто-

мобиля. Свои должностные обязанности он выполняет усердно, высокопрофесси-
онально, в соответствии с должностной инструкцией, проявляет разумную ини-
циативу. 

Умело управляет различными типами автомобилей, осуществляет их эксплуа-
тацию без нарушений правил дорожного движения, высокопроизводительно 
и экономично. Систематически работает над совершенствованием профессио-

нальной подготовки. К выполнению своих должностных полномочий относится от-
ветственно.

На долю Евгения Владимировича выпало тяжелое испытание, он участник боевых 
действий. В 1999-2000 гг. работал в центре медицины катастроф, где у него было две 
командировки в Чечню.

В то же время Евгений Владимирович – замечательный папа. Он воспитывает пре-
красную 10-летнию дочку Марию. 

Коллектив цеха поздравляет Е.В. Сиротина с юбилеем, желает  ему крепкого здо-
ровья,  долгих лет жизни, счастья в семье и дальнейших успехов в труде.
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ДАТЫ

ЭКСКУРСИЯ

ЭКСКУРСИЯ

День безопасности пациентов
17 сентября все страны мира во второй раз отметили один из самых молодых праздников 

Всемирной организации здравоохранения – Всемирный день безопасности пациентов. Его основ-
ная цель – повысить уровень участия общественности в обеспечении безопасности медицинской 
помощи, расширить понимание проблемы обеспечения безопасности пациентов и способство-
вать активизации действий, направленных на повышение безопасности и снижения вреда для 
пациентов.

Департамент здравоохранения города Москвы и правительство города Москвы присоедини-
лись к общемировой акции и провели с 14 по 17 сентября ряд информационно-профилакти-
ческих и  просветительских мероприятий «Окно здоровья»,  на одно из которых были при-

глашены работники «Вымпела», состоящие в Молодежном совете Департамента инвестиционной и 

промышленной политики Москвы. В целях соблюдения эпидемиологических мер количество по-
сетителей мероприятия было строго ограничено, всем были розданы маски, перчатки и на каждом 
столе находились емкости с антисептиком.

В рамках встречи участникам были прочитаны лекции по темам: «Вакцинация», «Репродук-
тивное здоровье», «Мифы в медицине», «Тревога в большом городе», «Здоровье уха и слуха». После 
каждой лекции ведущие проводили викторину с призами. Параллельно с этим шли мастер-классы 
по оказанию первой помощи, как правильно делать непрямой массаж сердца ребенку и взрослому. 
Представители Московского научно-практического центра наркологии всем желающим рассказы-
вали о зависимостях и бесплатно делали тест на уровень угарного газа в лёгких. Расположившиеся 
рядом специалисты НИИ им. Н.В. Склифосовского проводили ультразвуковую диагностику сосудов 
шеи и электрокардиограмму, а врачи КДП №121 открыли целый центр здоровья с экспресс-анали-
зами на холестерин, глюкозу и сатурацию крови, антропометрией и расчетом ИМТ, консультацией 
диетолога, психолога, офтальмолога и ЛОРа.

Серпухов –  
Приокско-Террасный заповедник

Экскурсионный тур в Серпухов стартовал солнечным осенним утром. Еще в автобусе нача-
лось обзорное информационное вещание об исторических местах Москвы и Подмосковья.

Въехав в Серпухов, сразу окунаешься в древность города с историческим прошлым. Все ули-
цы старого центра из прошлых веков узкие и немноголюдные, а вдоль дорог – двухэтажные 
и одноэтажные старые домики, кое-где деревянные, кое-где каменные. И никто не нарушает 

архитектурной целостности. Тишина. Спокойствие.
При обзорной экскурсии по Серпухову мы посетили Высоцкий мужской монастырь, основан-

ный двоюродным братом князя Димитрия Донского. Свое название монастырь получил от места, 
находящегося на высоком красивом холме. Действительно, часть Серпухова, как на ладони. Затем 
переместились в Введенский Владычный женский монастырь, где находится одна из Святынь – икона 
«Неупиваемая Чаша». Конечно, было мало времени, чтобы рассмотреть все Святыни, но обзорной 
информации достаточно, не затянуто. 

Совершая прогулку по городу, мы взбирались на Соборную гору – место, откуда начинал свою 
историю древнейший город Серпухов. На смотровой площадке мы снова любовались старым горо-
дом, низкими постройками, куполами соборов. На самом верху горы сохранился до наших дней Тро-
ицкий собор. А напротив собора, на этой  древней исторической горе, рядом с остатками Серпухов-
ского кремля ХVI в. доживают свой век старые деревянные дома. Как все просто! Без заборов и дорог! 

После активных прогулок пришло время обеда! Ням-ням! Замечательный вкусный, сытный обед 
подавался в уютном кафе.

Подкрепились,  снова в путь…  
Серпухов сейчас – это не только исторический центр, но и современные кварталы. Покидая ста-

ринный центр, мы попали на улицы с новой застройкой. Это уже современные многоэтажки,  торго-
вые центры, привычная суета, непрерывное движение – наша современная жизнь.

Впереди нас ждала увлекательная про-
гулка в Приокско-Террасном заповеднике.  
Прекрасная возможность погулять по лесу 
и получить незабываемые впечатления от 
встречи с  зубрами. Кроме зубров в заповед-
нике есть ещё бизоны. Они не относятся к 
вымирающему виду, поэтому здесь они для 
разнообразия. Нам не удалось разглядеть 
их вблизи. Бизоны похожи на зубров. Зна-
ющие люди, конечно, не перепутают, а не 
знающие могут ориентироваться по бороде 
и пушистым передним ногам. Есть борода 
и «штанишки» – значит это бизон. Рассказ 
экскурсовода был очень увлекательный. Ин-

тересный факт, что имена зубрам, родившимся в этом питомнике, дают по строгим правилам. Они 
должны начинаться на «Му». Молодняк держат отдельно. На территории есть небольшая смотровая 
площадка. Там, где зубры активничали,  смотреть интересно, а стоять у загона, где видно только спи-
ны, интересного мало. Впечатлила картина, когда здоровенный зубрище рыл носом землю, «купался» 
в пыли прямо около сетки.

Напоследок мы сфотографировались на большом зубре (муляже) и заглянули в землянку, где 
живёт леший. Интересненько! 

Несмотря на долгую дорогу в Серпухов, порадовало то, что было мало людей, прихожан, экс-
курсантов, не было толкотни, очередей, никого не ждали. Все организованно! Все понравилось! От-
лично!

Дорога домой не была такой долгой: кто спал, кто делился впечатлениями… Автобус нас вез в 
это время через центр вечерней Москвы…. Что здесь скажешь – из одного исторического центра в 
другой: в роскошный, богатый, красивый, нарядный.

Спасибо за экскурсию!
Семья Мугиных

Субботний день на 
природе

10 октября мы посетили Музей-усадьбу «Архангельское».

Просторная территория с высокими деревьями открылась 
пред нами при входе в усадьбу, которую  приобрел  князь 
Н.Б. Юсупов, чтобы разместить в ней свою коллекцию 

произведений искусств. 
Одной из главных достопримечательностей этой усадьбы явля-

ется большой Дворец.  Экскурсия проходила по залам первого этажа, 
второй этаж ещё закрыт на реставрацию. Сразу скажу: без экскурсо-
вода во Дворце делать нечего. Во-первых, полотна и многие скуль-
птуры не подписаны, и если  хочется что-то узнать, то надо идти к 
небольшому информационному стенду, это не удобно. Во-вторых, в 
залах слабое освещение. И в-третьих, экскурсовод обращает внима-
ние на архитектурную и художественную стилистику залов. 

И вот мы попадаем в Парадный вестибюль, с которого рань-
ше начиналось знакомство гостей усадьбы с княжеской резиден-
цией. Здесь все выдержано в серебристо-сером цвете.  Внимание 
больше акцентируется на росписи стен и потолка в технике гри-
зайль, когда использовался один цвет с его тоновыми вариаци-
ями, позволяющими изображать объемную трехмерную фигуру. 
Очень необычно и красиво в масштабе, как будто рельеф. Техника 

гризайль в каждом зале разная. 
Один из залов Николай Юсупов переделал, объединив два 

зала, специально для показа картин венецианского живописца 
Джованни Тьеполо. Здесь находятся полотна художника «Пир 
Клеопатры» и «Встреча Антонио и Клеопатры». Они являются 
главным достоянием Музея «Архангельское». Масштабы картин, 
конечно, впечатляют!

Все комнаты интересно построены и идут одна за другой, без 
всяких переходов и коридоров, один парадный зал сменяется дру-
гим. Все украшены  картинами, античными скульптурами.

На меня особо яркое впечатление произвела Парадная спаль-
ня. Она не применялась по прямому назначению, их делали в тех 
домах, которые удостаивали своими визитами коронованные 
особы. Эта спальня создавалась перед приездом сюда императора    
Александра I. С одной стороны, нежная, с другой стороны, вели-
чественная. Высоченный балдахин с большим серебряным орлом 
над кроватью производит сильное впечатление. Все здесь сделано 
в одном тоне: голубом и серебряном.

Далее, мы переходим в зал Ротери, который украшает 26 кар-
тин портретиста. Ну что картины! Меня в этом зале больше пора-
зила мебель: шкаф-бюро в стиле рококо. К нему можно подойти 
и рассмотреть все подробно. Мне очень хотелось его потрогать, а 
ещё больше – открыть!

Во всех залах Дворца соблюдается симметрия.  Очень искусно 
сделаны люстры под бронзу, не отличишь.

Самый пышный по своему убранству интерьер в Парадной 
Столовой. Раньше в этот зал приводили гостей в последнюю оче-
редь, чтобы накормить ужином. Когда смотришь на столы, то это 
что-то невероятное! А ведь эта экспозиция называется «Десерт у 
князя Юсупова»! И здесь представлено все в мельчайших подроб-
ностях, как было на самом деле. Как же все аппетитно и красиво 
сделано все из мастики! Все, как настоящее!

Вот на такой «вкусной» ноте мы закончили экскурсию по 
Дворцу в усадьбе «Архангельское».

Для дальнейшего осмотра усадьбы мы направились в регу-
лярный парк – шедевр садово-паркового искусства. По мере при-
ближения к парку продолжаешь удивляться количеству скуль-
птур, которые украшают лестницы и террасы усадьбы. И эти 
скульптуры все из коллекции Юсупова! Перед нами открывается 
фонтан и интересные скамейки.

Прогуливаясь по аллеям из стриженых лип окунаешься в эпо-
ху того времени, когда дамы в пышных платьях под зонтиками 
прогуливались по этим же аллеям. Прочувствовать всю атмосфе-
ру прошлого можно, прокатившись в открытом экипаже, запря-
женном лошадьми.

Неотъемлемой частью ансамбля парка являются павильо-
ны, гроты, беседки, памятники, колонны. Экскурсовод интерес-
но рассказывала историю создания этих ансамблей, о печалях 
и радостях князя, что и как связывало богатейший род Юсупо-
вых с императорами, писателями. Конечно, людям, не знавшим 
истории, причинно-следственных связей прошлого сложно по-
нять и соединить. Но историю жизни семьи всегда интересно 
послушать.

За Колоннадой мы прошли в арку и двинулись дальше по 
мощеной крупным булыжником дороге к церкви Михаила Ар-
хангела, к самой старинной постройке из всех сохранившихся на 
огромной территории. Маленькая, уютная, тихая церквушка  на 
берегу Москвы-реки. Она была построена еще первыми хозяева-
ми усадьбы, которых до Юсуповых сменилось несколько. 

Резюмируя, скажу, что какие бы мысли об экспозиции меня 
ни посещали, увиденное не переставало поражать своим вели-
колепием. Прогулка получилась интересная. Нам удалось совме-
стить не только приобщение к истории и искусству, но и просто 
погулять на чистом воздухе.

Завершилось наше субботнее путешествие вкусным обедом 
в кафе.

Спасибо за организацию экскурсии!
Участница экскурсии


