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Выполнена главная задача
Для нашего предприятия главная задача – это выполнение государственного оборонного заказа. 

Над этим мы трудимся весь год всеми заводскими подразделениями. И по словам главного инженера 
В.Э. Шнайдера, слаженная работа всего коллектива позволила в этот раз решить поставленную 

задачу досрочно!

Гособоронзаказ для любого предприятия оборонного комплекса имеет колоссальное значение 
- это и развитие научно-производственной базы, и техническое перевооружение, престиж, уровень 
квалификации, качество изделий. Правительством Российской Федерации принята долгосрочная 
Государственная программа вооружения: вопрос оснащения армии, флота, спецслужб и органов 
правопорядка современными системами вооружения, военной и специальной техники находится 
в центре внимания руководства нашей страны. Чрезвычайно важный процесс создания новых и 
модернизации существующих образцов оружия с учетом реальных и потенциальных угроз – это научная 
и производственная задача нашего предприятия.

Если проводить сравнение с предыдущим годом, то можно сказать, что рост объема производства 
спецтехники в этом году составил 23%. 

Результатом слаженной работы всех заводских подразделений явилось выполнение заданий 
государственного оборонного заказа в полном объеме за два месяца до срока исполнения контрактных 
обязательств.

В цехах основного производства работа велась слаженной командой. Была сложная ситуация в 
гальвано-малярном цехе, но с ней удалось справиться, перейдя на вахтовый метод работы и увеличив 
численность основных производственных рабочих.  В самый напряженный момент к работе цехов 
основного производства подключили специалистов 60-го, 61-го, 62-го цехов. Сложно переоценить 
заслугу специалистов Сборочно-монтажного производства, от которого во многом зависит успешный 
выпуск продукции. Службе главного механика для оперативной наладки производственного 
оборудования также приходилось нести дежурство. 

 Итог работы этого года позволяет руководству нашего предприятия дать оптимистичный прогноз на 
2014 год - в следующем году производственные показатели должны вырасти. 

- Своевременное и качественное выполнение работ по гособоронзаказу, - говорит Владимир 
Эвальдович, - позволит российской армии - получить новейшие разработки радиорелейных станций и 
комплексов, сохранить на предприятии высококвалифицированных специалистов, укрепить финансово–
экономическое состояние, поддерживать социальную стабильность коллектива.

Благодаря 
компьютеризированной 

системе управления 
и средствам связи 

нового поколения время 
на развертывание и 

настройку техники у 
связистов сократилось 

в несколько раз, при 
этом дальность 

связи увеличилась 
более чем в два раза, 

а объем передаваемой 
информации возрос на 

порядок.

Особое внимание 
уделяется внедрению 
единой системы 
управления войсками и 
оружием тактического 
звена и оснащению 
войск цифровыми 
средствам связи, 
обеспечивающими 
защищенный, 
помехоустойчивый 
режим обмена 
информацией 
от отдельного 
военнослужащего до 
уровня командира 
соединения.
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Выставка проходила на территории главной выставочной площадки страны – 
Всероссийского выставочного центра. Здесь был показан практически полный спектр 
технических новинок, предназначенных для обеспечения общественного порядка и 
безопасности. Посетителям продемонстрировали методики, впервые апробированные 
правоохранительными органами во время Всемирной летней Универсиады-2013 года 
в Казани. В этом году экспонентами форума выступили более четырехсот предприятий 
России и более шестидесяти компаний из двадцати трех зарубежных государств. 
«Интерполитех» - крупнейшая в России выставка средств обеспечения безопасности 
государства, ее организаторами выступают МВД России, ФСБ России, ФСВТС России. 
Экспозиция выставки разместилась на площади 25,5 тыс.кв.м. в трех экспозиционных 
залах.

Обширная научно-деловая программа «Интерполитех-2013» проводилась в 
интересах консолидации усилий по противодействию организованной преступности 
и международному терроризму. Она включала 7 конференций, 6 круглых столов, 4 
семинара и 8 презентаций, которые отражали наиболее актуальные проблемы. В 
обсуждении докладов и выступлений приняли участие более двух тысяч специалистов.

Заместитель генерального директора по науке ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 
Александр Викторович Старченков выступил с докладом «Боевое применение полевой 
трехмерной транспортной сети связи» на III Научно-практической конференции МВД 
России «Перспективы создания образцов вооружения и специальной техники нового 
поколения». «Опыт нашего предприятия, полученный в ходе учений «Запад-2013», 
по развертыванию сети связи решетчатой и сотовой архитектуры многоуровневой 
иерархии с использованием активных ретрансляторов воздушного базирования 
показал, что такая система в полном объеме отвечает актуальным задачам по 
управлению коллективными силами оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ и 
способна повысить устойчивость и живучесть опорной транспортной сети связи 
вооруженных формирований нового облика», - заявил он в своем докладе на секции 
«Развитие и применение современных систем управления и связи при проведении 
операций КСОР ОДКБ». 

Заседание этой секции прошло под председательством первого заместителя 
председателя Делового совета при МКВЭС ОДКБ, генерального директора 
Межгосударственной корпорации развития, генерального директора нашего завода  
Ивана Викторовича Полякова. В заседании приняли участие представители силовых 
структур, руководители промышленных предприятий, специализирующихся в области 
разработки и производства средств связи и управления.

Что касается демонстрационной программы XVII Международной выставки средств 
обеспечения безопасности государства «Интерполитех-2013», то разработчики и 
производители четырех стран представили свои достижения в рамках национальных 
экспозиций. Значительно увеличилась площадь национальной экспозиции Франции, 
имеющей статус Партнера выставки. В рамках национальной экспозиции компании 
Китая показали образцы специального транспорта, бронестекла, полицейского 
оборудования, защитной амуниции для полиции. В рамках коллективного стенда 
объединились семь компаний из ЮАР. Компании из Казахстана также представили 
объединенную экспозицию.

Завершилась ХVII Международная выставка средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2013»  демонстрационным показом на полигоне в 
реальных погодных условиях продукции ряда отечественных предприятий и 
показными тактическими учениями специальных подразделений МВД России. Всего в 
демонстрационном показе было задействовано свыше 60 единиц вооружения, боевой 
и специальной техники. 

собрались на крупнейшем специализированном форуме - XVII Международной выставке средств обеспечения безопасности 
государства «Интерполитех-2013» представители четырехсот фирм и компаний из двадцати шести стран мира. Делегация нашего 

предприятия приняла активное участие в его работе.

«Moscow Audio Show»: красиво выглядит, 
интересно слушать

Мультимедийный High-End 

За три дня выставки ее гостями стал две тысячи человек, 
в основном это те, кто интересуется хорошим звуком и 
техникой высшего уровня качества -  High-End-аудио. Наши 
специалисты интересовались ею с профессиональной точки 
зрения. На таком форуме есть, к чему прислушаться, считает 
Андрей Дмитриев, и посмотреть на то, что красиво выглядит. 
Вот что он рассказал:

- Выставка «Moscow Audio Show», посвященная Hi-Fi- и High-
End-технике, впервые прошла в хорошо знакомом многим 
аудиофилам и меломанам отеле «Ирис» на Коровинском 
шоссе: акустика со специфической внешностью, выносные 
кроссоверы и другие оригинальные разработки… В первый 
день работы выставки, как мне показалось, посетителей 
было не много, поэтому можно было без суеты и толчеи 
все посмотреть и послушать. Всего в выставке участвовали 
примерно 40 компаний, так что скромным мероприятие не 
назовешь. Может быть, ярких новинок представили не так 
много, но все равно мероприятие заслуживает пристального 

Коллектив разработчиков нашего предприятия готов 
презентовать новый модельный ряд аудиокомплексов 
High-End–класса с новыми трехполосными акустическими 
системами с расширенным  частотным и динамическим 
диапазонами – линейка пополнится мультимедиа-моделями.

Аудиокомплексы High-End производства нашего 
предприятия отличаются качеством сборки и имеют дизайн 
корпусов с отделкой из шпона ценных пород дерева. 
Только лучшие комплектующие, вплоть до монтажных 
и соединительных проводов, используются для сборки 
комплексов. И каждая новая модель отражает самые 
современные мировые тенденции в сфере качества 
аудиотехнологий. Мультимедиаисточник воспроизводит 
все цифровые форматы, позволяет подключать флэш-карты 
и iPhone, применяются оригинальные схемотехнические 
решения и самая высококачественная элементная база. 

Конфигурация динамиков и кроссоверов, форма и 
отделка акустических систем, интегрального усилителя 
и многофункционального источника сигнала - сочетание 
этих и множества других факторов является решающим в 
воспроизведении всех нюансов музыкальных произведений 
разных жанров. По мнению экспертов, аудиокомплексы High-
End нашего предприятия составят достойную конкуренцию в 
сегменте мультимедиа.

внимания - далеко не всё из представленной техники можно 
легко и просто послушать в обычной жизни. Да и уровень 
подготовки участников оказался хорошим. Организаторы 
впервые объединили два таких направления, как элитный 
интерьер и домашние кинотеатры в надежде, что данный 
проект заинтересует не только потенциальных клиентов 
из числа посетителей выставки, но и профессионалов – 
дизайнеров, архитекторов и проектировщиков. 

И все-таки основной предмет выставки - техника класса 
High-End, от простой до очень дорогой. Хотя среди прочих 
встречались и достаточно доступные аппараты с не самой 
высокой ценой и притом приличным для своего уровня 
звуком. И честно скажу, меня это радует: тех, кто хочет 
слушать музыку в приличном качестве, больше, чем тех, кто 
может позволить себе полновесную High-End-систему. И 
если несколько лет назад на вопрос, что приобрести, имея 
скромный бюджет, я практически однозначно рекомендовал 
бы винтаж, то сейчас ситуация меняется.

В начале ноября в Москве прошла очередная выставка Ассоциации производителей и дистрибьюторов аудио-видеотехники 
высшего класса «Moscow Audio Show», которая является самым популярным и значимым ежегодным аудио-видео форумом для 
всех российских любителей качественного звука и видео. Двое специалистов из службы внедрения и сопровождения проектов 
нашего предприятия ведущий инженер-конструктор Андрей Дмитриев и ведущий специалист Игорь Давыдов,  а также инженер-
конструктор отдела главного конструктора Дмитрий Рычков приняли участие в работе форума, посетили обучающие семинары.
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250 человек съехались со всей России в Новосибирск на I Межрегиональный саммит работающей молодежи. В нем приняли 
участие шесть молодых специалистов нашего предприятия.

Международной научной конференцией «Творчество в археологическом и этнографическом измерении» завершилась 
масштабная программа мероприятий, приуроченных к 95-летию открытия памятника культурно-археологического наследия 

«Омская стоянка».

Антропоморфная 
оранментированнная 

скульптура из глины

«Омская стоянка» в фотографиях 

Уважаемые заводчане!

Собрание сочинений Чингиза Айтматова

Успейте попасть в открытые двери! 95 лет в поисках тысячелетий

Первый межрегиональный саммит работающей молодежи  открыл Дни 
молодежи в Новосибирске. Саммит предусматривал обширную деловую 
программу с участием известных экспертов,  дискуссии с представителями 
власти и Совета депутатов, ряд тренингов и мастер-классов. 

Саммит состоялся как раз вовремя, говорят эксперты. Еще лет десять 
назад отдельного понятия «работающая молодежь» для специалистов 
по молодежной политике не существовало. Да и в перспективы самой 
молодежной политики многие верили с трудом. 

В конференции приняли участие ведущие археологи, этнографы, 
искусствоведы, культурологи, музейные работники, историки из России, 
Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Мексики, Монголии, Украины 
и Японии. Перед ними ставились важные задачи – обсудить вопросы 
всестороннего исследования и глубокого понимания этнокультурной 
и исторической самобытности Сибири и России и наметить пути 
взаимодействия и объединения усилий для дальнейшего развития инициатив 
в этой сфере. 

Памятник культурно-археологического наследия «Омская стоянка», 
представляющий собой иерархию поселений, могильников, стоянок и 
мастерских (от VI тысячелетия до н.э. по XIII век н.э.), был открыт на левом 
берегу Иртыша в 1918 году омским врачом, краеведом и меценатом Сергеем 
Ковлером. Первые научные изыскания на памятнике провела в 1927 году 
Варвара Левашова, выпускница исторического факультета Московского 
государственного университета, впоследствии работавшая в Государственном 
историческом музее. С 2008 года начались системные археологические 
раскопки в рамках Охранного обязательства - таким образом «Радиозавод 
им. А.С. Попова» добровольно взял под свою социальную ответственность 
сохранение и популяризацию памятника культурно-археологического 
наследия «Омская стоянка». 

«Примечательно, что одним из организаторов конференции является 
Омское производственное объединение «Радиозавод имени А.С. Попова»,   
которое ведет активную деятельность по сохранению и популяризации 
памятника культурно-археологического наследия «Омская стоянка». Это 
пример ответственного отношения бизнеса к истории и окружающей 
среде, с которой связана его производственная деятельность», - отмечено в 
приветственном обращении от Всероссийской общественной организации 

приглашаем вас посетить археологическую выставку «потаенная 
сибирь: сокровиЩа великой зеМли (к 95-летию открытия «омской 
стоянки»)» омского государственного историко-краеведческого музея. 

Экспозиция посвящена одному из самых ярких и исторически значимых 
периодов в истории народов Сибири, представленные на ней экспонаты 
раскрывают историю тысячелетнего периода, начиная с V века до н.э. по 
VI век н.э. Это предметы вооружения, конская сбруя, зооморфные образы 
в скифо-сибирском зверином стиле, бронзовые котлы, керамические 
орнаментированные сосуды, поясные наборы из белого металла и бронзы, 
бронзовые украшения, орнитоморфные подвески, стеклянный бисер.

Во втором зале выставки представлены экспонаты, относящиеся к 
археологическому комплексу «Омская стоянка». Археологические коллекции 
с «Омской стоянки» хранятся в нескольких музеях Омска. В Омском 
государственном историко-краеведческом музее находятся более 6,5 тыс. 
предметов с этого комплекса памятников. На выставке показаны разные 
орудия труда из камня, кости, металла, глиняная посуда, украшения и 
культовые предметы. 

период работы выставки продлится до 24 января 2014 года (часы 
работы музея: вт.–вс. 10.00–18.00, пн. – выходной). 

На выставке побывала председатель комиссии по культурно-
массовой работе профсоюзного комитета Татьяна Земляницына 
и поделилась своими впечатлениями: «В дни осенних школьных каникул 
администрацией нашего завода была предоставлена возможность группе 
работников из числа желающих бесплатно посетить музей со своими 
детьми и познакомиться с экспонатами выставки. Прекрасно, что 
специально для нас была проведена экскурсия, потому что без экскурсовода 
нелегко себе представить всю ценность музейной коллекции, ну а с помощью 
современных технологий она стала понятна даже детям! Что стало 
открытием? Практически всё – ведь мы так мало интересуемся историей 
родного края! Оружие и орудия труда древнего человека, украшения из 
кости животных, погребальные маски, магические женские фигурки…Так, по 
маленьким кусочкам для нас сложили целую картину жизни древнего человека 
на территории Омска!

также вы можете посетить омский областной музей 
изобразительных искусств им. М.а. врубеля, где впервые в омске 
представлено собрание одного из крупнейших музеев нашей страны 
- российского этнографического музея (г. санкт-петербург) «НАРЯДОВ 
НАШИХ КРАШЕ НЕТ». 

Выставка приурочена к 95-летию археологического памятника «Омская 
стоянка». В ее состав включены редкие и уникальные костюмные комплексы 
населения западносибирского региона: ненцев, эвенков, селькупов, хантов, 
манси, сибирских татар, казахов, русских и украинцев.

период работы выставки продлится до 24 января 2014 года (часы 
работы музея: вт.–вс. 10.00–19.00, пн. – выходной). 

обраЩаеМ ваше вниМание, что вы Можете подать 
коллективную заявку от подразделения на организованное 
посеЩение выставки с проведениеМ экскурсии в дни зиМних 

школьных каникул. заявки приниМаются в профсоюзноМ 
коМитете (т. 50-07). 

- Сегодня молодежь не только декларирует свои права, но и разделяет 
ответственность за развитие города, в этом мы убедились на примере 
Новосибирска, - сказал по результатам своего участия в саммите инженер-
конструктор, председатель цехового комитета отдела главного конструктора 
Алексей Румянцев. 

- По статистике, в России более тридцати процентов открытий в науке 
делается молодежью, и мы как представители заводского Совета молодых 
специалистов должны поддерживать и развивать ее инициативность на 
нашем предприятии, - добавляет начальник электротехнического бюро ОГЭ, 
представитель заводского СМС Роман Ионин. 

- Совет не только должен координировать молодежные спортивные 
и культурно-досуговые мероприятия, но и отвечать на любые вопросы 
заводской молодежи, стать в результате той опорой, без которой нам не 
обойтись, - высказал свое мнение по итогам работы в секции саммита по 
вопросам организации молодежных профсоюзных ячеек на предприятиях 
и организации работы с молодыми специалистами в рамках профсоюза 
регулировщик РЭАиП СМП, член социальной комиссии профкома Олег 
Трибушевский.

- Дни молодежи в Новосибирске, в которые мы попали на саммит, - 
рассказывает инженер-технолог отдела главного технолога, заместитель 
председателя заводского СМС Оксана Рубан, – это пространство для 
обсуждения актуальных проблем, площадка для знакомства с успехами друг 
друга, общение, творчество и креатив. А цель самого саммита – это создание 
сообщества активной работающей молодежи для реализации стратегии 
молодежной политики на предприятиях и в организациях в России.

Саммит был насыщен: обширная деловая программа с участием 
известных экспертов, панельные дискуссии с представителями власти, ряд 
тренингов и мастер-классов. Важным аспектом мероприятия стали участие 
и обмен опытом работы активной работающей молодежи, представителей 
муниципальной власти и профсоюзных организаций различных регионов 
Российской Федерации. Саммит стал новой площадкой для обсуждения 
и осмысления инновационных технологий и моделей деятельности с 
работающей молодежью, новым этапом в процессе обмена опытом и 
укреплении межрегиональных связей в рамках данного направления, а также 
способствовал сплочению молодых рабочих и специалистов предприятий и 
организаций различных регионов страны. 

«Русское географическое общество» к организаторам и участникам 
конференции.

В археологическом сезоне 2013 года на «Омской стоянке» была обнаружена 
сенсационная находка - костяные воинские доспехи эпохи бронзы. Это 
крайне редкий не только для России, но и для всего мира археологический 
артефакт. Предмет предположительно датирован эпохой бронзы (середина 
II тыс. до н.э.). По мнению руководителя археологической экспедиции, 
советника генерального директора нашего предприятия профессора Бориса 
Александровича Коникова, пластины костяного панциря, как и найденный 
рядом каменный боевой наконечник стрелы того же времени, дают 
представление о напряженных отношениях и военных действиях соседями и 
позволяют выдвинуть гипотезу о том, что на месте «Омской стоянки» в эпоху 
бронзы размещался целый воинский комплекс. Более точное датирование 
находок будет определено шведскими специалистами.

С презентацией коллекции находок «Омской стоянки» теперь можно 
познакомиться в альбоме фотографий, вышедшем к 95-летию этого 
археологического памятника. 250-страничное издание знакомит читателей 
с выразительной частью коллекции артефактов, а сопроводительные статьи 
делают чтение не только познавательным, но и увлекательным! Как жили 
древние люди, на кого охотились и чем рыбачили, из чего делали украшения 
и от кого оборонялись, можно узнать из полутысячи фотографий и тридцати 
пояснительных статей. 

В ноябре альбом «Омская стоянка» поступил в читальный зал заводской 
художественной библиотеки.

Также в ноябре фонд художественной библиотеки пополнился 
биографической книгой

«Жизнь и казнь Михаила Кольцова»
В издательстве «Художественная литература» при поддержке 

Гуманитарного проекта Ивана Полякова вышла книга Михаила Ефимова о 
Михаиле Кольцове - известнейшем отечественном публицисте, блестящем 
журналисте, незаурядном дипломате, человеке большой личной отваги и 
гражданского долга, редакторе журналов «Огонёк» и «За рубежом», членом 
редколлегии «Правды», создателе сатирического журнала «Крокодил». В книге, 
написанной его племянником, известным журналистом-международником 
Михаилом Ефимовым, Михаил Кольцов предстает живым, ироничным, 
ранимым и любящим – таким, каким он был в повседневной жизни, а не на 
газетных и журнальных полосах.

В конце октября в Москве состоялось подписание меморандума о 
намерениях по изданию и распространению собрания сочинений Чингиза 
Айтматова. Партнерами в этом проекте выступают посольство Кыргызстана в 
России, Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы 
имени Рудомино и Российско-кыргызский деловой совет. Подписи под 
документом поставили посол КР в РФ Болот Джунусов, директор библиотеки 
имени Рудомино Екатерина Гениева и председатель Российско-кыргызского 
делового совета, генеральный директор нашего предприятия Иван Поляков: 
«Те ценности, о которых говорил Чингиз Айтматов, необходимо сохранять, 
и мы считаем, что никакого устойчивого развития без укрепления этих 
ценностей невозможно, - сказал он после подписания соглашения. - Нам бы 
очень хотелось, чтобы творчество Чингиза Айтматова мы воспринимали не 
только как прошлое, но и прежде всего как наше будущее. Я очень надеюсь, 
что будущее наше будет светлым». 

Все стороны, вовлеченные в проект, сошлись во мнении - издание 
должно соответствовать масштабу личности самого Айтматова, той планке в 
писательском, философском мире, которую он сам для себя задал и достиг.

рабочих специальностей, немногие 
предприятия могут предложить 
достойную зарплату молодому 
рабочему, не говоря уже об 
инженерно-техническом составе.

- В чем заключалась  работа 
вашей секции «Построение работы 
советов молодых специалистов на 
предприятии»?

а.а.: - Обсуждались модели 
работы советов молодых 
специалистов, обмен опытом работы. 
Эксперты проводили мастер-
классы: «Эффективные каналы 
транслирования информации», 
«Внутренние и внешние связи 
совета молодых специалистов 
предприятия», «Создание и работа 
СМС на предприятии». Последний 
мастер-класс был особенно полезен 
тем, кто только начинает создавать 
СМС, например, группа компаний 
«Титан» из Омска. 

т.б.: - Пытались выявить, понять 
причины нежелания молодежи 
занимать активные позиции и 
сформировать или определить 
технологии и методы формирования 
мотивации к непрерывному 
личностному развитию молодых 
работников.

- Что полезного лично для себя 
вы услышали?

т.б.: - Меня приятно удивило то, 
что почти все СМС уделяют внимание  
работе со школами, ВУЗами, СУЗами, 
они реализуют целые программы 
по профориентации и дни открытых 
дверей на предприятиях. «Готовят 
кадры с малых лет» - я бы это так 
назвала. Именно поэтому сделала 
вывод для себя – многие предприятия 
Сибирского федерального округа 
испытывают кадровый голод не 
только инженерных, но и в большей 
мере рабочих специальностей. 

а.а.: - Главное наблюдение - для 
того, чтобы  наладить эффективную 
работу с молодежью внутри одного 

предприятия, молодежи достаточно 
просто больше общаться друг с 
другом!

- Вы являетесь 
представителями Совета 
молодых специалистов нашего 
завода. Удалось сравнить, как 
реализуются мероприятия 
молодежной политики у нас и на 
других предприятиях Сибирского 
региона?

т.б.: - В целом, можно с гордостью 
отметить, что молодежная 
политика нашего предприятия и 
взаимодействие администрации 
с Советом молодых специалистов 
достаточно хорошо развиты. И мы 
можем похвастаться тем, чего нет на 
других заводах - например, влияние 
на заработную плату, внеочередная 
аттестация и надбавки за ученую 
степень. Наша молодежная политика 
была достаточно высоко оценена 
участниками и организаторами 

Саммита. Но нам, конечно, есть куда 
стремиться, нужно интенсивнее 
развивать научную деятельность, 
организовывать конкурсы 
профмастерства.

- И каков был результат вашей 
трехдневной работы на саммите?

а.а.: - По итогам работы 
была принята резолюция, в 
которой одобрено предложение 
Ассоциации работающей молодежи 
Новосибирска использовать 
межрегиональное сотрудничество 
работающей молодежи с 
органами государственной и 
муниципальной власти. Главный 
вывод такой - администрации и 
Советам молодых специалистов 
предприятий необходимо создавать 
условия, способствующие притоку 
выпускников профессиональных 
учебных заведений разного уровня и 
закреплению их на рабочих местах.

В одной из секций, где 
обсуждались создание и 
эффективность работы совета 
молодежи на предприятии, приняли 
участие председатель заводского 
СМС татьяна бердникова и 
представитель нашего Совета 
молодых специалистов, лаборант 
ОООС анеля алёнова. Мы задали 
им несколько вопросов, попросив 
поделиться своими впечатлениями от 
работы на саммите.

- Вы действительно 
почувствовали, как повышается 
престиж рабочих специальностей?

а.а.: - С гордостью отметила, что 
на нашем предприятии престиж 
рабочих специальностей находится 
на достаточно высоком уровне!

т.б.: - Я больше почувствовала, 
как повышается престиж работы 
молодежных советов. Хотя, 
печально было отметить, что 
испытывая кадровую нехватку 

КНИЖНАЯ ПОЛКА
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Авто и любители
и то г и  к о н к у р с а с п о рт

н е п л охо  с к а з а н о !

На нашем заводе впервые состоялся конкурс среди водителей-непрофессионалов. 

 Номинация «Активный отдых»:
1-е место – М. Чеканникова (ц.№33),

2-е место – А. Гармаш (ОООС) и Е. Казека (СМП)
3-е место – А. Алёнова (ОООС), С. Анохов (ц. №38), К. Фадеева (ПДО)

 Номинация «Пляжный сезон»:
1-е место – Н. Резанова (ОООС),

2-е место – Ю. Бушманова (ГБ), А. Алёнова (ОООС),
3-е место – Е. Александрова (ц. №38)

 Номинация «Экскурсионный туризм»:
1-е место – С. Гребенченко (ГБ), С. Калачева (ОООС),

2-е место – Л. Боровская (ГБ), С. Анохов (ц. №38),
3-е место – Л. Ерошенко (БНС), Т. Лебедева (ОГМетр).

«Автовладельцев становится все больше, а вот квалификация 
многих водителей оставляет желать лучшего. Такие конкурсы 
показывают положительный пример, как надо вести себя на дорогах», 
- прокомментировал цели автосоревнований председатель заводской 
спортивной комиссии профкома Сергей Молчанов. 

Конкурс среди автолюбителей - это тот вид состязаний, который доступен 
каждому владельцу автотранспортного средства, независимо от подготовки 
машины. Соревнования были открыты для всех желающих, принять участие 
мог любой заводчанин на своем автомобиле, имея водительский стаж не 
менее полугода. 

Вид соревнований назывался  «скоростное маневрирование» - на своем 
автомобиле необходимо было сделать ряд упражнений: «змейка» передним 
ходом, «змейка» задним ходом, заезд в гараж передним ходом, заезд в гараж 
задним ходом. Казалось бы, ничего сложного для опытного водителя, но со 
схемой выполнения фигур участники были ознакомлены непосредственно 
перед стартом.

Наряду с мощными тюнингованными автомобилями в соревнованиях 
выступали абсолютно «семейные» автомобили и отечественная «классика». 
Марка и «возраст» авто были неважны, главное – его исправность, что особо 
проверялось перед началом состязания. 

Попарно выполняя маневрирование на лучший результат по времени, 
конкурсанты таким образом выясняли, кто из них пройдет в полуфинал 
и финал. В итоге лучшими водителями оказались участники почти все из 
Сборочно-монтажного производства: среди мужчин Евгений Васильев (I 
место), Денис Кропачев (III место), Сергей Лабзин («За волю к победе») и 
среди женщин «серебряный» призер турнира Асия Моисеева. Две другие 
победительницы турнира из отдела внешней кооперации: Елена Коротаева 
(I место) и Ирина Симухина (III место). У мужчин вторую ступень пьедестала 
занял Андрей Гришанов (ОГК). 

Где только ни отдыхали заводчане, судя по фотоконкурсу «Вокруг света», 
устроенному комиссией по культурно-массовой работе профсоюзного 
комитета, в этом году! Традиционные для омичей туристические направления: 
Египет, Турция, Таиланд, Прага были проложены дальше в Европу – во Францию 
и Италию. Съездили заводчане на греческий остров Крит, отдыхали в России и 
странах ближнего зарубежья: на Алтае, в Горной Шории, Севастополе, Боровом, 
Камчатке! Всего и не перечислишь!

В призерах конкурса оказался почти в полном составе коллектив санитарно-
промышленной лаборатории отдела охраны окружающей среды. Там не только 
работать, но и отдыхать любят вместе, выезжая всем отделом в санатории 
Омской области! Однако и по отдельности их отдых получился не менее 
интересным. Нисколько не пожалела, что провела свой отпуск не на юге, а 
на севере ведущий инженер СПЛ ОООС Светлана Калачева, забравшись аж в 
Ханты-Мансийский автономный округ (1-е место в номинации «Экскурсионный 
туризм»)! Ее отдых получился очень познавательным в прогулках по культурно-
туристическому комплексу «Археопарк» (на фото внизу). Такого же мнения 
придерживается лаборант ОООС Анастасия Гармаш (2-е место в номинации 
«Активный отдых»), которая каждую зиму катается на сноуборде в Шерегеше и 
считает, что таких снежных склонов, как там, не найти! А вот кто умеет отдыхать 
и зимой, и летом, так это лаборант Анеля Алёнова (3-е место в номинации 
«Активный отдых»  и 2-е место в номинации «Пляжный сезон»), представившая 
на конкурс фотографии из Горной Шории и турецкого Памуккале. Такой же 
ослепительно белый и «снежный» Помуккале, признается, впечатлил больше. 
«Это не снег, - объясняет Анеля, - а кальций, который намывается с гор в 
причудливые водоемы – травертины. Это единственное такое место на земле, 
его называют восьмым чудом света!»  За чудесами не надо ехать так далеко, 
считает лаборант Наталья Резанова, у нее остались чудесные воспоминания 
о летнем отпуске в Боровом: прекрасная погода, красивая природа, овеянная 
легендами местность, что еще нужно для отдыха? Это настроение передает ее 
семейный фотоснимок, победивший в номинации «Пляжный сезон»!

На снимке с заводского 
футбольного турнира традиционная 
ситуация для этого вида 
соревнований – борьба за звание 
лучших между игроками команд 
99-го цеха и Сборочно-монтажного 
производства! Пока Кубок 
неизменно остается в 99-м цехе (в 
данный момент в службе персонала), 
но по результатам любой встречи 
может перейти в СМП (команда этого 
подразделения стала «серебряным» 
призером турнира). Или даже в 
инструментальный цех, игроки 
которого заняли в этот раз третье 
место. «Лучшим нападающим» 
встречи был признан Илья Крейк 
(ОМТС), «Лучшим защитником» 
- Александр Ангельчев (СМП), 
«Лучшим вратарем» - Игорь Уразаев 
(цех №61).

Принять в нем участие, поддержав 
таким образом идею борьбы за 
экологическую безопасность 
крупных городов, решили несколько 
работников нашего предприятия: 
Марат Тухтаметов, Оксана Бойко, 
Владимир Агапов, Анатолий Глазков, 
Сергей Федосеев, Валерий Анохин и 
Андрей Никитин.  

- В современных условиях 
полностью отказаться от автомобилей 
просто невозможно, - комментирует 
свое участие в мероприятии механик 
гальвано-малярного цеха Сергей 
Федосеев, - но хотя бы раз в год 
массовым забегом можно напомнить 
общественности о проблемах, которые 
несет с собой автотранспорт. 

- Крупные города Европы в этот 
день сокращают использование 
автомобилей для поездок по городу, 
- дополняет регулировщик РЭАиП 
СМП Анатолий Глазков, - горожане 
пользуются трамваями, троллейбусами, 
автобусами, метро и другими видами 
общественного транспорта, ходят 
пешком и ездят на велосипедах, а 
вот мы решили пробежать по улицам 
нашего города!

близ поселка Согра Горьковского района, заработав 
третий результат в личном зачете, инженер-конструктор 
отдела главного конструктора нашего предприятия Руслан 
Шамсутдинов. Соревнования проходили в рамках проведения 
традиционного областного туристического слета-фестиваля 
«Золотая осень», на котором все желающие могли попробовать 
свои силы в преодолении достаточно сложной туристической 
полосы препятствий протяженностью 8,5 км, сдав таким 
образом нормативы разряда по технике пешего туризма. Были 
также соревнования по велоспорту, фигурному вождению 
автомобиля, гонки на квадроциклах, творческий конкурс 
видеопрезентаций туристической тематики. Однако прошли 
они непринужденно и весело, как считает Руслан Шамсутдинов, 
под общим девизом: «Выспись на природе с пользой!»

- Личные рекорды наших работников не могут не 
радовать! – комментирует председатель спортивной комиссии 
профсоюзного комитета Сергей Молчанов. – Нельзя объять 
необъятное, и выставлять заводские команды абсолютно на 
все городские и областные соревнования! У нас достаточно 
насыщенная спортивными мероприятиями заводская жизнь 
– все желающие могут попробовать свои силы практически в 
любых видах спорта. Надеюсь, это потом помогает им достигать 
своих собственных отличных результатов!

«Всемирный день 
без автомобиля!»

Сориентировался на местности,Лучшие соперники

Под таким девизом прошел в 
нашем городе массовый забег.

Отдыхать тоже надо уметь!
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В багрец и золото одетые!..

Специальность: быть душой коллектива

Одиннадцать заводчанок из восьми цехов и отделов впервые решили побороться за романтический титул  «Мисс Осень», 
а заодно убедить жюри и зрителей, что сейчас – вовсе не унылая пора, а очей очарованье! 

Этому нигде не учат, не выдают дипломов по такой специальности, - а зря, уверены в бюро технического контроля центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, в их коллективе есть такой «специалист», более того – с «красным 
дипломом»! Надежда Алексеевна Кроу является высококлассным специалистом своего дела, инженером по качеству первой 

категории. 17 ноября ей исполнилось 55 лет.

Они сами были «очей очарованье» на всех конкурсных испытаниях, которые проходили в четыре этапа. 
Начало - традиционно с «визитки». Каждая  участница должна была в течение определенного времени как можно более 
оригинально, весело и правдиво рассказать о себе, под музыку или без. Конкурсантки поражали своими талантами: 
танцевали, пели, рассказывали о себе в стихах, устраивали видео-презентации с собою в главной роли и даже показывали 
пантомиму! Так мы познакомились с инженерами Марией Лазаревой (ОГТ) и Ксенией Гавриловой (КТС), лаборантами 
Анастасией Гармаш (ОООС) и Яной Гавриловой (ОГТ), распределителями работ Анастасией Гапошкиной (СМП), Еленой 
Цыбуленко (цех №10) и Натальей Леонтьевой (цех №35), специалистом службы маркетинга Натальей Суховой, бухгалтером 
главной бухгалтерии Анной Катюха, старшим пекарем цеха питания Анной Вахтоминой и кладовщиком каркасно-
штамповочного цеха Ольгой Паули.

Во втором конкурсе зал уже заслуженно встречал каждую участницу овациями. Все они предстали в образе славянских 
богинь – и всем к лицу были венки и древнерусские украшения! Своих персонажей славянской мифологии конкурсантки 
выбирали не случайно. Например, по профессиональному признаку, как Анастасия Гармаш выбрала богиню Дану – 
покровительницу рек, потому что ее деятельность лаборанта химического анализа непосредственно связана с водой. 
Другую деву морских вод Моряну Наталья Леонтьева выбрала как близкую себе по духу: «Большую часть времени Моряна 
проводила в море, когда поднимался шторм, успокаивала его, унимала бурю». По внешним и внутренним качествам 
посчитала близкой себе богиню красоты Ладу Анастасия Гапошкина, в одном месяце родилась со своей богиней 
молодости Лелей Елена Цыбуленко, нашла схожие черты в богине деторождения Дидилии Мария Лазарева - словом, у 
каждой участницы нашлись свои причины предстать в образе той или иной богини, вместе они составили целый сонм 
прекрасных женских персонажей древнерусского фольклора! 

Во время следующего конкурса сцена актового зала превратилась в танцпол и эстрадную площадку, так как это 
был конкурс талантов - вокальных и танцевальных, а также художественных  - например, Наталье Суховой удалось за 
считанные минуты создать прямо на мольберте оригинальный рисунок. Интрига сохранялась до последнего конкурса, 
и задача жюри только усложнилась, конкурсантки не на шутку заставили переживать своих болельщиков, и еще долго в 
зрительном зале не смолкал шум аплодисментов!

Но последний конкурс-дефиле осенних нарядов стал кульминацией вечера и расставил всё на свои места. Самые 
обаятельные, привлекательные и талантливые участницы показали себя на подиуме во всей красе! По мнению жюри, 
достойной титула «Мисс Осень» стала Наталья Суховая в своем «кружевном листопаде» (на фото). 

Места по номинациям распределились следующим образом: «Мисс Нежность» - Анастасия Гармаш, «Мисс Грация» - 
Мария Лазарева, «Мисс Артистичность» - Анастасия Гапошкина, «Мисс Обаяние» - Анна Катюха, «Мисс Женственность» 
- Ксения Гаврилова, «Мисс Очарование» - Елена Цыбуленко, «Мисс Славянская богиня» - Яна Гаврилова, «Мисс Спорт» - 
Наталья Леонтьева, «Мисс Доброта» - Анна Вахтомина. 

Без сомнения, творчески насыщенный конкурс «Мисс Осень» еще раз доказал, что на нашем предприятии работают 
умные, интересные и разносторонние девушки, девиз которых - стремление к совершенству!

В 1977 году, после окончания 
Богородицкого техникума электронных 
приборов, она приехала в Омск из 
Тульской области по распределению 
и стала работать в КБ Радиозавода                                                   
им. А.С. Попова (сейчас ЦНИОКР). 
Сначала Надежда Алексеевна 
работала техником-конструктором, 
затем старшим техником, инженером-
конструктором, окончила Омский 
политехнический институт по 
специальности «Конструирование 
и производство радиоаппаратуры». 
За все годы своей трудовой 
деятельности Надежда Алексеевна 
проявила себя инициативным, 
грамотным, ответственным и 
дисциплинированным специалистом, 
освоила весь цикл конструирования, 
изготовления, испытания и контроля 
изделий. Имеет глубокие знания и 
большой опыт работы в освоении 
новой техники связи, занимается 
проверкой и анализом качества новой 
продукции ЦНИОКР, выявляет ошибки 
в конструкторской документации при 
изготовлении опытных образцов и 
различные виды отклонений в новых 
разработках.

Через ее руки и сердце прошли 
все изделия с цифровой начинкой 
и новыми комплектующими, в том 
числе «Омск», Р419МП, Р419Л1, 

Р415МЦ, «Ретранслятор», а также 
их модификации. Благодаря своему 
опыту, накопленному за долгие 
годы, и глубоким знаниям, Надежда 
Алексеевна постоянно помогает 
коллегам и рабочим участков в 
освоении эффективных методов 
работы. Она очень общительный 
человек, в коллективе пользуется 
заслуженным уважением, умело 
координирует свои действия с 
работниками смежных подразделений. 
За добросовестный труд и деловые 
качества она награждалась почетными 
грамотами и денежными премиями, 
ее имя заносилось на заводскую Доску 
Почета.

Надежда Алексеевна любит 
проводить свободное время в кругу 
друзей, вместе они совершают 
поездки на природу, за грибами, за 
ягодами, в места отдыха, где Надя 
- всегда душа компании, веселая и 
остроумная! У нее хорошее чувство 
юмора и самоирония, ровный и 
доброжелательный характер, она 
красива и обаятельна. И еще Надежда 
Алексеевна добросердечный человек: 
для всех найдет доброе слово, 
поддержит морально в трудную 
минуту, поможет не только советом, 
но и делом, отзывчива на чужые 
проблемы. Надежда Алексеевна - 

прекрасная собеседница, с которой 
очень интересно общаться, у нее 
доброе и чуткое отношение к 
коллегам по работе.

Друзья знают ее как 
гостеприимную, радушную и 
приветливую хозяйку дома и на даче, 
может вкусно и красиво приготовить 
праздничный стол. Вкладывает душу 
в любое дело, за которое берется! 
Уважаемая Надежда Алексеевна! 
У Вас выросли сын и дочь, они уже 
обзавелись семьями и детьми, 
а Вы стали прекрасной мамой и 
заботливой бабушкой, но трудно 
представить, что Вы перешагнули 
пенсионный рубеж: всегда энергична, 
работаете с полной отдачей сил, 
профессионально справляетесь с 
поставленными задачами. Мы знаем 
Вас как высококвалифицированного 
специалиста, вкладывающего много 
сил в дело контроля качества и 
надежности образцов новой техники 
связи.

Примите наши сердечные 
поздравления в день Вашего 55-летия 
и пожелания успехов в Вашей 
производственной и общественной 
деятельности! Семейного счастья и 
крепкого здоровья Вам и всей Вашей 
семье! Дальнейших успехов в работе и 
благополучия на долгие годы!

Коллектив бюро технического контроля 
ЦНИОКРа этой небольшой заметкой по 
собственной инициативе так сердечно 
и от души поздравил свою коллегу с 
днем юбилея! С этого момента редакция 
«Сигнала» открывает на своих страницах 
год празднования 60-ой годовщины 
образования нашего предприятия. Мы 
уверены, что нас окружают коллеги, которые 
своим многолетним трудом крепили 
обороноспособность нашей страны, 
заслужив почет и уважение, а в ваших 
коллективах наверняка остались фотоснимки 
с самых замечательных или даже эпохальных 
событий, ставших уже частью истории 
нашего предприятия! Мы ждем ваших 
воспоминаний и рассказов о них – ведь всё 
это «нашей истории строки»! 

Это нашей истории строки!


