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Так утверждают Власенко – одна из многочисленных заводских 
династий. И эти слова они подкрепляют не только высоким про-
фессионализмом, но и всей своей рабочей биографией. Материал 
о семье Власенко читайте на с. 2.

И вновь на с. 3 под рубрикой «Проба пера» – материал конкурса 
сочинений «Горжусь своим заводом!». На с. 4-5 вы можете узнать 
итоги конкурса «Озеленение», а на с. 6,7,8 – рассказы об увлечениях 
и путешествиях заводчан.

Наш завод –
Наша жизНь и судьба!
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Заводские династии

Как норма воспринимается семейная верность одному предприятию в династии Власенко.  
Фамилия эта известна в 61-м цехе, да и на всём заводе. Все вместе представители этой династии 
проработали на предприятии почти 200 лет.

с омским радиозаводом  
Не расстаНемся!

Их уважают за тру-
долюбие и ответствен-
ное отношение к своему 
делу. Часто добрым сло-
вом вспоминают осно-
вателя династии Андрея 
Яковлевича Власенко. 
Сегодня здесь продол-
жает трудиться один из 
его сыновей Владимир 
Андреевич. Слесарь-ин-
струментальщик 61-го 
цеха с гордостью вспо-
минает отца:

– Родом папа из 
Одесского района, села Благодаровка. 
Воспитывался он в большой семье, поэ-
тому к труду был приобщен с детства. На 
нашем заводе с 1969 года. До этого тру-
дился на заводе имени П.И. Баранова, но 
однажды на семейном совете решили, что 
работать ближе к дому удобнее (прим.: 
все-таки в семье подрастало четверо де-
тей). И вот глава семьи – на омском радио- 
заводе, токарь на автоматно-токарном 
станке 33-го цеха. Ему нравилось здесь 
все: дело, которым с удовольствием про-
фессионально занимался, коллектив, с 
которым вместе и трудился, и отдыхал. 
Через проходную на работу он всегда шел 
с прекрасным настроением.

Меня отец привёл на завод в 1978 
году, – продолжает Владимир Андрее-
вич. – Плечом к плечу с ним осваивал я 
свою специальность. Отец был челове-
ком справедливым и работящим, а если 
что сказал, спорить нельзя. Нас по жиз-
ни направлял, и часто любил повторять: 
«Запомните, завод – это, как большой 
корабль, на котором легче плыть по жиз-
ни». Трудности, конечно, были, но отец же 
и братья рядом – надо было справляться, 
подводить нельзя. Работа моя не из прос- 
тых, но всё в жизни можно преодолеть, 
если не ныть и работать со смекалкой и 
огоньком. Люблю свое дело, свой завод, 
свой коллектив. Он у нас дружный. Люб- 
лю свою семью. Мы трудимся здесь все 
вместе. И за семью, и за себя могу ска-
зать: мы все благодарны нашему родному 
предприятию. 

Владимир Андреевич работал литей-
щиком в 39-м цехе, потом перешел в 61-й 
цех слесарем-инструментальщиком. Ве-
рен этой профессии до сих пор. За свой 
труд был неоднократно награжден по-
четными грамотами и благодарностями, 
подарочными часами, благодарностью 
губернатора.

Старший брат Владимира Александр 
на предприятии с 1975 года. Работал на-
стройщиком токарных станков 32-го цеха. 
Здесь он познакомился со своей будущей 
женой Марией Степановной, которая ра-

Дмитрий Власенко, 
1976 г.

ботала в этом подразделении тока-
рем. Основное производство – дело 
серьезное. Тут летят не только струж-
ки, но и стрелы Амура. Образовалась 
новая заводская семья. Александр 
Андреевич ушел с завода по состоя-
нию здоровья в 2005 году, на пять лет 
позже, чем его супруга.

– Дмитрий, еще один мой брат, – 
рассказывает Владимир Андреевич, –  
трудился с 1976 года слесарем в 34-м 
цехе. Дмитрий Андреевич – гордость 
семьи и предприятия. Высококлас- 
сный специалист, ак-
тивный участник соц- 

соревнований и ударник 
труда 11-й и 12-й пятилеток, 
он все свои знания и умения 
вложил в заводское произ-
водство. Его жена Таисия 
Ивановна пришла вслед за 
мужем и двадцать лет тру-
дилась намотчиком катушек 
в СМП. 

Больше 10 лет прорабо-
тала в заводской типогра-
фии и дочка Андрея Яковле-
вича Ирина Андреевна Власенко. 

Жена Владимира Андреевича Ольга 
Михайловна окончила училище № 69 по 
специальности «фрезеровщик». Сначала 
её направили в 33-й цех, потом она пере-
шла в 61-й. Встреча с Владимиром завер-
шилась свадьбой. На заводе создалась 
ещё одна семья Власенко. Работала Оль-
га Михайловна сначала нормировщиком, 
потом получила должность кладовщика, 
дальше – старшего кладовщика, комп- 
лектовщика изделий и инструмента.

– Постепенно втянулась в работу, – 
вспоминает Ольга. – Финансовая стабиль-
ность, коллектив замечательный. Жизнь 
заводская была яркой, интересной, насы-
щенной! Одно время я 
даже была комсоргом 
33-го цеха. Однако в 
конце 90-х с завода 
пришлось уйти. Судьба 
куда только не забра-
сывала, но как вере-
вочке ни виться, а при-
вела она меня обратно 
на любимое предприя-
тие. В 2013 году позво-
нил Семен Исаакович 
Перцовский и позвал 
обратно. Сюда не шла, 
а просто летела! И вот 
я вновь комплектов-
щик изделий и инстру-
мента. Зашла в цех, 
почувствовала до боли 
знакомый запах, и сле-
зы навернулись на гла-

зах... И вот семь лет пролетели, как один 
день. Стараюсь работать хорошо, жить 
активной общественной жизнью. Да и как 
без этого. К тому же товарищи всегда по-
могут и подскажут. 

Дочка Ольги и Владимира Анна на за-
воде с 2011 года. Её производственный 
стаж ещё не так значителен, как у родите-
лей, но, несмотря на это, вклад в трудовую 
историю династии она вносит.

– Что касается моей семьи, – делится 
Анна, – то все мы привязаны к заводу, как 
к своему дому. Меня сюда привел отец, 

как только я окончи-
ла школу. Учиться 
дальше не пошла, 
хотя успеваемость 
была хорошая. Сна-
чала работала на 
участке резины –  
занималась зачист-
кой резиновых де-
талей в цехе № 34. 
Потом пришлось 
уйти, и вновь завод, 

только теперь уже 
малярный участок 

38-го. Дальше – инструментальный цех, 
и теперь тружусь комплектовщиком изде-
лий и инструмента вместе с мамой и папой 
в одном подразделении. Нашего главного 
поповца – дедушку Андрея Яковлевича –  
помню отлично. Тут трудились многие 
мои родственники, с 2006 года трудится 
и муж Евгений Владимирович Мусарин. 
Он упаковщик антенн в 35-м цехе. Уже и 
своей дочке про завод рассказываю. Ра-
бота, семья, дочка... Свободного времени 
почти нет, но я всегда в обед или техниче-
ский перерыв нахожу минутку, чтобы по-
рукодельничать, а если удается, то летом 
и цветы прополоть на цеховом участке.

– Семья Власенко всегда доводит на-
чатое дело до конца, вы-
полняет все порученные 
им задания, – отзывает-
ся о династии начальник 
подразделения Алек-
сандр Александрович 
Жильцов. – Они ответ-
ственные, грамотные, 
а главное – дружные. 
Всегда знаю, что на этих 
людей можно рассчиты-
вать в любом деле.

– Наш завод – это 
наша жизнь и судьба, –  
в один голос твердят 
мои собеседники. –  
И мы вместе должны тру-
диться для того, чтобы 
предприятие процветало 
и сюда тянулись наши 
дети и внуки.

Владимир Власенко, 1978 г.

Ольга, Владимир и Анна Власенко 



«Сигнал», сентябрь 2020 г., № 15 3

И вновь на страницах газеты материалы конкурса сочинений «Горжусь своим заводом!».  
Представляем вашему вниманию рассказ инженера-конструктора 1-й категории БНС Марины 
Павловны Пахотиной.

Тот, кого уважают и о ком  
заботятся, плохо работать не будет!

Проба пера

Главный секрет успеха и долголетия 
нашего предприятия – это люди. Много тех, 
кто работает на заводе не один год. Соз-
даются семьи, трудовые династии. Наша –  
одна из них. Здесь работал мой отец Па-
вел Константинович Зайцев и дед Влади-
мир Никанорович Кучеров – участник Ве-
ликой Отечественной войны. На заводе я 
уже десятый год и скажу, что коллектив 
как бюро нормализации и стандартиза-
ции, так и всего предприятия стал частью 
моей семьи.

Администрация завода заботится не 
только о тех, кто работает, но и о ветера-
нах. Ведь ими были возведены новые цеха, 
детские сады, школы, жилой микрорайон 
«РЕЛЕРО». Благодаря этим людям пред-
приятие смогло пережить экономический 
кризис 90-х. Нам есть чему у них поучить-
ся. Их опыт передаётся из поколения в по-
коление. Молодёжь смотрит, как работа-
ют старшие, перенимает опыт. Молодость 
не помеха, было бы желание трудиться, а 
хорошие наставники сделают из тебя про-
фессионала.

Лучшим труженикам здесь вручают по-
чётные грамоты, благодарственные пись-
ма, их фотографии размещают на завод-
ской Доске почёта. Можно познакомить 
своего ребёнка с историей изобретения 
радио и развития нашего предприятия в 
интерактивном музее. Для детей постар-
ше предоставляется возможность пройти 
летнюю производственную практику, где 
они узнают о предприятии и могут зара-

ботать свою первую 
зарплату. Если кто-
то из ребятишек за-
хочет пойти по сто-
пам родителей и про-
должить династию, 
есть возможность по-
лучить образование 
по целевому направ-
лению, тем самым  
обеспечив себя в 
дальнейшем рабочим  
местом.

Традиционно на 
майские праздники 
приглашаются на за-
вод ветераны Великой Отечественной вой- 
ны. В их честь организуется праздничный 
концерт, на котором выступают творче-
ские коллективы, поют, танцуют и читают 
стихи наши дети, разворачивается поле-
вая кухня, где всех желающих работники 
столовой угощают вкуснейшей солдатской 
кашей и горячим чаем.

Огромную роль на предприятии играет 
Профсоюз. Он не только защищает права 
работников, но и является инициатором  
проведения культурно-массовых, спортив-
ных мероприятий, оздоровления сотрудни-
ков, предоставляет путёвки в санатории, 
профилактории, занимается организацией 
отдыха детей заводчан и их оздоровлени-
ем, оказывает помощь в сложных жизнен-
ных ситуациях, предоставляет льготное 
питание в заводских столовых. 

Без участия заводчан не 
проходит ни одно большое го-
родское спортивное мероприя-
тие, будь то Сибирский между-
народный марафон или «Лыж-
ня России».

Для самых маленьких школь-
ников в театре «Арлекин» ор-
ганизуется «День знаний», где 
каждый ребенок получает в по-
дарок рюкзак со школьными при-
надлежностями и фирменную 
футболку с логотипом завода.

Ещё одна замечательная 
традиция – «Путёвка выходного 
дня» – даёт возможность всем 

нам неформально и на свежем воздухе по-
общаться, а заодно и оздоровиться.

Для меня очень ценно, что руковод-
ство предприятия всегда помнит: здесь 
работают люди и условия для работы, для 
жизни им нужны хорошие. На предприя-
тии ценят тех, кто умеет трудиться. А тот, 
кого уважают, о ком заботятся, плохо ра-
ботать не будет!

Завод помог мне состояться как про-
фессионалу, дал любимую работу, до-
статок в дом. Я довольна своей судьбой.  
И поэтому хочется пожелать всем нам, что-
бы труд приносил радость, чтобы каждый 
чувствовал себя востребованным и счаст-
ливым человеком, а нашему предприятию 
пожелать увеличения прибыли, исполне-
ния всех планов и проектов. Удачи всем 
и процветания!

Трудовой стаж Татьяны Степанов-
ны на предприятии почти пятьдесят лет. 
Более тридцати из них она работала в 
цехе № 12 сборочно-монтажного произ-
водства, а последние пятнадцать лет –  
машинистом насосных установок цент- 
рального теплового пункта в цехе № 63. 
Ответственный, дисциплинированный и 
надежный работник, она всегда к тому 
же активно занималась общественной 
деятельностью.

– Вся моя жизнь, – говорит Татья-
на Степановна, – неразрывно связана 
с Профсоюзом, где я начинала проф- 
групоргом участка, затем членом це-
хового комитета, председателем цех-
кома 12-го цеха, членом профкома 
завода. В нашей организации было 
около 500 человек. Дружные и спло-
чённые, мы умели отлично работать 
и весело отдыхать. С удовольствием 
вспоминаю наш прекрасный хор, кото-

рый постоянно занимал первые мес- 
та среди сборочных цехов, шефскую 
работу над школой № 48 и училищем 
№ 69. Какое удовлетворение получа-
ешь, когда можешь что-то сделать для 
человека!

Ещё и ещё раз поздравляем Татьяну 
Степановну с юбилеем, желаем ей креп-
кого здоровья, долгих лет жизни, бодрос- 
ти и оптимизма! Всегда рады Вас видеть 
в заводском Совете ветеранов.

Наши ветераны

ПраздНика звоНкое эхо
Совет ветеранов энергоремонтного цеха и отдела главно-

го энергетика поздравляет с юбилеем Татьяну Степановну  
Канинберг – ветерана труда, ветерана завода, кавалера орде-
нов Трудового Красного знамени и «знак Почёта», многочис-
ленных ведомственных наград. 
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Конкурсы

Цветы – как люди, на добро щедры,
И людям нежность отдавая, они цветут,

Сердца обогревая, как маленькие, тёплые костры. 
(Жане Киримизе)

Подводим итоги 

– Татьяна Федоровна Яковлева,  
инструктор Профсоюза по культурно- 
массовой и спортивной работе:

– В этом году у нас, можно сказать, 
юбилей – заводской конкурс «Озелене-
ние» мы проводим в 15-й раз. 15 лет – 
это история, традиции. Надеялись, что 
«Цветники Победы» затмят все предыду-
щие конкурсы, но ситуация с пандемией, 
к сожалению, умерила наши 
замыслы. Однако мы оп-
тимисты и верили, что 
заводчане не под-
ведут, и конкурс 
стартовал. 

На «Озелене-
ние» подал заяв-
ки 21 участок, из 
них в номинации 
«Цветники» уча-
ствовало 14, а в 
номинации «Зона 
отдыха» – 7.

Жаркое лето-2020 
заставило заводчан попо-
теть – полив и поддержание цве-
товой гаммы на протяжении всего 
конкурса – дело непростое. Вы зна-
ете, что в этом конкурсе участвуют эн-
тузиасты – любители-садоводы, те, кто к 
летнему преображению предприятия при-
кладывает желание, умения и, конечно, 
время. В технические перерывы, в обед 

или после трудового дня они 
умудряются ухаживать 

за цветами, поливать 
их, вместе с акти-

вом подразделе-
ния придумывают 
праздничную ком-
позицию. 

Большинство 
подобрали цветоч-

ную рассаду так, 
что только одни цве-

ты отцветали, плавно 
раскрывали свои бутоны 

другие. И так на всех трех эта-
пах. Традиционно богатство и разнообра-
зие цветов на участке механообрабаты-

4

раскрашивая 
завод в яркие краски лета

Вот и завершился очередной, 15-й по счету, конкурс «Озеленение». Напомним, 
что его тема была посвящена 75-летию Победы в Великой Отечественной войне и 
звучала как «Цветники Победы». 

В номинации «Цветник» призовые места распределились 
следующим образом:

1-е место – отдел технической документации, 2-е место поделили между 
собой три подразделения – это цех № 74, 63-й цех (КНС) и ЦТП 63-го цеха. 
3-е место также досталось сразу трем участникам конкурса – коллективу  
33-го участка МП, службе главного механика и мачтовому участку 35-го цеха. 
Отдельной номинацией «За гармонию» отмечен 10-й цех.

Во второй конкурсной номинации «Зона отдыха» первыми на пьедестал 
почета поднялись представители сборочно-монтажного производства, вто-
рое место украсила композиция КНС 63-го цеха и два третьих места поде-
лили цветоводы 63-го и 65-го цехов. Поздравляем!

Жюри решило поощрить коллективы, участвующие в конкурсе, но не за-
нявшие призовые места, среди них – водонасосная 63-го цеха, отдел главно-
го энергетика, служба управления качеством продукции, цех № 38 и отдель-
но 40-й участок этого же подразделения, административно-хозяйственная 
служба, 61-й цех и отдел охраны окружающей среды. 
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Наталья Александровна Ананьева, специалист ССО:

– Участвовала в работе жюри на третьем этапе. Многое понравилось, но больше 
всего меня поразила территория КНС, если говорить конкретно, то «Зона отдыха». 
Как узнала позднее, этот участок был создан с нуля и благоустроен всего одним че-
ловеком. Невероятно! Хотелось бы, чтобы у нас на предприятии появилось больше 
таких красивых и удобных мест отдыха. Отмечу также участки сборочно-монтажно-
го и механообрабатывающего производств, цехов № 35 и 74. Молодцы!

Жаль только, что некоторые из участников не отразили или показали услов-
но заявленную в конкурсе тему – 75-летие Победы в Великой Отечественной 
войне. Считаю, что к Положению конкурса и его условиям надо подходить более 
ответственно и в следующем году при подготовке к этому конкурсу не повторять 
своих ошибок. Желаю всем удачи и новых творческих находок в самом популяр-
ном заводском конкурсе – конкурсе «Озеленение»!

вающего производства. Молодцы девча-
та службы главного механика: участок 
всегда был в порядке и тема конкурса 
выдержана. 

Постарался сделать интересной ком-
позицию «Цветники Победы» мачтовый 
участок 35-го цеха. Членов жюри восхи-
тило праздничное творческое оформле-
ние теплового пункта 63-го цеха с вечным 
огнем, девушкой в форме, танком-карой, 
семьей аистов и цветами. Невероятно, 
наши конкурсанты умудряются на голом 
месте из подручных материалов сделать 
шедевр! 

Всегда в идеальном порядке 
содержат участки коллективы 
ОТД и СМП, они как бы со- 
единились в общую картину и 
от этого только выиграли.

Нельзя не отметить учас- 
ток КНС 63-го цеха. От-
дельные слова благодар-
ности машинисту насо-
сных установок Надежде 
Петровне Беннер за энтузи-
азм, увлечённость, необыкно-
венное трудолюбие. В то время 
как некоторые коллективы приня-
ли решение не участвовать в конкур-
се по объективным причинам, Надежда 
Петровна с успехом освоила ещё один 
участок и столько вложила в него труда, 
любви, фантазии – не описать! 

Второй год успешно претворяют за-
мыслы в жизнь конкурсанты 74-го цеха. 
Яркой звездочкой пестрит их клум-
ба, возведенная стараниями работ-

5

Конкурсы

Впечатления о...

ников подразделе-
ния у самих окон 
малой столовой. 
Нашли свою изю-
минку, правильно 
подобрали цвета и 

цветы, использовали 
приемы дизайна. 

В этом году у фонта-
на 63-го цеха скрыта какая- 

то тайна: несмотря на небы-
валую жару, буйным разноцветьем ра-
дуют проходящих мимо петуньи и розы, 
георгины и бархатцы, герберы и пионы. 
Сколько все-таки труда, внимания и люб-
ви вложено в этот участок! 

Не все были в равных условиях: у ко-
го-то участок находится в тени, кому-то, 
как например: СУКП, цехам № 74, № 65 

и № 63 (центральный тепловой пункт), 
пришлось размещать клумбы, цветники 
и вазоны на асфальте. Однако старания-
ми заводских умельцев бывшие пустыри 
превратились в уютные, обустроенные 
уголки и зоны отдыха. 

Жаль, что не всем подразделениям 
удалось отразить тему конкурса в силу 
каких-то обстоятельств, и, конечно, это 
сказалось на итогах. 

Конкурс живет и наполняет ярким 
жизнеутверждающим цветом наши 
сердца. Хочу сказать, благодаря всем 
вам, уважаемые цветоводы-любите-
ли, вашей активности, территория на-
шего любимого предприятия стала 
ещё более привлекательной и уютной.  
Спасибо вам за огромный труд, терпе-
ние и усердие!
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а берега там ПахНут мятой…

– Это был мой второй по счету в этом 
году многодневный сплав по Таре – реке, 
протекающей по северу Омской области. 

Романтика сплава и турпоход нача-
лись с небольшой нагрузки. И без того 
непростая дорога осложнилась тем, что 
пришлось лодку и рюкзак почти четыре 
километра нести по бездорожью до на-
меченного пункта. Время поджимало, по-
этому и организовывать ночлег пришлось 
буквально сразу же после старта. 

Отправная точка – село Низовое. От-
сюда до города Тары речная дорога про-
ходит мимо живописного соснового бора, 
который богат ягодами и грибами.

Сплав по Таре: неповторимо и прекрас-
но! Запланировал ежедневно проходить 
по 40 км, поэтому на сплав потратил чуть 
больше недели. Река одна, но, как гово-
рят, в одну реку дважды не войдешь. Да, 
характер рельефа накладывает отпеча-
ток на движение по реке: приходится по-
работать веслом, особенно если уровень 
воды невысок, но это совсем небольшая 
плата за то, чтобы познакомиться с род-
ным краем, за то, чтобы узнать других лю-
дей, за отдых, за общение с прекрасным.  
В это время года река мелеет. В этом есть 
свои плюсы, так как стало больше песча-
ных отмелей и искать место для ночевки 
проще. Часто у меня было место ночевки, 
на которое можно попасть только с воды. 

Тара каждый раз новая. Левый бе-
рег – лесостепь с березовыми колками и 
склонившимися над водой ивами. Правый 
берег – хвойные леса. Низкие песчаные 
берега сменяются крутыми обрывами.  
В них видны гнёзда стрижей, и по разво-
дам на глине заметно, как поднимается 
река в половодье. 

Видел бобров, слушал птиц, наслаж- 

В последние годы территория Муромцевского района попу-
лярна среди туристов. 17 августа отправился сюда на свой 
очередной сплав Степан Рыжаков, СВБ (с его увлечениями мы 
уже знакомили наших читателей). Путешественнику пред-
стояло пройти 270 км по реке Таре. 

дался тишиной, размерен-
ностью и безмятежностью 
реки и чувствовал жизнь в 
себе и вокруг себя. Ежеви-
ки поел от души, а еще на-
шел трофей – куриного бога –  
камешек с дырочкой посередине. 
Такой отдых вдали от городской суеты, 
почти без мобильной связи и привычных 

квартирных благ делает мир вокруг боль-
ше, тише, возвышеннее. 

Кстати, в городе Таре погулял по мест-
ным улицам. В планах было посещение 
Северного драматического театра, но не 
получилось, он был ещё закрыт, зато по-
бывал в Доме-музее народного артиста 
СССР Михаила Ульянова. 

Сплав подходил к своему завершению, 
поэтому последняя ночевка проходила с 
грустью. Впечатлений хватит надолго. Не 
знаю, как в дальнейшем сложится моя ту-

ристическая жизнь, но я всегда 
готов к пути и на следующий 
год планирую вновь сплавлять-

ся. Что хочу пожелать нашим 
заводчанам? Друзья, мечтайте, 

дерзайте, и все у вас получится! 
В пути записал видеоролик со стихо- 

творением – гимн походу выходного дня. 
Пришлось забраться на высокий склон, 
чтобы отправить мое творение ребятам 
«Спектра». А из набросков у меня вышло 
вот такое стихотворение.

Уйти от шума городского,
Забыть асфальтовый уют
В края покоя колдовского,
Где нет травы, людьми примятой,
Где сосны небо достают.
А берега там пахнут мятой…

Там ежевика на обрывах
Плетет изысканный ковер.
Там лодку ветер в своих порывах
Качнет слегка волной приятной,
Там гулко плещется бобер.
А берега там пахнут мятой…

Когда нет краски, кроме серой,
Когда опять в тисках дорог
Опутан суетою нервной,
Отуплен музыкой невнятно,
Я вспомню между всех тревог,
Что есть места, где пахнет мятой…

Наши увлечения
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По родному краю

вместе весело По омским Просторам
шагать и сПлавляться

ПолНый вам рюкзак счастья!

Это ежегодное мероприятие, ко-
торое устраивает областная Феде-
рация спортивного туризма, и, не-
смотря на то, что встреча прошла в 
непривычном формате, спектровцы 
смогли потренироваться на природе 
в естественных условиях Саратов-
ских оврагов и поучаствовать в со-
ревнованиях.

Итак, в пешеходной дистанции 
2-го класса среди женщин пер-
вой стала Галина Кисель 
(ОВК), 2-е место заня-
ла Ирина Казанова (МП, 
34-й участок), среди муж-
чин 1-е место у Ивана 
Макагона (СМП), вторым 
стал Денис Тараканов-
ский (ОГК), а Иван Алек-
сандров из 61-го цеха за-
нял 3-е место.

В соревнованиях по 
спортивному ориентиро-
ванию (категория «Б») 
среди женщин второй ре-
зультат показала Ирина Казанова. 
Среди мужчин 1-е место у Ивана Ма-
кагона, Николай Шамаев (СУКП) стал 
вторым. Поздравляем!

Даешь сплав!
Вечером 2 сентября в районе села 

Троицкого началось увлекательное 
путешествие по Иртышу группы за-
водских туристов в составе Ивана 
Макагона, Ирины Казановой и Нико-
лая Шамаева. Ребята решили испы-

тать новое, перспективное на-
правление водного туризма –  
сплав на байдарках. 

– До пункта назначения – 
острова возле речного пор-
та, – рассказывает Ирина Ка-
занова, – мы шли два часа. 
Здесь встретили закат и на-
сладились нехитрым ужином. 
Отдохнув, вновь отправились 
в путь-дорогу, любуясь про-

плывающим мимо вечерним 
Омском. В 23:00 причалили к 
Центральному пляжу.

Первый опыт сплава, что об 
этом можно сказать? Мы были 
в восторге. Это было незабы-
ваемо и легко, поэтому будем 
и дальше развивать это новое 
для нашего турклуба направ-
ление.

Подготовила материал 
Ирина Казанова

Друзья, хотим пожелать вам крепко-
го здоровья, добрых попутчиков, увлека-
тельных походов и новых открытий! Пусть 
ваша страсть к путешествиям не угаса-
ет никогда. Легких вам дорог, приятных 
встреч и тихих вечеров под звук гитары 
у яркого костра. 

Желаем турклубу «Спектр», чтобы 
ряды туристов не редели, а только уве-
личивались, интересных путешествий и 
походов, новых мест и захватывающих 
приключений! 

Всем, кто любит рюкзак и походы
И рассветы в палатках встречать,
Мы сегодня хорошей погоды
И удачи хотим пожелать!
Всем, кому не сидится на месте,
Кто привык этот мир познавать, –
Впечатляющих встреч, путешествий,
Чтоб всю жизнь было что вспоминать.
С Днем туризма, друзья-заводчане!
Больше сил, больше воздуха в грудь!
И пусть будет безумно прекрасным, 
Легким, ярким ваш избранный путь!

С 28-го по 30 августа у деревни Согра, Горьковского района, 
прошла дружеская неофициальная встреча омских любителей 
туризма «золотая осень-2020». Побывали здесь и представи-
тели заводского спортивно-туристического клуба «Спектр».

27 сентября отмечается Всемирный день туризма. Поздравляем с этим праздником заводской 
спортивно-туристический клуб «Спектр» и всех любителей путешествий и походов!
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Отпуска прекрасные моменты

«Северная Пальмира», «вторая столица», «город-сказка, город- 
мечта»... Эти и многие другие эпитеты, которыми называют 
Санкт-Петербург, уже могут дать нам первое представление об 
этом, по праву сказать, одном из красивейших мест в мире, где про-
вела отпуск инженер по организации управления производством ПДО 
Татьяна Леонидовна Маринец. Сегодня она делится с нами своими 
впечатлениями.

– Моя давняя мечта – увидеть Санкт- 
Петербург – сбылась неожиданно и не-
запланированно. А может, так и должны 
происходить чудеса в жизни? Ведь на то 
они и мечты, чтобы свершаться вдруг и 
наполнять нашу жизнь яркими красками, 
делать ее фееричной и праздничной. За 
весьма непродолжительное время удалось 
окунуться в историю города, окруженного 
легендами, хранящего в себе тайны и 
интриги.

Первое мое знакомство с Питером 
началось с прогулки на речном трамвай-
чике по его каналам и рекам: Фонтанка, 
Мойка, Нева. Увлекательная обзорная 
экскурсия – памятники, дворцы, мосты, 
храмы, все это создавалось на протяже-
нии более трехсот лет.

Жемчужина среди красот Питера – 
Стрелка Васильевского острова с мону-
ментальными ростральными колоннами, 
высота которых 32 метра. Интересно, что 
это архитектурное сооружение в XIX веке 
выполняло функцию маяков, которые слу-
жили ориентиром для судов, заходящих в 
морскую акваторию города.

Своей красотой и великолепной 
архитектурой привлек мое внимание 
православный храм Спаса на Крови, 
сооруженный на средства, собранные 
по всей России в память об императоре 
Александре II.

Сильные впечатления на меня про-
извело одно из самых высоких зданий 
России и Европы – современный небо-
скреб Лахта-центра, главной изюминкой 
которого является широкая панорама на 
Санкт-Петербург и Финский залив. Высота 
со шпилем этого здания – 462 метра. Его 
видно даже из исторического центра, с 
набережной Невы.

На берегу Финского залива в Пет- 
родворцовом районе расположился 
удивительный город Петергоф. Здесь 
небоскребы, шум и суета мегаполиса 
сменяются невысокими домами, парками 

Спорт

третий дивизиоН – только Начало
В сентябре стартовала Омская корпоративная футбольная 

лига. На участие в ней заявилась команда футболистов наше-
го предприятия. Мы беседуем с капитаном команды Михаилом 
Бояновским (35-й цех).

– В этом году мы перешли из МФЛ в 
новую лигу. Здесь, надеемся, будет и ком-
фортно играть, и организация мероприятий 
будет на должной высоте. Пока ещё мы не 
разочаровались. Начали турнир с третьего 
дивизиона. Впереди два месяца напряжен-
ной борьбы. В амбициозных планах коман-
ды – подняться по турнирной лестнице и 
войти в группу призеров.

Многие из нас ещё в отпуске или по 
какой-то причине не могут участвовать в 
футбольных состязаниях, поэтому турнир 
мы начали не в полном составе. В первой 

игре одержали победу со счетом 1:0. 
Вторая игра завершилась вничью – 2:2.

Ждем наших игроков отдохнувшими, 
готовыми к победам, а также приглашаем 
всех желающих пополнить ряды заводской 
футбольной команды. Приходите на тре-
нировки, которые с 1 октября начнутся в 
спорткомплексе Омского дома дружбы, 
который расположен на 5-й Рабочей, 44.

Питер, лишь о тебе мои мечты

и аллеями. Одних только фонтанов 176, 
каждый из которых настоящее творение 
рук человеческих, а от красоты и величия 
дворцов захватывает дух.

Отдельного внимания заслуживает 
ночной Петербург. В это время суток 
городу присуща особая атмосфера, все 
достопримечательности, увиденные днем, 
преображаются до неузнаваемости. За-
жигаются огни набережных, все улицы 
буквально светятся. Город не спит, он 
словно приглашает гостей окунуться в 
свою ночную жизнь, поэтому, отложив сон, 
я мчалась в ночь, чтобы успеть увидеть 
удивительный процесс разводки мостов. 
Под звуки оперной дивы Елены Образ-
цовой своды мостов начинают медленно 
раскрываться. Этот процесс напоминает 
взмах крыльев огромной птицы, которая  
спокойно и торжественно поднимает их 
от земли и стремится взлететь. Завора-
живающее действие не оставит никого 
равнодушным.

С яркими эмоциями, позитивным 
настроем и с легкой горечью расстава-
ния мы покинули этот прекрасный город, 
пообещав обязательно вернуться сюда 
вновь.


