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Плодотворно работаем – 
дружно отдыхаем!

«Мы – одна семья!» – укреплению корпоративного духа ра-
ботников завода способствует не только слаженное взаимодей-
ствие всех структур и подразделений, но и желание проводить 
свой досуг вместе с коллегами. Лето – как раз та пора, когда 
трудовые будни ярко переплетаются с незабываемыми момен-
тами заводской жизни. Скучать некогда: день рождения завода, 
турслет, Сибирский международный марафон, походы выход-
ного дня, различные конкурсы и мероприятия. О некоторых из 
них – в материалах сегодняшнего номера. Читайте!

Газета трудового коллектива 
ОмПО «Радиозавод им. А.С .  По по ва»
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Ну вот и прошел очередной День строителя – один из самых популярных профессиональных 
праздников в нашей стране. Поэтому нельзя не отметить заводских строителей, труд кото-
рых всегда «на высоте», и потому имеет особую значимость. То, что создается работниками  
65-го цеха, делает нашу трудовую жизнь комфортнее.

За период, прошедший со Дня строителя 
2017 года, коллективом цеха № 65 сделано 
немало – это и косметические ремонты на 
небольших участках и помещениях, и до-
вольно значительные по объему и сложно-
сти объекты. Такие, например, как ремонт 
кровли корпуса № 33, длившийся с мая по 
октябрь 2017 года. Да, большинству завод-
чан этот колоссальный труд не был виден. 
Такая уж специфика кровельных работ – 
когда над головой, как говорится, не каплет, 
про кровельщиков никто не вспоминает. 
Много нашего труда вложено и в такие объ-
екты, как ремонт помещений ОГК на 4-м и 
5-м этажах корпуса № 63, а также коридор 
4-го этажа заводоуправления, который те-
перь невозможно узнать! Заодно там при-
ведена в порядок и центральная лестнич-
ная клетка. Кстати, чтобы сократить сроки 
ремонта и свести к минимуму неудобства 
для заводчан, комплекс работ по устрой-
ству полов коридора выполнялся вечерами, 
в выходные дни и новогодние праздники.

Сейчас строителям опять не до отдыха –  
в самом разгаре ремонт кровель, который 
приходится выполнять ускоренными темпа-
ми, чтобы успеть все сделать до осенних дож- 

Работа строителя требует полной са-
моотдачи, она многогранна и важна – в 
преддверии Дня строителя мы встретились 
с заместителем главного инженера по ре-
конструкции Виктором Владимировичем 
Каскевичем. – Без нее невозможно реали-
зовать перспективные идеи и замыслы, пре-
ображать производства и цеха, улучшать 
внешний вид нашего предприятия. Начиная 
работать на новом объекте наши строители 
понимают, что делают это на многие годы и 
отвечают за качество сделанного. 

Лето для нас всегда и в прямом, и в пе-
реносном смысле – горячая пора. Стара-
емся выполнить текущие ремонты и обя-
зательства по Коллективному договору. 
Сейчас основные силы брошены на 33-й 
корпус. Поэтому строители 65-го цеха, элек-
трики и сантехники 63-го, механики и мон-
тажники 60-го участка СГМ трудятся в удво-
енном режиме. Вы сами видите, что кор-

пус преображает-
ся: новая кровля, 
система отопле-
ния, вентиляции. 
Здесь мы меня-
ем окна,  утеп- 
ляем, проводим 
внутренние отде-
лочные работы и 
многое другое. Сроки реконструкции зда-
ния определены, надо уложиться вовремя.

Благодаря инженерам, каменщикам, 
кровельщикам, плотникам, проектировщи-
кам, производителям работ и другим специа- 
листам на заводе появляются новые отре-
монтированные помещения. Но чего им это 
стоит?! Ведь, несмотря на современную ме-
ханизацию производственных процессов, 
доля тяжелого физического труда остается 
достаточно высокой. Однако мы не стоим на 
месте, используя накопленный потенциал, 

динамично развиваясь и совершенствуясь, 
активно осваиваем новые технологии и со-
временные строительные материалы, новые 
проекты и яркие конструкторские решения. 
Все это помогает выполнять стоящие перед 
нами задачи. Профессионализм, надеж-
ность и качество, постоянное стремление 
к совершенствованию стали нашим фир-
менным знаком. 

Каждый из строителей достоин луч-
ших слов поздравления, потому что в на-
шем коллективе нет случайных людей – 
такие уходят через считанные месяцы, не 
выдерживая напряженного ритма рабо-
ты. Особые слова благодарности хочется 
сказать нашим ветеранам. Крепкого вам 
здоровья, счастья, благополучия вам и ва-
шим близким, новых трудовых свершений 
на благо завода! Пусть будет счастливым 
и ясным каждый ваш день, пусть все за-
думанное воплощается в жизнь, а то, что 
вы отремонтируете и построите, пусть ра-
дует заводчан. Всем желаю оптимизма, 
высоких показателей и достойной зара-
ботной платы!

не останавливаться на достигнутом

дей. Поэтому при-
ходится работать и 
вечерами, и в суб-
ботние дни. Уже за-
кончена кровля кор-
пуса № 63, идет ре-
монт кровель 57-го  
и 21-го корпусов.

Конечно, самый 
значимый объект в 
этом году – рекон-
струкция четырех 
этажей администра-
тивно-бытовой час-
ти корпуса № 33, где 
от его первоначаль-
ного состояния остался только каркас и на-
ружные стены. Все остальное было сделано 
заново. Самая тяжелая и трудоемкая часть 
ремонта почти завершена, остались в основ-
ном отделочные работы.

Хочется также вспомнить и впервые про-
шедшие в этом году конкурсы профмастер-
ства среди строителей, на которых наши 
плотники и маляры показали высокий уро-
вень профессионализма.

На участке деревообработки, являющем-
ся важным звеном подразделения, темпы 
работ не снижаются: помимо изделий, изго-
тавливающихся для комплектации машин, 
хватает работы и для нужд завода. Во многих 
помещениях и корпусах необходимо менять 
оконные и дверные блоки, где-то нужны но-
вые шкафы и стеллажи, и все это делается 
нашими мастерами.

Работники подразделения стараются 
вкладывать в свой труд не только все силы 
и умение, но и душу. И это, конечно, ска-
зывается на качестве выполняемых работ 
каждого из участков, которыми руководят 

наши бригадиры: на участке деревообра-
ботки это В.С. Шатохин и М.М. Куандыков, 
в малярном отделении – Н.Ф. Муравье-
ва, на ремонтно-строительном участке –  
С.В. Мошкарев, В.А. Сластен, А.В. Войнов, 
С.В. Михальчук, А.Р. Кошелев и бригадир 
маляров Г.И. Юткина. А уж без наших Ку-
либиных, настоящих виртуозов своего дела 
электромонтера Валерия Ляшевского и 
Олега Казарина, мы и вовсе как без рук –  
отремонтируют и наладят любой инстру-
мент, инвентарь или аппарат! Еще хочет-
ся отметить людей, которые не работают 
в нашем подразделении, но без них тоже 
не обходится ни один крупный объект, и в 
первую очередь – ремонт кровель. Это во-
дители автокранов, ответственные и надеж-
ные люди, высококлассные специалисты  
И.Н. Швец и С.А. Сахаров.

В заключение хотим пожелать нашим 
коллегам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, покорения новых профессио- 
нальных высот!

Профактив цеха № 65

на благо завода
Мнение по поводу
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Человек труда

Часто, говоря о призвании человека, подразумевают, что в этой области у 
него талант, который, по меткому выражению известного физика, на 90% сос- 
тоит из упорного труда. Оксана Александровна Емельянова, ведущий инженер 
центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, – специа- 
лист трудолюбивый и ответственный, все знания и опыт направляет на ре-
шение поставленной перед ней задачи. То, чем она занимается, ей по душе. Она 
нашла призвание в разработке новых устройств, здесь проявился ее талант.

Почему именно радиозавод имени  
А.С. Попова? На выбор нашей героиней 
профессии, трудового жизненного пути по-
влияло два фактора. Первый – здесь, на 
нашем предприятии, в отделе главного кон-
структора долгие годы трудится ее мама, и 
маленькой Оксане всегда было интересно, 
чем же она занимается. 

– В подростковом возрасте я уже стала 
понимать: что если мама задерживается на 
работе, значит, у нее идет сдача изделия. 
Стало интересно: что же это за изделия та-
кие и зачем нужны в них радиостанции, – 
рассказывает Оксана Александровна. 

Ответы на эти вопросы она узнала поз-
же, учась на заочном отделении радиотехни-
ческого факультета Омского государствен-
ного технического университета. Специаль-
ность «Средства связи с подвижными объ-
ектами» стала вторым фактором, который 
повлиял на выбор будущей профессии. 

Мама воспитывала и поднимала ее с 
братом одна. И с детства приучала детей к 
самостоятельности, стремлению всего до-
биваться самому. 

– Учебу в 48-й школе вспоминаю как 
самое веселое время. Память у меня всег-
да была хорошая, поэтому уроки не напря-
гали, запоминала все на лету. Любимые 
предметы – алгебра, геометрия, химия, фи-
зика. В выпускных классах на этих предме-
тах успевала все сделать раньше других и 
меня часто отправляли за дверь, чтобы не 
мешала остальным. После 9-го класса пе-
решла в математический лицей при пед- 
училище № 1. 

В свободное от школы время ходила она 
в театральный кружок, но особенно прикипе-
ла к танцам. С пяти лет Оксана занималась 
в танцевальной студии. За 13 лет много чего 
станцевать ей пришлось. Репетиции по 8 ча-
сов в день. Изматывающие, но воспитыва-
ющие силу воли, характер и выносливость. 
Она лелеяла мечту стать хореографом, но 
мечте не суждено было сбыться. Пошла в 
педучилище, лицей которого окончила. 

Раннее замужество и рождение дочки 
Ангелины внесло в жизнь свои корректи-
вы, но впереди ее ждал институт и работа.  
В апреле 2008 года, по совету мамы, она 
пришла на радиозавод и параллельно по-
ступила в ОмГТУ на заочное обучение. 

– В конструкторском бюро оказались ва-
кансии, и меня взяли инженером 3-й кате-
гории. В коллектив разработчиков пришла 
как к себе домой: уютно – прекрасная аура 
творчества и взаимопонимания. Все как с 
детства знакомое, и коллектив очень хоро-
ший. Старшее поколение делилось опытом 
и тонкостями профессии. Если что-то не по-
лучалось, вместе искали ошибку. Первыми 
моими наставниками выступили замести-
тель начальника отдела А.И. Ремпель, ве-
дущий инженер Л.В. Штаймец, заместитель 

начальника отдела С.А. Храповский. Бла-
годарна им за поддержку, с их помощью я 
превратилась в настоящего разработчика. 

Разработчик в первую очередь – это ге-
нератор идей, человек творческий, своего 
рода искатель и изобретатель, способный 
оживить любую техническую задумку. И по-
ставленную перед ним задачу расценивает 
как возможность развиваться, двигаться 
вперед, задача для него, как будильник, чей 
звонок призывает к творчеству. 

– Наш второй отдел занимается прие-
мопередающими устройствами. Сначала 
мне поручали работу с технической доку-
ментацией. Постепенно училась новому, 
познавала. Потом включилась в работу с 
фильтрами. Мы рисовали схемы, считали, 
настраивали, выдавали опытный образец в 
серию. В конечном итоге моей сферой от-
ветственности стали антенны. Занимаюсь 
ими уже четвертый год. 

Настоящий инженер-разработчик – не 
профессия, а призвание, и его вклад в 
успешную деятельность предприятия труд-
но переоценить. Можно смело утверждать, 
что от уровня квалификации такого специа- 
листа напрямую зависит конечный резуль-
тат совместных усилий большого числа 
подразделений внутри завода, а значит, и 
эффективности работы всего предприятия. 

– Наша деятельность заставляет мыс-
лить новыми категориями, захватывает и 
увлекает так, что погружаешься в нее с го-
ловой, – продолжает моя собеседница. – Ты 
как будто становишься с техникой одним 
целым. Даже одухотворяешь ее. Думаешь 
о ней все время. В процессе берет такой 
творческий азарт, что дух захватывает, за-
бываешь обо всем. 

Сейчас Оксана занимается новой инте-
ресной темой – многонаправленная связь. Ра-
бота сложная и интересная. Уже изготовлены 
первые образцы, идут полевые испытания.

– Мы постоянно в движении: кроме моз-
гового штурма, сюда включаются измере-
ния антенн на полях. На испытаниях сразу 
видны все возможные минусы разработки. 

Учиться новому надо всегда. Разра-
ботчик не должен отгораживаться, жить в 
своем мире. Я просматриваю новинки на-
учно-исследовательского плана, при необ-
ходимости могу обратиться с вопросами к 
преподавателям альма-матер. 

В копилке у Оксаны есть и два патента 
на изобретение: антенна и волновой излуча-
тель. Труд Оксаны Александровны отмечен 
почетными грамотами и благодарственны-
ми письмами завода.

– Берясь за определенную тему, не став-
лю цель непременно открыть что-то новое. 
Основная задача – прикладная, усовершен-
ствовать существующее изделие по тому 
или иному параметру. Если получается ка-
кой-то эффект, то это удача, а изобретение –  

«десерт» к основному виду работы. Но-
вая разработка всегда опирается на опыт, 
это не революция. Однако я «творю» не в 
гордом одиночестве. Большинство разра-
боток – это совместный труд коллектива. 
В общем деле от вклада каждого зависит 
успех, поэтому все работают на резуль-
тат. Мы трудимся группой, вместе с колле-
гами по производству – ведущими инже-
нерами-конструкторами Г.Д. Скорыной и  
А.В. Задесенцем, начальниками отделов 
Э.В. Ивановым и Е.О. Пономаревым. К нам 
также подключаются технологи. Они прора-
батывают техпроцесс. Я уверена в своих то-
варищах – творческой бригаде, где все под-
держивают и помогают друг другу.

Григорий Викторович Афонин, замес- 
титель начальника ЦНИОКР:

– Когда я был руководителем диплом-
ного проекта Оксаны, то заметил в ней же-
лание быть разработчиком. Да, да… Не 
конструктором, не технологом, а разработ-
чиком. Уже тогда, в дипломе она доскональ-
но изучила и отработала фильтр частотных 
развязок изделия «Омск», и этот фильтр 
пошел в производство. Она самостоятель-
но освоила САПР, моделирует, проектирует 
и сопровождает практически все антенны, 
которые идут в производстве новых изде-
лий. Талантливый разработчик, постоянно 
учится новому. К тому же приветливый че-
ловек, с которым комфортно работать, ко 
всему еще и просто красавица!

Блиц-опрос:
Любимое занятие – чтение. С детства 

люблю читать, постепенно приоритеты в 
чтении меняются, но неизменным другом 
остается книга, которая иногда веселит, 
поучает, подсказывает, иногда учит уму- 
разуму. С удовольствием также совершаю 
пешие прогулки и помогаю на даче маме.

Есть ли мечта? С детства мечтаю по-
бывать в Египте, с фараоном поздоровать-
ся. Пирамиды зовут и влекут своей зага-
дочностью. 

Любимое блюдо. Очень люблю гото-
вить и при любой возможности этим за-
нимаюсь. 

Кредо: из любой ситуации есть выход. 
И всегда до последнего ищу в человеке по-
ложительные качества.

Планы: новые разработки, движение 
вперед. И не забывать себя, родных, близ-
ких и друзей, побольше времени уделять 
дочке. Стараюсь, чтобы жизнь не прошла 
мимо, хотя работа требует большой отдачи. 
Я ведь не просто мама, а конструктор-раз-
работчик в действии.

Пожелания читателям: желаю колле-
гам, всем заводчанам реализации заду-
манного, освоения новых тем, благополу-
чия и найдите то, что искали.

Подготовила Екатерина Голият

найти свое Призвание
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только вПеред – это турслет!

В этом году туристический слет, 61-й 
по счету, прошел в очень интересном клю-
че – каждая из команд представляла опре-
деленный вид спорта, который должен был 
прослеживаться на протяжении всей кон-
курсной программы. Это привнесло немало 
сюрпризов в уже традиционный план. Чего 
только стоил парад спортивных дисциплин 
на конкурсе «Приветствие», где участники 
продемонстрировали прекрасное чувство 
юмора и небывалое творчество. Элегант-
ные гимнастки и гимнасты (сборная коман-
да «Грация», ОТД/цех № 61), энергичные 

фигуристы (сбор-
ная команда «Фи-
гуристы», АХС/
СГМ) ,  внуши-
тельные хоккеис- 
ты (сборная ко-
манда «Молния», 
ОГ Т/ОГМетр)  и 
гандболисты (ко-
манда «Вектор», МП), 
не менее яркие сумоис-
ты (сборная команда «Опти-
мисты», ЦНИОКР/ОООС/цех 
№ 35), меткие фехтовальщи-
ки (команда «Сборная кривых 
шпаг», СУКП), фантастиче-
ски смешные пловцы (коман-
да «На гребне волны», СМП) и 
байдарочники (сборная коман-

да «Весло», СМ/ГБ/
ОМТС/КТС/СВБ), мус- 
кулистые тяжелоат-
леты с уморитель-
ным Астериксом (ко-
манда «10 тонн», цех 

№ 10) и грациозные 
легкоатлеты (коман-

да «Олимпика», цех  
№ 38) – все коман-

ды, вступившие 
в борьбу, по-
казали готов-
ность сражать-
ся за главный 
приз состяза-
ний – переходя-

щий Кубок побе-
дителя. Эта борь-

ба была честной и очень напряженной. 
Места в конкурсе «Приветствие» распреде-
лились следующим образом: первое место у 
команды «10 тонн», «Грация» стала второй, 
третье место у команды «Вектор». 

На следующих этапах десять команд 
соревновались в скорости, ловкости и вы-
носливости, спортивных и туристических 
навыках. 

Актив заводского спортивно-туристи-
ческого клуба «Спектр» взял организацию 
тактико-технической туристской полосы 
препятствий на себя и не подвел. Спортсме-
нам, решившим пройти сложный маршрут, 
помогали судьи, которые одновременно сле-
дили за правильным выполнением заданий. 
«Оптимисты» показали лучший результат, 
второе место у команды «Весло», а третьи-
ми финишировали «Фигуристы».

Одно из основных качеств туриста – 
умение ориентироваться на местности. По-
этому, взяв в руки компас и карту, участни-

В одном из живописных мест Омского района – поселке Красноярка – 14-15 июля собрались 
работники нашего предприятия. Здесь на территории детского оздоровительного лагеря 
«Восход» прошло одно из самых значимых заводских мероприятий – туристический слет, 
приуроченный ко дню рождения завода. 
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– Нашей сборной «Оптимисты» достался весьма экзотиче-
ский вид спорта – сумо. Сложность задачи не только не сму-
тила команду, а наоборот, вдохновила на необычную подачу 
материала. Огромные, но очень забавные «рикиси» (прим. – 
борцы сумо по-японски), немало повеселили всех собравших-
ся на открытии слета. 

Затем наши спортсмены вступили в борьбу на туристиче-
ских дистанциях и сделали это блестяще, завоевав 1-е место 
в туртехнике и 2-е в ориентировании. 

Конкурсы кашеваров и песни тоже стали для нас призовы-
ми – простые, но необычные и сытные суши, а также задорная 
песня с японско-спортивным колоритом принесли команде две 
«бронзы». Таким образом, выигранный «Оптимистами» глав-
ный приз стал закономерным финалом всех наших усилий.

Отмечу, что каждая из дисциплин турслета показала то, за 
что мы его так любим – командный дух, самоотверженность и 

огромную волю к победе всех участников соревнований. Эти 
качества особенно ярко проявились в основной части сос- 
тязаний. Очень порадовал конкурс поваров – сколько труда, 
выдумки и актерского таланта продемонстрировали команды, 
какие потрясающие декорации изготовили! А какие вкуснейшие 
блюда приготовили из, казалось бы, привычных продуктов, да 
еще и в походных условиях!

Финальный конкурс песни стал настоящим украшением 
вечера. Все выступающие были на высоте и получили заслу-
женные овации. Отдельное спасибо за дискотеку на свежем 
воздухе – действительно здорово!

В заключение хочется пожелать всем постоянным и буду-
щим участникам этого увлекательнейшего события не терять 
оптимизма, спортивного азарта, задора, постоянного стремле-
ния к улучшению результатов и, как достойного итога, непре-
менного обладания заветным Кубком!

ки этого этапа турслета ушли по заданному 
маршруту. Из леса вернулись все и почти 
вовремя, чем несказанно обрадовали судей-
скую бригаду. Первое место в этом сорев-
новании заняла команда «Вектор», «Опти-
мисты» пришли вторыми, а третьими – ту-
ристы команды «На гребне волны».

Все задания конкурса «Веселые турис- 
ты» лучше всех преодолели «Фигуристы», 
второй выполнила поставленную задачу ко-
манда «10 тонн», третьей стала «Сборная 
кривых шпаг».

Вечером состоялся творческо-кулинар-
ный конкурс кашеваров. Участники пред-
ставили на суд серьезного жюри и не менее 
серьезных «подъедал» изысканные блюда 

туристической кухни. Ими были продегус- 
тированы все предложенные кулинарные 
шедевры. Вкусная здоровая пища и неза-
бываемые мини-спектакли команд сделали 
ужин незабываемым. В этом конкурсе пер-
вое место поделили между собой команды 
«На гребне волны» и «10 тонн», второе мес- 
то у «Вектора», а третье –  
у «Оптимистов».

Уже после захода солнца 
состоялся конкурс песни, где 
заводчане смогли в очеред-
ной раз продемонстрировать 
вокальные данные, невольно 
заставляя окружающих под-
певать им, подплясывая в 
такт музыки. Первое место 
в этом конкурсе заняли сра-
зу две команды: «10 тонн» 
и «Сборная кривых шпаг», 
второе место у «Вектора», 
третье – у «Оптимистов».  
И в завершение под звон гитар 
пламенным аккордом взвил-
ся в небо туристический кос- 

тер, объединяя всех заводчан 
своим теплом.

На следующее утро были 
оглашены итоговые резуль-
таты. Итак, первое место в 
общекомандном зачете и пе-
реходящий Кубок завоевали 
«Оптимисты». Второе место у 
команды механообрабатываю-
щего производства «Вектор». 
«На гребне волны» приплыли 
к третьему месту, туристы сбо-
рочно-монтажного производ-
ства. Поздравляем призеров! 
Чемпионом по футболу, сорев-
нование по которому проходило 

вне зачета, стала команда «Вектор». 
Не менее замечательно выступили и 

другие команды, которые получили дипло-
мы за победу в номинациях: «Жаркий лед» –  
команда «Фигуристы», «За пропаганду 
спорта» – команда «Олимпика», «Лучшая 
эмблема» – команда «Грация», «Уймите 

бабку» – команда «Весло», «100 % буллит» –  
команда «Молния». Молодцы!

Победители и призеры награждены цен-
ными подарками – туристическим инвента-
рем, который пригодится им в будущих похо-
дах. Кроме подарков все получили громадный 
заряд бодрости и позитивного настроения. 

Подготовила Светлана Калачева

Впечатления о…
Наталья Резанова, председатель профсоюзной организации ОООС:
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По зову сердца

18 июля прошла отчетно-выборная конференция заводской ветеранской организации, на кото-
рой присутствовали представители администрации нашего предприятия, председатель совета 
ветеранов Центрального округа города А.Н. супрунок и, конечно же, сами ветераны предприятия. 
Одним из пунктов повестки дня значились выборы председателя заводского совета ветеранов.

Неравнодушные к чужой боли люди всегда готовы к милосердию, посильной 
помощи, особенно, когда речь заходит о детях. Тем более о детях из малоимущих 
и неполных семей, а также малышей, оставшихся без попечения родителей, и 
страдающих заболеваниями центральной нервной системы. Недавно на завод 
пришло благодарственное письмо от администрации и коллектива Детской го-
родской больницы № 4. Так мы узнали о благотворительной помощи маленьким 
пациентам стационара больницы, оказанной работниками механообрабаты-
вающего производства.

Сегодня в ветеранской ор-
ганизации завода 1897 чело-
век. Из них семь участников 
Великой Отечественной вой- 
ны, три малолетних узника 
фашистских концлагерей, 
два жителя блокадного Ле-
нинграда и 59 тружеников 
тыла, работающих ветера-
нов – 410 человек.

Основные вопросы по-
вестки дня – отчет и выборы 
нового состава Совета ве-
теранов. Заместитель пред-
седателя Совета ветеранов 
завода Н.Л. Шапашник вы-
ступила с отчетом о работе 
ветеранской организации за 
период с 2014 по 2018 год, представив со-
бравшимся в актовом зале СМП основные 
направления деятельности Совета.

Подготовка и празднование Дня Победы 
в Великой Отечественной войне – самое от-
ветственное мероприятие ветеранской ор-
ганизации. В этот день проводятся: торже-
ственный прием у генерального директора, 
митинг на заводской площади, обед во фрон-
товых палатках с солдатской кашей, концерт 
художественной самодеятельности, фото-
графирование на аллее ветеранов и у мо-
нумента «Ветеранам – труженикам завода». 
Участникам Великой Отечественной вой- 
ны и труженикам тыла вручаются ценные 
подарки и цветы. К тем ветеранам, которые 
не могут прийти на встречу, представители  
Совета ветеранов и Совета молодых специа- 
листов приезжают домой.

Ведется и многоплановая социальная ра-
бота. Так ежегодно отмечается День пожи-
лого человека. К этой дате организуются по-
ездки работающих ветеранов на базы отды-

Инициативу помочь 
больным ребятишкам, 
предложенную руково-
дителем механообраба-
тывающего производства 
Дмитрием Александровичем Колесниковым, 
в коллективе поддержали. Были закуплены 
и переданы в стационар памперсы и детские 
развивающие игрушки.

– В детской больнице по месту житель-
ства, которую мы посещаем с моими сыно-
вьями, есть отделение – стационар для де-
тей, страдающих заболеваниями централь-
ной нервной системы. В основном это ребя-
тишки из детских домов, неблагополучных, 
малоимущих и неполных семей, – расска-
зывает Дмитрий Александрович. – Каждый 
раз при виде этих несчастных детей у меня 
сердце сжималось от жалости. Поэтому ре-
шил предложить коллегам по работе вмес- 
те помочь малышам, привнести в их жизнь 
кусочек радости. Ведь для них сегодня так 
важно, чтобы в тяжелый момент рядом ока-

с удвоенной энергией – за дело!

инициатива милосердия

ха Омской области в рамках 
проекта «поездка выходного 
дня». Ветеранов также под-
держивают материально, по-
здравляют с юбилеями. Пери-
одически проводятся встречи 
с ветеранами завода, живу-
щими в микрорайоне. Нера-
ботающие ветераны имеют 
возможность бесплатно посе-
щать бассейн профилактория 
«Восход». Всем желающим 
выделяется земля под посад-
ку картофеля, транспорт для 
доставки и вывоза урожая.

Совет ветеранов делает 
все возможное, чтобы ра-
бота не останавливалась и 

была интересной многим. Поэтому нет ни-
чего удивительного, что деятельность вете-
ранской организации за отчетный период 
признана удовлетворительной. Делегаты 
конференции избрали новый состав Сове-
та ветеранов и его председателя. Им стала 
Наталья Леонидовна Шапашник. 

В совет вошли:
Елена Сергеевна Пачина, ПДО,
Лариса Михайловна Чуракова, цех № 35,
Галина Дмитриевна Дрозденко, профком,
Татьяна Александровна Снежкова, цех № 38,
Татьяна Аркадьевна Федорова, ПДО,
Ирина Петровна Дробышева, ОТД,
Василий Павлович Бадзюн, СМП,
Георгий Иванович Ермаков, СУКП,
Александр Николаевич Бабич, цех № 61,
Людмила Яковлевна Быкова, цех № 65.

– Главное в работе нашей организации, –  
отметила Наталья Леонидовна, – забо-
та о ветеранах предприятия, об одиноких 

и больных, нуждающихся во внимании и 
поддержке. Надо сказать, администрация 
завода всегда идет нам навстречу, выде-
ляет денежные средства для работы, если 
необходимо – и транспорт. Нуждающимся 
ветеранам по их заявлению и ходатайству 
Совета выделяется материальная помощь. 
Без внимания не остается ни один человек. 
Считаю, что здесь у нас работа налажена, 
но надо больше внимания уделять тем, кто 

уже ушел по состоянию здоровья и по ста-
рости с предприятия. Мы редко проводим с 
ними встречи на производстве. Здесь есть 
над чем работать. Важно чаще встречать-
ся, беседовать с молодежью, делиться вос-
поминаниями о том, как жили, поднимали 
производство. Есть подразделения, кото-
рые служат в этом примерами. Это 35-й 
и 63-й цеха, отдел технической докумен-
тации. Приятно также отметить, что среди 
ветеранских организаций области наша 
организация в отчетный период трижды 
занимала первое место.

Планов много. Предстоит большая ра-
бота по сверке списков. Надо, чтобы все 
ветераны завода были учтены. Впереди 
нас ждет юбилейный год, так что встретим 
праздник во всеоружии. 

зались просто добрые люди. Предваритель-
но поговорив с главным врачом больницы и 
узнав, в чем наиболее нуждаются малень-
кие пациенты, мы начали собирать сред-
ства и купили необходимое – подгузники и 
игрушки. Старались от всей души, надеюсь, 
наша помощь скрасила больничную жизнь 
ребятишек.

«Спасибо за человеческую сердечность 
и милосердие, – говорится в благодарствен-

ном письме. – Примите от нас искреннюю 
признательность за неравнодушное отно-
шение к проблемам детей».

Кстати, работники МП уже не в первый 
раз помогают малышам стационара. Своим 
неравнодушным отношением к детям они 
постепенно заражают заводчан. Заинте-
ресовались народной акцией и хотят также 
принять в ней участие руководители и дру-
гих подразделений предприятия.

Ветераны 63-го цехаВетераны 63-го цеха

Н.Л. ШапашникН.Л. Шапашник
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Уже пять лет работаю в цехе питания, ко-
торый значится в телефонном справочнике 
как цех под номером 74. Коллектив наш хоть 
и небольшой, но очень сплоченный, дружный 
и, в основном, женский. Работа в «горячем» 
цехе нелегка, она буквально кипит, поэтому 
здесь работают настоящие труженицы. 

Почти весь день на ногах, порой и при-
сесть некогда – надо всех накормить. С 
раннего утра мы варим и жарим, режем 
и печем, чтобы и на выбор, и вкусно, так 
сказать, с пылу с жару. Поэтому привыкли 
помогать друг другу, не спрашивая, что и 
как. Колоссальную поддержку оказывают 
нам наши мужчины, их хоть и мало, но они 
у нас самые сильные и надежные. Труды 

не пропадают даром – обед приходится по 
душе не только работникам завода, но и 
нашим гостям. 

К началу раздачи всегда готовы вкусные 
и разнообразные блюда, свежая выпечка. 
Всему этому способствует приобретение но-
вого оборудования. Улучшились условия тру-
да, и работать стало намного легче.

Стараемся быть вместе и в труде, и 
на отдыхе. Пару раз в год мы с коллекти-
вом выезжаем отдыхать на природу, где 
проводим различные игры и конкурсы, не 
забываем обсудить и рабочие моменты. 
Празднуем дни рождения и знаменатель-
ные даты. Каждый именинник пытает-
ся удивить кулинарными способностями.  

Такой отдых располагает к дружескому об-
щению и сплачивает.

Стараемся участвовать в обществен-
ной жизни завода, но плотный график не 
позволяет уделять этому должное внима-
ние. Зато наши детки всегда заполняют 
пустующую нишу и радуют победами в за-
водских конкурсах. 

Наш труд на виду, его может оценить 
каждый. Кто-то в восторге и просит добав-
ки, кто-то недоволен. Угодить всем слож-
но, но мы стараемся и, надеюсь, у нас это 
получается. Поэтому мы всегда ждем за-
водчан в наших столовых и идем навстре-
чу пожеланиям. Приходите, мы рады вам и 
накормим всех!

SIM – это крупное 
спортивно-культурное 
мероприятие междуна-
родного уровня, имею-
щее большое значение 
в социальной жизни Ом-
ской области, старейший 
марафон страны. 4 авгу-
ста он открыл программу 
празднования 302-й го-
довщины Омска. На старт 
нескольких дистанций –  
42,2 км, 21,1 км, 10 км, 3 км –  
вышли 5643 бегуна из  
25 стран и 36 регионов 
Российской Федерации. 

Самой популярной 
среди заводчан была дистанция на три ки-
лометра. Однако нашлись и те, кто решил 
преодолеть дистанцию в 10 км, а отваж-
ный Иван Макагон ринулся на преодоле-

Проба пера

Вместе мы – сила!
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здесь накормят всех

все на старт!

Мы продолжаем знакомить читателей с творческими работами 
конкурса статей «Мой родной коллектив». сегодня это эссе Дины 
сулейменовой – продавца продовольственных товаров 74-го цеха. 
История жизни коллектива столовой не вошла в тройку призеров, но 
подкупила жюри конкурса искренностью и заслуживает внимания. 

В этом году заводчане вновь вышли на старт 29-го сибирского между-
народного марафона. Немного прохладная погода способствовала удачно-
му преодолению дистанции любителями бегового спорта и прекрасному 
праздничному настроению болельщиков.

7

Коротко

Для заводчан эти изменения прои-
зошли незаметно, ведь мало кто обра-
тил внимание, что на форме работников 
охраны новые значки и надписи. Теперь 

из ЧоПа в росгвардию
с 1 июля этого года ЧОП «Аврора-охрана» в соответствии с Постановле-

нием Правительства РФ за № 1413 перешло в новую структуру – Федераль-
ное государственное унитарное предприятие «Охрана» Федеральной службы 
войск национальной гвардии России. 

наше предприятие охраняют гвардейцы –  
военизированная охрана войск нацио- 
нальной гвардии. И это не только но-
вое название или атрибуты. У сотруд-

ников Росгвардии появились и новые 
полномочия. Теперь они имеют право 
досматривать личные вещи, вносимые 
и выносимые с завода, транспортные 
средства, оформлять административ-
ные правонарушения. Одновременно 
повысилось качество работы и быстро-
та реагирования. 

Уже прошло оперативное задержание 
нарушителя пропускного режима. Усилил-
ся контроль за несением службы росгвар-
дейцев со стороны госорганов как в днев-
ное, так и в ночное время. 

ние самой длинной дистанции – 42, 2 км. 
Поддержать сослуживцев пришли дру-
зья, коллеги и члены семей. Их яркие 
эмоции  стали прекрасным дополнением 
к празднику спорта.

Иван Макагон, регулировщик РЭАиП 
сборочно-монтажного производства, 
участвует в марафоне уже не первый год, 
преодолевая дистанцию в 42,2 км. В этом 
году время его финиша – 4 часа 52 мин., 
что на три минуты лучше прошлогодне-
го результата:

– Дело было примерно пять лет на-
зад. Тогда вместе с Анатолием Глазковым  
(ЦНИОКР) мы решили бежать весенний 
гандикап. Потом какое-то время бегали с 
ним вместе. Теперь из-за травмы Анатолий 
бежать такую дистанцию не может, только 
поддерживает меня – едет рядом на велоси-
педе, при необходимости помогает. 

Спортом я интересовался еще с дет-
ства. В основном, бег, лыжи. Только корот-
кие дистанции мне всегда давались тяжело, 
а вот 42 км – то, что надо. Это не просто 
проверка себя на выносливость и поддер-
жание спортивной формы, но и необыкно-
венные эмоции. Мечтаю победить и пробе-
жать марафон в другом городе.

В движении жизнь. Участвуйте в ма-
рафонах, различных беговых состязаниях 
городского, областного, заводского мас-
штаба. Пусть сначала три километра, по-
том дойдете и до максимальной отметки. 
Это незабываемые эмоции. Стоит только 
начать, затягивает так, что без этого уже 
себя и не мыслишь. 



От всей души!

юбиляры августа

1 августа
Дорофеева Ирина Ивановна, кладовщик сборочно-мон-

тажного производства.
2 августа
Лукошин Анатолий Иванович, ведущий инженер-кон-

структор отдела главного конструктора.
4 августа 
Евсин Евгений Борисович, механик участка службы 

главного механика.
6 августа
Ганеева Лариса Александровна, медицинская сестра 

профилактория «Восход».
8 августа
Синкина Светлана Петровна, монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного про-
изводства;

Федорова Ирина Валентиновна, советник генераль-
ного директора;

Богомолова Галина Васильевна, инженер-конструктор 
отдела главного конструктора.

9 августа
Чижов Сергей Алексеевич, электромонтер по ремонту 

и обслуживанию электрооборудования цеха по производ-
ству новой техники;

Болдырева Лидия Николаевна, корректор отдела тех-
нической документации.

10 августа
Рыжов Борис Алексеевич, токарь-расточник инстру-

ментального цеха.
13 августа
Позняк Владимир Николаевич, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования цеха гальва-
но-малярных покрытий и печатных плат.

18 августа 
Трофимов Сергей Алексеевич, дворник профилакто-

рия «Восход»;
Шелопугина Елена Александровна, контролер станочных 

и слесарных работ службы управления качеством продукции.
24 августа
Белобородов Павел Андреевич, инженер-конструктор 

1-й категории отдела главного конструктора.
26 августа
Суворова Елена Александровна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений административно-хо-
зяйственной службы.

27 августа
Солодянкина Лариса Михайловна, ведущий програм-

мист отдела корпоративных информационных систем.
30 августа
Кравец Татьяна Владимировна, сторож цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат 
(участок № 40).

Поздравляем!

Полвека как один день
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Отдел технической документации поздравляет заместителя начальника отдела  
Людмилу Михайловну Путинцеву с 50-летним юбилеем профессиональной деятельности.

Эта дата как знак ка-
чества, отмечающий вы-
сокий профессионализм 
человека, достигшего 
зрелости и мудрости, на-
копленных в результате 
каждодневной кропотли-
вой работы. 

Людмила Михайлов-
на, на протяжении всех 
50 лет каждый ваш ра-
бочий день был отдан на-
шему заводу. Фрезеров-
щик, чертежник, старший 
техник, инженер, инже-
нер-конструктор, руково-
дитель группы, начальник 
бюро эксплуатационной 
документации, начальник 
центральной лаборатории 
множительной техники, заместитель на-
чальника отдела, начальник отдела техни-

ческой документации –  
ваш трудовой путь на-
сыщен и интересен. Вы 
всегда ответственно 
подходите к каждому 
порученному вам делу, 
учите работать по-на-
стоящему. Деловые, че-
ловеческие и лидер-
ские качества помогают 
вам и в общественной 
деятельности. Одна из 
инициаторов создания 
заводского Профсою-
за, Вы уже долгие годы 
работаете заместите-
лем председателя, вов-
лекая в общественную 
жизнь сослуживцев и 
заводчан. 

Вместе с вами и благодаря вашему 
труду отдел технической документации 

менялся, достигал новых вершин. Мы гор-
димся и благодарны судьбе, что трудимся 
рядом с Вами, но любим и ценим мы Вас 
не только за это. Для всех нас Вы не толь-
ко руководитель, а близкий человек, кото-
рый умеет поддержать в трудную минуту, 
помочь советом, искренне порадоваться 
нашим успехам.

Примите нашу сердечную благодар-
ность и искренние пожелания доброго здо-
ровья, долгих и плодотворных лет жизни, 
оптимизма, благополучия. Оставайтесь 
всегда такой же яркой и неординарной лич-
ностью, энергичной и целеустремленной. 

P.S. В июле полувековой юбилей тру-
довой деятельности на нашем предприя-
тии также отметила ведущий инженер ин-
струментального отдела СИО Валентина 
Ивановна Куликова. От души поздравля-
ем с этой знаменательной датой и желаем 
не сбавлять оборотов в труде, всегда быть 
образцом для подражания.


