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Газета трудового коллектива 
ОмПО «Радиозавод им. А.С .  По по ва»

Сегодня мы адресуем вам теплые слова, которые, быть может, не успели сказать в рабочей суе-
те. Мы счастливы, что наш дружный коллектив представлен действительно настоящими мужчина-
ми. Ваше крепкое и надежное плечо делает наш коллектив нерушимым. Мы гордимся вами!

Желаем каждому из вас верить в свои силы и добиваться намеченных целей, не сдавать своих 
позиций – позиций мужества, решительности, смелости и отваги. Пусть в нашем дружном коллек-
тиве вы, мужчины, и впредь будете надежной защитой и опорой! Пусть ваши целеустремленность 
и трудолюбие сполна вознаграждаются прибавками к зарплате, премиями и повышениями по служ-
бе, а на личном фронте царят уют, мир и согласие!

Уважаемые заводчане, примите искренние поздравления  
с Днём защитника Отечества! 

Для многих поколений россиян этот праздник стал всенародным. Он олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашего госу-
дарства. В понятие Отечество входит многое: дом, родители, семья, дорогие сердцу люди и работа, 
безусловно, нужная и полезная стране, в которой родился и живешь. Беречь и защищать все это –  
долг настоящего мужчины.

Мы благодарны и признательны ветеранам, чей подвиг навечно вписан в историю страны, со-
временному поколению воинов-защитников за беззаветное служение Отчизне, верность долгу и 
присяге, честный повседневный труд.

Воинская слава нашей армии неотделима от трудового подвига рабочих, служащих и инженеров 
нашего предприятия, которые вот уже 65 лет добросовестно несут трудовую вахту, храня и приум-
ножая заложенные первопроходцами традиции, и, исполняя гособоронзаказ, выполняют главную 
задачу – сохранить и укрепить обороноспособность и мощь Российского государства.

Желаю всем вам здоровья, добра, мирного неба над головой, счастья вашим семьям, новых тру-
довых успехов и достижений во славу нашей великой Родины – России!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

Дорогие коллеги, наши защитники и герои, от лица женской половины 
коллектива завода поздравляем вас с 23 Февраля!

С Днём защитника ОтечеСтва!

 Профсоюзный комитет
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Тему выполнения важнейших направ-
лений социальной политики завода, среди 
которых охрана труда и обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты, организа-
ция питания, ремонт и реконструкция поме-
щений, продолжил его содокладчик, замес- 
титель главного инженера по реконструкции 
Виктор Владимирович Каскевич.

– Условия труда, – начал свое высту-
пление Виктор Владимирович, – основная 
составляющая производственной среды, в 

которой протекает жиз-
недеятельность человека 
во время трудового про-
цесса. От их состояния 
зависит качество труда 
и состояние здоровья, 
улучшение условий тру-
да влияет на повышение 
его производительности. 

Из запланированного 
на 2018 год подготовлен 
и сдан большой объем ра-
бот. Однако часть работ 
осталась незавершенной 
ввиду значительной загру-
женности специалистов 
ремонтных и строитель-
ных цехов. В связи с этим 
докладчик попросил де-

легатов конференции пере-
нести на текущий год сроки 
выполнения незавершенных 
мероприятий по охране труда. 

Заместитель председа-
теля Профсоюза Алексей 
Юрьевич Подворный отме-
тил в своем выступлении 
необходимость мотивации 
и вознаграждения за рацио- 
нализаторскую деятель-
ность, укрепления трудовой 
дисциплины.

Профсоюз уделяет важ-
ное значение вопросам 
контроля за выполнением 
Колдоговора в плане повы-
шения оплаты труда, про-
фессиональной подготовки кадров, обес- 
печения безопасных условий работы, пра-
вильности соблюдения работниками ме-
тодов и приемов применения средств ин-
дивидуальной защиты. Не остаются в 
стороне вопросы проведения социаль-
ной, культурно-массовой, спортивной и 
оздоровительной работы, материальной 
поддержки работников – членов Проф- 
союза. Акцент был также сделан на том, 
чтобы руководители подразделений вместе 
с председателями профсоюзных организа-

ций ежемесячно информировали коллекти-
вы о проделанной работе не только своего 
подразделения, но и предприятия в целом.

– Все наши успехи и достижения не-
возможны без активных, неравнодушных 
людей. Выполнение основного принципа 
Коллективного договора – социального 
партнерства и ответственности Профсою-
за и работодателя за результаты труда, –  
в завершение сказал А.Ю. Подворный, –  
позволит нам достичь более высоких про-
изводственных показателей.

Подробнее о выполнении «Соглашения 
по охране труда на 2017-2020 гг.» доложил 
конференции его содокладчик – председа-
тель комиссии профкома по охране труда 
Роман Михайлович Афонин. Он предложил 
делегатам дать согласие на перенос ряда 
мероприятий по охране труда на 2019 год. 

Большинством голосов конференция по-
становила информацию о ходе выполнения 
Коллективного договора на 2017-2020 гг.  
по регулированию социально-трудовых  
отношений между Открытым акционерным 
обществом Омское производственное объ-
единение «Радиозавод им. А.С. Попова»  
(РЕЛЕРО) и работниками Открытого акцио-
нерного общества Омское производственное 
объединение «Радиозавод им. А.С. Попова» 
(РЕЛЕРО) за 2018 год – принять к сведению. 

Согласиться с предложени-
ем администрации пред-
приятия о переносе сроков 
исполнения пунктов «Пе-
речня мероприятий по ох-
ране труда на 2018 год». 
На 1-й квартал 2019 г. пе-
ренесены: п. 1.4 «Ремонт 
помещений ОИС корпуса 
№19»; п. 1.6 «Устройство 
системы вентиляции на 
участке дробления пласт-
масс корпуса № 2»; п. 3.4 
«Ремонт санитарно-быто-
вых помещений СГМ (цех 
№ 60) в корпусе № 63;  
п. 3.5 «Ремонт сануз-
лов ОГК в корпусе № 63,  

3-й этаж»; п. 3.6 «Ремонт санузла СМП  
(автомонтажный корпус, 1-й этаж)».

Согласиться с предложением админи-
страции предприятия о ремонте помеще-
ния № 225 в ЦНИОКР вместо утвержден-
ных в «Соглашении по охране труда на 
2017-2019 гг.» 111 и 111а. Срок выполне-
ния работ – до 30 марта 2019 г. Обратить 
внимание администрации предприятия на 
соблюдение сроков исполнения пунктов 
«Перечня мероприятий по охране труда 
на 2019 г.». 

На повестке дня
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важнейшие вОпрОСы –  
в центре внимания кОнференции

Подведены итоги второго года работы заводской консти-
туции – Коллективного договора на 2017–2020 годы. Насколько 
качественно и в срок выполнили намеченное, с какими пробле-
мами пришлось столкнуться? На эти и многие другие вопросы 
отвечали собравшимся в актовом зале СМП выступающие на 
февральской отчётной конференции.

В этом году трудовые коллективы бо-
лее ответственно подошли к выборам де-
легатов на конференцию. Об этом говорит 
их заинтересованное и активное участие в 
её работе. Актовый зал больше напоминал 
разбуженный улей, а не сонное царство, и 
бурно реагировал на доклады выступающих 
и ответы на вопросы. Всего в работе кон-
ференции участвовало 223 
делегата. 

На повестке дня – ре-
зультаты работы и выполне-
ние пунктов Колдоговора по 
итогам 2018 года. Первым на 
трибуну вышел заместитель 
генерального директора по 
управлению персоналом и 
социальным вопросам Ва-
дим Владимирович Подопри-
горин. Он отметил, что одной 
из основных задач было и 
остается повышение эффек-
тивности работы предпри-
ятия и развитие производ-
ства. Успешно реализуется 
план по масштабной рекон-
струкции и техническому 
перевооружению предприятия. Внедрение 
нового оборудования позволило увеличить 
производительность труда, снизить трудо-
емкость изделий. Как итог – улучшилось 
качество изготавливаемых деталей, повы-
силась культура производства.

В своем докладе выступающий оста-
новился на вопросах планомерной работы 
по обеспечению финансово-экономиче-
ской устойчивости предприятия, правиль-
ному планированию производственных за-
дач и контролю за их выполнением, уделил 
внимание разработкам не только техники 
специального назначения, но и граждан-
ской продукции, вовлечению работников в 
инновационную и рационализаторскую дея- 
тельность, работе по повышению качества и 
надежности выпускаемой продукции. Ведет-
ся активная работа по формированию ка-
дрового резерва предприятия и содействию 
деятельности Совета молодых специа- 
листов. По-прежнему актуальным остает-
ся обеспечение работников безопасными 
и здоровыми условиями труда. Рабочие и 
служащие в соответствии с нормами охра-
ны труда обеспечиваются спецодеждой, за 
вредные условия труда выплачиваются до-
платы и предоставляются дополнительные 
отпуска продолжительностью от 7 до 14 ка-
лендарных дней. 

В.В. ПодопригоринВ.В. Подопригорин

А.Ю. ПодворныйА.Ю. Подворный
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День защитника Отечества

в наших ряДах – ГерОй рОССии
В прошлом году в состав заводского Совета ветеранов боевых действий вошел  

Андрей Станиславович Тимошенко – советник заместителя генерального директора 
по безопасности. Андрей Станиславович – Герой России. У полковника А.С. Тимошенко 
за спиной два вооружённых конфликта – в Чеченской Республике и Абхазии. «Золотую 
Звезду» Героя Российской Федерации он получил за участие в 1-й Чеченской кампании. 

После окончания Рязанского высшего 
воздушно-десантного командного учили-
ща он проходил службу в 98-й, 7-й гвар-
дейских воздушно-десантных дивизиях и 
в 10-м отдельном парашютно-десантном 
полку в должностях от командира взвода 
до начальника штаба парашютно-десант-
ного батальона. В 1994 г. сводный бата-
льон 98-й гвардейской воздушно-десант-
ной дивизии был направлен в командиров-
ку в Чеченскую Республику. Лейтенанта 
Андрея Тимошенко назначили командиром 
штурмовой группы.

– Сложно описать чувства, которые 
испытывает солдат, впервые увидевший 
войну, – рассказывает Андрей Станисла-

вович. – Приходилось постоянно бороть-
ся за жизнь, ведь мы рисковали каждую 
секунду. 

В ночь с 12 на 13 января 1995 г. он по-
лучил приказ штурмовать здание Совета 
министров, уничтожить ночной караул, за-
хватить наиболее важные командные пун-
кты боевиков. В пять часов утра начался 
штурм здания. Группа задачу выполнила 
без потерь – таков итог того боя.

– Находясь в здании, мы попали в окру-
жение и потеряли связь со штабом – сло-
малась рация. Ровно сутки не могли вы-
браться, и нас уже посчитали пропавши-
ми без вести. Только к ночи мне удалось 
вернуться к своим и доложить, что все мои 

ребята живы 
и цель достиг-
нута. Никогда 
в жизни не забуду лицо командира: он на 
секунду оцепенел, затем достал резинку 
и начал быстро стирать наши фамилии из 
списка пропавших без вести. 

Так гвардии лейтенант Андрей Тимо-
шенко стал Героем России. 

– И в бою, и в мирной жизни самое 
главное для мужчины – верность друзей 
и любимой женщины, – считает Андрей 
Станиславович. – И конечно, важно с че-
стью выполнять свой воинский долг и не 
предавать – таковы принципы, которым я 
следую и которым верен всегда.

«прОщайте, ГОры, вам виДней,
кем были мы в краю ДалекОм…»

Тридцать лет прошло с тех пор, как Ограниченный контингент 
советских войск покинул Афганистан. 15 февраля мы отмечаем 
День памяти граждан Советского Союза, исполнявших служеб-
ный долг за пределами Отечества. В официальных мероприяти-
ях, посвященных этой памятной дате, приняли участие предста-
вители Совета ветеранов боевых действий нашего предприятия.  
Мы беседуем с председателем совета С.А. Рыжаковым.

Степан Анатольевич, главный специа-
лист по охране и режиму СВБ, майор ми-
лиции в отставке, ветеран СОБРа, участ-
ник боевых действий на Северном Кавка-
зе, кавалер ордена Мужества, награжден 
тремя медалями «За отвагу». 

– Афганская война – так все привыкли 
называть трагические события, растянув-
шиеся на девять долгих лет. Постепенно 
мы все дальше и дальше отдаляемся от 
тех дней, которые открыли очередную ге-
роическую страницу в новейшей истории 
нашей страны, еще раз рассказав всему 
миру о мужестве, стойкости и отваге со-
ветского солдата, который покидал Аф-
ганистан с чувством выполненного долга.

На войне легко не бывает. В нашем со-
вете есть ветераны, воевавшие в Афганис- 
тане, в Чеченской Республике и в других 
горячих точках, участвовавшие в военных 
конфликтах в Африке и Приднестровье. 
Мы были там, куда направляла нас Родина.

Каждый год мы собираемся в этот 
день, чтобы чествовать ветеранов бое-
вых действий, обсудить накопившиеся 

дела, принимаем участие в торжествен-
ных мероприятиях города и области.  
В этом юбилейном году отдадим дань 
памяти, после панихиды по погибшим и 
торжественного митинга, возложив вен-
ки к Мемориалу воинам-омичам, жерт-
вам локальных войн и горячих точек, и 
Памятнику омичам – воинам-интернаци-
оналистам. Конечно же, будут концерт, 
встречи, воспоминания…

Как ветерана боевых действий меня 
часто приглашают в школы на встречи 
с учениками. Накануне Дня защитника 
Отечества мы обязательно побываем на 
Уроке мужества в школе № 48. Здесь бу-
дет проходить День памяти их ученика – 
Сергея Урусова, героически погибшего 
в Чечне. Сергей вырос в заводском мик- 
рорайоне, его родители трудились на на-
шем предприятии. Дань уважения вои-
нам – вот, что необходимо воспитывать 
сегодня в молодёжи. Патриотизм – это 
гораздо больше, чем сидеть в окопе с ру-
жьём. Патриотизм – это любовь и уваже-
ние к Отчизне. 

В таких мероприятиях участвует Арка-
дий Аркадьевич Загуменов (ЧОП «Авро-
ра-охрана»), он член Морского собрания, 

служил в 55-й дивизии морской пехоты Во-
енно-Морского флота, работал в милиции, 
в УФСИНе, прошел Афганистан и Чечню. 
Награжден двумя орденами Красной Звез-
ды и другими наградами. В числе первых 
входил в Афганистан в 1979 г. Ему, как 
и каждому из нас, есть о чем рассказать 
мальчишкам и девчонкам.

Для меня 23 февраля – день Совет-
ской армии и Военно-Морского флота. 
Этот праздник олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь вои- 
нов, защищающих свободу и независи-
мость нашей многонациональной Родины! 
У нас принято считать, этот день только 
мужчин. На мой взгляд, это совсем не так. 
Вот например, в медицинской службе за-
вода работает врач-невролог 1-й катего-
рии Камелия Нарулловна Файзулина, она 
участник боевых действий в Афганиста-
не. Поэтому 23 Февраля – это и её празд-
ник. Мы её поздравляем и в этот день,  
и 8-го Марта. 

Желаю любви, цветов и поцелуев на-
шим женщинам. Они – наш тыл. Ведь 
главное, чтобы воинам было куда возвра-
щаться. Мужчинам – здоровья, радости, 
успехов!
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Блицопрос

Последний месяц зимы – самый короткий в году, пролетающий почти незаметно. Однако и в 
феврале найдется несколько праздничных дней, отмечать которые давно уже стало доброй тра-
дицией. Кроме относительно «молодого» Дня всех влюбленных на февраль приходится главный 
праздник всех мужчин — День защитника Отечества. В преддверии праздника мы решили задать 
несколько вопросов одним из самых узнаваемых сотрудниц нашего предприятия. Итак:

– Что для вас означает 23 февраля?
– Каким, по вашему мнению, должен быть настоящий мужчина, защитник?
– Ваши пожелания коллегам-заводчанам в этот праздничный день.

Главный празДник вСех мужчин

Ирина Александровна 
СтЕпОчкИНА, заместитель 
генерального директора по 
маркетингу и сбыту:
– 23 Февраля – праздник всех 

мужчин, от мала до велика. Этот 
день ассоциируется у меня преж-
де всего с преданностью Родине. 
Мы выросли с этим праздником, 
взрослели и мужали, беря пример 
из истории своего народа с его 
лучших представителей. Поэтому 
День защитника Отечества – это 
праздник тех людей, кто стоит на 
страже Отечества и всех тех, кто 
служил в армии.

– Настоящий мужчина – это защитник своей семьи и сво-
ей страны. Он должен быть мужественным как в повседневной 
жизни, так и в профессиональной деятельности. Такой мужчина 
никогда не оскорбит и не обидит женщину, никогда не будет пе-
рекладывать на неё свои обязанности, будет заботиться о близ-
ких и ни за что не бросит своих детей. Для такого мужчины честь 
и достоинство – не пустые слова, ответственность – его кредо.

– Уважаемые коллеги! Искренне поздравляю всех с празд-
ником – Днём защитника Отечества! Здоровья, выдержки и но-
вых профессиональных высот, счастья, семейного уюта и мира 
каждому из вас!

 Аксана петровна
 РылОвА, начальник
бюро нормализации и
стандартизации:
– День защитника Отече-

ства – праздник дедушек, пап 
и братьев. Ещё в детском саду 
мы поздравляли мальчиков из 
группы, дарили им сделанные 
своими руками подарки, гото-
вили музыкальные поздрав-
ления. Так и повелось, что 
23 Февраля для меня – мужской 
праздник.

– Защитник Отечества ассо- 
циируется, конечно же, с военным. Хотя Родину защищать мож-
но не только с оружием в руках, но и вооружившись каранда-
шом и линейкой.

– Желаю нашим мужчинам крепкого здоровья, оптимизма 
и много сил, чтобы защищать близких от жизненных неудач.

Ирина Александровна куРБАтОвА, 
начальник отдела охраны окружающей среды:
– Уважаемые коллеги! От всего сердца поздравляю вас с 

Днём защитника Отечества! 23 Февраля, в первую очередь – 
это праздник настоящих мужчин, тех, кто защищал, защищает 
и готов защищать свою Родину, матерей, жён, детей.

– В этот день мы вспоминаем наших дедов, которые встали на 
защиту страны в годы Великой Отечественной войны и благодаря 

храбрости, стойкости и мужеству 
одержали Победу, наших отцов, 
что сберегли завоёванный мир. 
Вспоминаю брата и его друзей, 
многие из которых, выполняя ин-
тернациональный долг в Афганис- 
тане, не вернулись домой.

– Дорогие наши мужчины, мы 
гордимся вами, теми, кто отдал 
службе в армии лучшие годы жиз-
ни. Спасибо вам за надёжное муж-
ское плечо, за доброту и нежность, 
за силу духа и ответственность в 
делах, за мудрость и верность. 

Пусть все трудности на вашем 
пути будут преодолимы и всегда сопутствует удача, а любовь 
близких вдохновляет на добрые дела! 

Елена васильевна 
вОРОБьЕвА, начальник 
отдела охраны труда.
– В этот день с самого дет-

ства  всегда поздравляла папу и 
дедушку, считала, что это празд-
ник мужчин, которые отслужили 
в рядах Советской армии. На се-
годня этот день стал праздником 
для всех мужчин, даже самых 
маленьких. 

– Для меня пример настоящего 
мужчины – это мой муж.

– Дорогие наши защитники, 
разрешите пожелать вам бодрос-

ти духа, отличного здоровья, тепла и уюта в семьях, чтобы бо-
евые качества никогда не пригодились в вашей жизни, а мы,  
женщины, будем гордиться вами в мирное время! Пусть термин 
«несчастный случай» звучит для вас только при проведении ин-
структажей, а не при выполнении трудового процесса.

 
ксения Евгеньевна 
ГАвРИлОвА, 
инженер-конструктор ктС, 
председатель Совета 
молодых специалистов:
– 23 Февраля – это праздник 

мужчин – сильных, умных, рассу-
дительных, спокойных  и в то же 
время надежных.

– Для меня настоящий защит-
ник тот, кто способен совершить 
поступок. Ведь помочь донести 
тяжелую сумку – уже маленький 
подвиг. 

– Дорогие наши мужчины, 
поздравляю вас с Днем защит-
ника Отечества! Будьте смелыми, сильными, надежными!  
Процветания и благополучия вашему дому!

«Сигнал», февраль 2019 г., № 3
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Блицопрос

Ирина Григорьевна 
ОтмАхОвА, заместитель 
начальника отдела внешней
кооперации:
– Это священный праздник тех, 

кто защищает наш дом, оберегает 
рубежи Родины, стоит на страже 
мира и порядка.

– Защитник Отечества в моем 
понимании – это храбрый и чест-
ный, надёжный и мужественный, 
верный слову и делу человек. Мы 
видим в вас, дорогие мужчины, 
умных, ответственных, искренних 
и добрых, любящих свою семью, 

ведь именно с семьи начинается Отечество.
– Уважаемые мужчины, мужества вам, силы духа и удачи! 

Пусть ваши умения и навыки множатся, достижения превосходят 
все ожидания, а работа приносит желанные плоды. Пусть окру-
жающие радуют, семья даёт силы и вдохновение.

Александра Сергеевна 
пАшкОвА, начальник 
технологического бюро
отдела главного технолога:
– Идеал защитника и идеал 

мужчины вобрал в себя мой папа. 
Он у меня самый лучший, за ним 
вся наша семья как за каменной 
стеной, он всегда поможет в труд-
ную минуту, мы знаем, что он ре-
шит наши проблемы, поможет 
добрым словом, поддержит, при-
ободрит. 

– Желаю в этот день коллегам, 
всем мужчинам завода крепкого 
здоровья, счастья, любви. Вы у нас 
замечательные, надёжные, знающие своё дело, трудолюбивые, 
готовые всегда помочь.

 Ирина викторовна 
вЕтюГОвА, ведущий 
специалист цеха питания:
– 23 Февраля – это ещё одно 

напоминание, что в нашем мире 
есть сильные мужчины. Они нас 
окружают и дома, и на работе.

– Защитник – мужчина с боль-
шой буквы, у которого слова не 
расходятся с делом. И на работе 
у нас есть широкая спина, за ко-
торую мы можем укрыться, – наш 
руководитель. Он мужественный 
человек уже потому, что работает 
в женском коллективе.

– Дорогие наши мужчины! От лица женского коллектива цеха 
питания поздравляю вас с Днём защитника Отечества! Работая 
с вами, хочется выглядеть лучше, готовить вкуснее, изобретать 
для вас новые кулинарные шедевры. Счастья вам, здоровья,  
хороших зарплат! Мы вас любим!

Елена Николаевна 
ДЕСятОвА, начальник пДБ
механообрабатывающего 
производства:
– В нашей семье мужчин не 

было: деды погибли на войне, отец 
тоже рано умер, а нас у мамы было 
две дочки. И, конечно, многое из 
героической истории страны мы 
узнали из рассказов бабушки и 
мамы. В школе поздравляли од-
ноклассников… Мужчина в на-
шей семье появился, когда мама 
повторно вышла замуж. Её супруг 

служил в Военно-морском флоте и рассказывал много интерес-
ного и поучительного о военной жизни.

– Настоящий мужчина – это, прежде всего, защитник Родины, 
а в мирное время – защитник семьи, надёжное плечо.

– Желаю мужчинам быть сильными. Не только в плане фи-
зической силы, а духовно. Здоровья вам, благополучия в семье, 
чтобы жёны любили, чтобы дети слушались.

Наталья Николаевна 
пОДОпРИГОРИНА, 
инженер по нормированию
труда, председатель 
профсоюзной 
организации цеха № 10:
– В детстве мы всегда делали 

открытки для дедушки, папы, дяди, 
поздравляли тех, кто служил в ар-
мии. Этот праздник для меня боль-
ше ассоциируется с людьми в по-
гонах, с теми, кто стоит на страже 
нашей Родины.

– Настоящий мужчина должен 
уважать окружающих людей, быть 

смелым, храбрым. Таким считаю своего мужа. Он действитель-
но защитник нашей семьи. Сыновей мы учим, что всегда нужно 
постоять за себя, иметь свою точку зрения и уметь её отстоять, 
ставить цель и ее добиваться, сохраняя уверенность в себе и 
стойкость. 

– Желаю нашим мужчинам счастья, здоровья и семейного 
благополучия.

Наталья Григорьевна 
тОлкушкИНА, 
заместитель начальника
административно-
хозяйственной службы:
– 23 февраля мы всегда в шко-

ле поздравляли одноклассников, 
дарили им открытки, стихи рас-
сказывали, песни пели. Часто по-
здравляли ветеранов Великой Оте- 
чественной войны, поэтому этот 
день ассоциируется у меня скорее 
с теми, кто служил в армии. 

– В мужчине должны быть честь, 
верность слову. У нас на заводе 
много таких настоящих мужчин. Например, сотрудники нашей 
службы. Они всегда сделают все качественно и в срок, главное – 
найти к ним правильный подход. 

– Хочется пожелать всем нашим защитникам стремиться к 
идеалу, здоровья вам, любви и весны в душе. И пусть ваши сло-
ва никогда не расходятся с делом.

Наталья леонидовна 
шАпАшНИк, 
председатель Совета 
ветеранов предприятия:
– Для меня День защитника 

Отечества, как и для всего наше-
го поколения, – это всенародный 
праздник. Празднуем, помним.  
У меня отец воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 
вернулся, брат мамы воевал, дядя 
воевал, тоже вернулся. Поэтому, 
конечно же, этот праздник ассо-
циируется с военными и теми, кто 
прошел военную службу. 

– Идеальный мужчина, идеаль-
ный защитник – ветераны, которые воевали, в послевоенное вре-
мя возрождали страну, строили наше предприятие. 

– Заводские мужчины отличаются благородством, муже-
ственностью, смелостью. Пусть они всегда остаются такими и 
пусть их желания сбываются, а лица сияют уверенностью и мо-
лодецкой удалью.

5
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как это было...

В праздничном номере мы, конечно же, не можем обойти внима-
нием творчество наших читателей. Сегодня рассказ постоянно-
го автора рубрики – регулировщика РЭАиП сборочно-монтажного 
производства Александра Змейкова.

изДелия не прОСтО  
на ГОД или Два, а на века!

Заводской рабочий день был в самом 
разгаре. Шла сдача блоков для радиоре-
лейной станции. Представитель приёмки 
на моём рабочем месте смотрел на при-
боры и быстро записывал показания в 
протокол. Вот записана последняя цифра, 
всё хорошо, блок принят, наша программа 
выполнена, и у нас ещё осталось немно-
го времени до конца рабочего дня. В этом 
представителе чувствовалась военная вы-
правка, он был бывший военный. И я не 
удержался: «А приходилось ли вам в ар-
мии встречаться с нашими станциями?»

Он немного помолчал, в глазах его за-
играли весёлые искорки:

– Да, я в восьмидесятых служил в Аф-
ганистане, обеспечивал связь вашими 
станциями. Р-409 – это такая станция, ого! 

Я сразу:
– Расскажите – как это было!
Он ещё чуть помолчал… 
– Ну, значит, так. Я командовал груп-

пой машин с радиостанциями и, конечно, 
с релейками Р-409. По приказу командо-
вания мы обеспечивали связь между раз-
личными пунктами, штабами и прочее, как 
прикажут. Вот однажды вызывает меня 
полковник:

– Капитан, вот в этом районе (он по-
казал по карте) в ущелье наша воинская 
часть ведёт бой. Надо срочно с ними свя-
заться, но имей в виду – вершины гор за-
няты «духами». Что хочешь делай,  но 
связь обеспечь!

Потом добавил:
– Ты понимаешь, там люди гибнут, а 

мы без связи – не знаем, как им помочь. 

Поехали мы. Поставили несколько ма-
шин в прямой видимости. А связь на СВЧ 
по всем радиотеориям возможна только при 
прямой видимости антенн станций. Ну вот, 
осталось с последней машины связаться с 
нашими, но оказалось, что мы в ущелье. На 
горе душманы стреляют, идёт бой, дороги 
дальше нам нет, а наши – за горой. Мы бы-
стро развернули станцию, выдвинули антен-
ны, а связи нет. Ну нет этой самой прямой 
видимости! Ситуация катастрофическая!

И тут пришла мне в голову какая-то 
дьявольская мысль, наверное, от отчая-
ния. Кричу солдатам у растяжек антенны:

– Направляй зеркало на вершину горы!
Солдаты – орлы, быстро антенну за 

растяжки наклонили, из кунга сержант 
кричит:

– Капитан, есть связь!
Я солдатам кричу:
– Растяжки держать!
Вот так мы наладили связь, а со свя-

зью справиться с душманами было делом 
техники…

Представитель приёмки подписал до-
кументы и ушёл. А я вспомнил, как однаж-
ды и сам убедился в надежности и каче-
стве нашей техники. 

Вызвали как-то, помню, нас с Никола-
ем Григорьевичем Кириченко в Телецентр 
для консультаций. На этом центре поста-
вили нашу новейшую станцию для связи с 
самолётом президента нашей страны. Ну 
вот, Николай Григорьевич ответил на воп- 
росы связистов, я там оказался не особен-
но и нужен. Стоял, смотрел с интересом по 
сторонам, спрашиваю:

– А если наша станция откажет, что 
будет?

Отвечают:
– У нас есть резерв, станций-то две.
Говорю:
– А если и вторая откажет?

Тут мне показывают нашу Р-409 и го-
ворят:

– На этот невероятный случай у нас 
есть вот эта надёжнейшая станция. В ней 
пока лампы молотком не разобьёшь – она 
не откажет.

Не ожидал я такого.
И тут один связист говорит:
– Но у нас есть более надёжные стан-

ции с вашего завода, – и показывает на 
станцию коричневого цвета. – Она вклю-
чённая стоит годами в непрерывной рабо-
те и ничего ей не делается.

Хочется поздравить нас всех с празд-
ником – с Днем защитника Отечества! Мы 
вполне можем гордиться результатами на-
шего труда. После вот таких слов и такой 
работы наших станций охватывает гор-
дость за мой завод и за людей, которые 
делают такие качественные изделия. Из-
делия не просто на год или два, а на века!

Мы поздравляем всех представителей сильного пола на-
шего предприятия с Днем защитника Отечества! Этот празд-
ник в последние годы приобрел новое значение, став не толь-
ко поводом для поздравления мужчин, проходивших службу 
в рядах Вооруженных сил, но и днем мужества, героизма, 
чести и достоинства, которые проявляют и мужчины граж-
данских профессий.

День защитника Отечества помогает нам вспомнить о 
важности роли мужчин и об их истинном предназначении: 

сохранять мир и стабильность, способствовать развитию и 
движению вперед, защищать тех, кто слабее, брать на себя 
ответственность за будущее. Пусть в вашей жизни всегда 
будут мир и гармония, пусть вам во всем сопутствует успех, 
а рядом всегда будут те, кто по-настоящему ценит ваши 
мужские качества и мотивирует вас проявлять их еще чаще. 
Здоровья, счастья, любви и достатка вам и вашим семьям! 

С Днем защитника Отечества, дорогие мужчины! 
Женская половина коллектива СВБ

С праздником!

Я тоже служил в армии, фото 1987 г.
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Что может быть лучше в февральские дни уходящей зимы, чем морозное зимнее утро, искрис- 
тый скрипучий снег, солнышко, пробивающееся сквозь веточки березы, и лыжи?! Для настоящего 
любителя лыжных состязаний – ничего! Так рассудили заводчане и, взяв с собой необходимое снаря-
жение, отправились в парк культуры и отдыха «Зеленый остров». Здесь в субботнее утро 16 фев-
раля прошли заводские лыжные соревнования.

В этот же субботний день, 16 февраля, на территории профилактория «Вос-
ход» состоялось увлекательное мероприятие, организованное Советом молодых 
специалистов, – зимний квест «Галопом по сугробам». 

7

наС впереД лыжня зОвет!

вмеСте «ГалОпОм пО СуГрОбам»

Февраль заставил наших лыжников 
поволноваться: из-за сильных холодов со-
стязания несколько раз откладывались. К 
тому же получилось так, что не все желаю-
щие смогли участвовать в лыжных гонках 
16 февраля, так как в этот субботний день 
проходили другие не менее интересные со-
бытия – квест для молодых сотрудников и их 
детей «Галопом по сугробам» и Всероссий-
ские старты «Лыжня России». Как бы то ни 
было, спортсмены настро-
ились на победу. 

Трасса обозначена, спи-
сок стартующих оглашен, 
и вот лыжные гонки нача-
лись. В личном первенстве 
по лыжным состязаниям 
желающие соревновались 
в четырех возрастных груп-
пах: до 35 лет включитель-
но, от 36 до 50 лет, от 50 до 
60 лет и старше 60 лет. Не-
обходимо было преодолеть 
классическим ходом дис-
танцию 3 км (для женщин) 
и 5 км (для мужчин).

Несмотря на то, что путь к финишу ока-
зался извилист и часто спортсмены пробе-
гали, не заметив присыпанные снегом от-
метки, лишний поворот, все наслаждались 
азартом борьбы и хорошей погодой. А фи-
ниш ждал своих героев!

Лучшее время среди мужчин (18 мин. 20 
сек.) в возрастной группе до 35 лет показал 
Максим Сальников из СМП. Вторым в этой 
группе стал Вячеслав Грушецкий (СГМ). Его 
результат 23 мин. 42 сек. Борис Рыжов из 
61-го цеха завершил тройку призеров этой 
группы, придя к финишу с результатом  
25 мин. 12 сек. 

Девушки, как всегда, не-
подражаемы. В этой катего-
рии с результатом 15 мин. 
22 сек. лучшей стала Оль-
га Подмарева (ОГТ). Вто-
рой с результатом 18 мин. 
45 сек. к финишу пришла 
Анастасия Попова (ОГТ), 
Наталья Леонтьева из ОВК 
с результатом 21 мин. стала  

третьей.
Следующая 

группа призеров –  
участники сос- 
т я з а н и й  о т 
35 до 50 лет. Среди мужчин 
здесь выделился,  показав 
лучший результат – 19 мин.  
58 сек., Владислав Кузнецов 
(ОГТ), вторым к финишу пришел 
Степан Рыжаков (СВБ). Его ре-
зультат 26 мин. 25 сек. Букваль-
но на пять секунд отстал от него 
Вадим Родькин (СМП). Он за-
служил почетное третье место.

У спортсменок данной воз-
растной категории вперед вырвались пред-
ставительницы ОООС – Александра Васи-
льева пришла к финишу первой с резуль-
татом 16 мин. 39 сек., Наталья Резанова 
уступила ей совсем немного и стала второй 
(её результат 17 мин. 8 сек.). Третье место 
у Ольги Дай из ОВК (20 мин. 45 сек.)

У спортсменов категории после 50 лет 
шансов не выиграть было очень мало, так 
как и в мужской, и в женской командах 
здесь участвовало по три человека. Бы-
валые лыжники, они весело и с огоньком 
преодолевали необходимые километры. 
Первым к финишу пришел Сергей Федо-

сеев (участок № 40 
цеха № 38) с резуль-
татом 26 мин. 43 сек. 
Вслед за ним вторым 
с результатом 28 мин. 

50 сек. финиши-
ровал Сергей 
Зайцев из 35-го  
ц е х а .  В р е м я  
35 мин. 50 сек. 
показал Генна-
дий Кисель (СГиПР). Наградой за участие 
в гонках для него стало третье место.

Отличное время показала ветеран заво-
да Галина Зыкова (ОООС). Её результат –  
13 мин. 15 сек. – пример для подражания. 
Это по праву первая ступень пьедестала 
почета. Второе место с результатом 26 мин. 
53 сек. заняла Татьяна Ефимова из ОВК, 
а третье – Ирина Корнеева (ООТ). Её ре-
зультат – 35 мин.

В группе после 60 лет к победному фи-
нишу бежал всего один участник Александр 
Арсентьевич Гапошкин (СМП). Его резуль-
тат 25 мин. 40 сек. Ветерану досталась по-
беда в номинации «За любовь к спорту».

Приятным горячим бонусом состязаний 
стало чаепитие с вкусными сладостями и, 
конечно же, прекрасно проведенное вместе 
с коллегами время.

На старт вышли десять команд, которым предстояло пройти по индивидуаль-
ному маршруту девять этапов и собрать необходимые баллы. Задания были не-
простые: поиграть в «Снежный дартс» (кинуть валенок в специальную мишень), 
забить гол в костюме сумоиста, сыграть в «Задорный боулинг», ответить на во-
просы, сбегать «За подснежниками» и многое другое. 

В результате квеста победителями стали команды «Непоседы» (ОГТ) и «Ки-
пиш» (МП). Эта команда получила награду и как самая подготовленная, и как 
самая шумная. Отдельным призом награждена команда «Три и Пять» (35-й цех). 
Все остальные участники веселого квеста получили сладкие призы. 

Мероприятие прошло на отлично. Бодрое настроение на субботний день было 
обеспечено!



От всей души поздравляем!

юбиляры марта

заряжаяСь пОлОжительными эмОциями
Фотовыставка

В коридоре первого этажа 31-го корпуса, где расположился отдел главного энергетика, рядом с 
информационными стендами можно увидеть небольшую фотовыставку, наверное, самую милую 
и, безусловно, самую пушистую – «Выставку домашних питомцев».

Мир животных прекрасен и удивите-
лен. Для каждого человека домашние 
питомцы, сопровождающие его по жиз-
ни, раскрывают свои грани совершенно 
по-разному. Фотографии рассказывают 
о том, как преданны наши питомцы, как 
они прекрасны и озорны, а порой безза-
щитны. Они дарят своим хозяевам поло-
жительные эмоции и, безусловно, заслу-
живают внимания. 

– Основная цель выставки – улучшить 
настроение сотрудников и сделать более 
сплоченным наш коллектив, – мы бесе-
дуем с организатором и вдохновителем 
выставки инженером-проектировщиком 
ОГЭ Мариной Милинчук. – Идея проведе-
ния такой выставки возникла не случай-
но: в обеденный перерыв мы с коллегами 
размышляли о пользе различного рода 
фотовыставок и решили, что тема, свя-
занная с домашними животными, всем 

очень интересна. Заручившись поддерж-
кой товарищей, мы приступили к подго-

товительной работе: разработали поло-
жение, собрали и распечатали фотогра-
фии. Все участники выставки молодцы, 
постарались на славу! Фоторабот было 
предостаточно. Огромное всем спасибо!

Фотографировать братьев наших 
меньших, пусть это даже и черепаха, дело 
непростое. У меня самой кот и кошка, и 
я знаю, что не так-то легко сфотографи-
ровать любимчика, который то и дело от-
влекается и никак не хочет позировать на 
камеру, а ведь хочется поймать эмоцию! 
Фотовыставка получилась очень инте-
ресной. Многие из фотографий забавны 
и смешны. Думаю, что все, кто увидел 
нашу выставку, получили массу приятных 
эмоций и впечатлений.

Друзья, полюбоваться фотографиями 
вы можете с 11-го по 25 февраля, а мы по-
желаем организаторам новых творческих 
идей и их реализации.
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Ермилова Ирина викторовна, инженер-технолог  
1-й категории отдела главного технолога.

17 марта
Силантьева Наталья Евгеньевна, старший кладовщик 

инструментального отдела.
18 марта
панкова марина Аркадьевна, кладовщик механообра-

батывающего производства.
22 марта
Бобрешева Ирина владимировна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений энергоремонтного цеха.
23 марта
морозова любовь Дмитриевна, контролер станочных и 

слесарных работ службы управления качеством продукции.
24 марта
Раев таалайбек уркалыевич, дворник административ-

но-хозяйственной службы.
26 марта
Аркадьева татьяна Геннадьевна, монтажник радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

28 марта 
матвиенко Елена Николаевна, корректор отдела тех-

нической документации.
29 марта 
погорелая валентина Сергеевна, начальник 

бюро службы управления качеством продукции.

4 марта
Архипова Надежда Алексеевна, ведущий инженер по 

качеству службы управления качеством продукции.
5 марта 
клевакина лариса Геннадиевна, старший кладовщик 

каркасно-штамповочного цеха.
6 марта 
трофимов Александр Геннадьевич, чистильщик ме-

талла, отливок, изделий и деталей каркасно-штамповоч-
ного цеха.

7 марта 
Оленев Анатолий Федорович, ведущий специалист 

(представительство в г. Москве);
мальчиков владимир леонидович, начальник участка 

энергоремонтного цеха.
9 марта
чуликов владимир Иванович, старший егерь цеха  

№ 94 ДОЛ «Восход».
11 марта 
Новгородцева Ольга Ивановна, фрезеровщик механо-

обрабатывающего производства.
12 марта
хусаинова Роза хитватовна, заливщик компаундами 

сборочно-монтажного производства.
15 марта
кадочигов Евгений Николаевич, сторож цеха № 94 

ДОЛ «Восход»;


