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Уважаемые заводчане! 
дорогие ветераны!

Поздравляем вас с 74-й годовщиной Победы 
советского народа в Великой Отечественной войне 

и с нашим профессиональным праздником – Днём радио!
Победа в Великой Отечественной войне – всенародный подвиг, который стал символом 

самоотверженной любви к Родине и героической борьбы за ее свободу и независимость, 
символом мужества и единения многонационального народа. Этот праздник и сегодня объ-
единяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое Отечество и вдох-
новляет на великое дело – служение России. Наши отцы, деды и прадеды одержали исто-
рическую победу, сумели восстановить тысячи городов и посёлков, разрушенных войной. 
Они доказали, что беззаветная преданность Родине, любовь к близким, стремление отсто-
ять право на жизнь дают силы с честью пройти через суровые испытания.

Уважаемые ветераны, война закалила ваш характер, а победа вдохновила на новые свер-
шения. Память о вашем подвиге, о подвиге советского солдата навсегда останется в наших 
сердцах. Примите самые искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет 
жизни, тепла, любви и заботы близких, безоблачного неба над головой!

Сегодня мы отмечаем и наш профессиональный праздник – День радио. Радио вошло в 
наш мир относительно недавно и уже успело завоевать его. Сегодня связь – самая важная 
сфера жизни, и наше предприятие, разрабатывая и внедряя новые технологии вот уже на 
протяжении 65 лет, достойно продолжает развитие военной связи и занимает в этой облас- 
ти лидирующие позиции. Уверены, что и впредь будем высоко держать планку отличного 
качества выпускаемой продукции, обеспечивая обороноспособность и безопасность стра-
ны. Всех – с праздником, с Днем радио!

	 	 	 											 	 	 	 				 		Генеральный	директор	В.Э.	Шнайдер
	 	 	 			 	 	 			 		 		Профсоюзный	комитет
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Официально

За безупречный труд и большой личный вклад в развитие оборонной промышленности 
России и в связи с профессиональным праздником работникам нашего предприятия вруче-
ны ведомственные и региональные награды и поощрения. Поздравляем!

С профеССиональным
праздником – днём радио!

Медалью Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
«За отличие» награждены:

Боровков Анатолий Федорович, налад-
чик станков и манипуляторов с програм- 
мным управлением 6-го разряда механо- 
обрабатывающего производства;

Мартыненко Ольга Дмитриевна, на-
чальник отдела документооборота и дело-
производства;

Селезнева Татьяна Петровна, контро-
лер измерительных приборов и специн-
струмента 6-го разряда отдела главного 
метролога.

Грамотой Федеральной службы по во-
енно-техническому сотрудничеству РФ  
награждены:

Киселева Елена Васильевна, инженер 
по нормированию труда 1-й категории ре-
монтно-строительного цеха;

Чихирев Алексей Геннадьевич, регули-
ровщик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов 5-го разряда цеха по производ-
ству новой техники.

Благодарности директора Федераль-
ной службы по военно-техническому со-
трудничеству РФ удостоены:

Паршикова Валентина Сидоровна, опе-
ратор пульта диспетчерской связи произ-
водственно-диспетчерского отдела;

Пиданова Ольга Адольфовна, табель-
щик отдела главного технолога.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ на-
граждены:

Корнач Марина Викторовна, началь-
ник лаборатории службы управления ка-
чеством продукции;

Кострова Наталья Ивановна, мастер 
по корректировке гальванических ванн 
цеха гальвано-малярных покрытий и пе-
чатных плат;

Куцмус Роман Степанович, начальник 
конструкторского отдела мобильных ком-
плексов связи конструкторско-технологи-
ческой службы;

Малева Лилия Петровна, главный 
специалист отдела капитального строи-
тельства;

Шамардин Андрей Алексеевич, сле-
сарь-ремонтник 6-го разряда службы глав-
ного механика.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области 
награждены:

Калицун Галина Дарьевна, инже-
нер-конструктор отдела главного кон-
структора;

Лебедева Тамара Михайловна, инженер 
по метрологии 1-й категории отдела глав-
ного метролога;

Косачев Александр Николаевич, сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов 5-го разряда сборочно-мон-
тажного производства;

Мухамедишин Ильдар Шеймарданович, 
электромонтёр по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования 6-го разряда службы 
главного механика.

Благодарственного письма Мини-
стерства промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской 
области удостоены:

Бурлак Леонид Викторович, монтажник 
санитарно-технических систем и оборудо-
вания 5-го разряда энергоремонтного цеха;

Чуприна Людмила Николаевна, инже-
нер по инструменту 2-й категории инстру-
ментального отдела;

Ивченко Елена Александровна, началь-
ник участка центра научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ;

Шишкина Елена Александровна, на-
чальник бюро эксплуатации отдела авто-
матизированных систем управления про-
изводством.

Благодарственного письма админи-
страции г. Омска удостоены:

Беличенко Виктор Александрович, ма-
стер сборочно-монтажного производства;

Кузьмина Марина Викторовна, прес-
совщик изделий из пластмасс 5-го разря-

да механообрабатывающего производства;
Маринкина Мария Владимировна, веду-

щий инженер отдела главного метролога;
Медведева Светлана Сергеевна, инже-

нер-технолог 1-й категории отдела главно-
го технолога.

Почетной грамотой администрации 
г. Омска награжден:

Ануфриев Станислав Анатольевич, ве-
дущий инженер центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ.

Благодарственного письма Цен-
трального административного округа  
г. Омска удостоены:

Родькин Вадим Радикович, регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров 5-го разряда сборочно-монтажного 
производства;

Данилов Валерий Андреевич, заточник 
5-го разряда инструментального цеха;

Ощепков Денис Андреевич, инже-
нер-конструктор 2-й категории отдела глав-
ного технолога;

Фазыльянов Рашид Магавиевич, сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов 6-го разряда центра науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

Мазалова Антонина Ивановна, коррек-
тор 5-го разряда отдела технической до-
кументации.

Почетной грамотой Центрального 
административного округа г. Омска на-
граждены:

Коростелева Светлана Васильевна, 
контролёр радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов 6-го разряда службы управле-
ния качеством продукции;

Блус Сергей Александрович, инже-
нер-конструктор 1-й категории отдела глав-
ного конструктора;

Волкогон Владимир Владимирович, 
слесарь механосборочных работ 4-го раз-
ряда каркасно-штамповочного цеха;

Михальчук Сергей Васильевич, плотник 
4-го разряда ремонтно-строительного цеха.

В	День	радио	мы	всех	специалистов	–	
Монтажников,	разработчиков,	связистов	–
От	всей	души	сегодня	поздравляем,
Успехов	и	удачи	всем	желаем!

За	светлый	ум	и	золотые	руки,
За	то,	что	профи	вы	в	своей	науке
Спасибо	хочется	вам	искренне	сказать
И	крепкого	здоровья	пожелать!
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В каждой профессии есть люди, отдающие выбранному делу не 
только свое умение и желание работать. Они вкладывают в него 
душу. Так можно сказать и про Нину Федоровну Муравьеву, маляра 
65-го цеха. В её трудовой биографии омский радиозавод появился 
в октябре 1987 года, да так и остался по сей день.

Человек	труда

Переехав в Омск, не раздумывая, 
она отправилась на завод Попова тру-
доустраиваться. Предприятие основа-
тельное, работает на оборонную про-
мышленность страны, да к тому же пол-
деревни и родственники здесь обосно-
вались, давно зовут, рассказывая о 
заводе только хорошее. И вот из отдела кад- 
ров отправилась Нина ученицей монтажни-
цы радиоаппаратуры и приборов в 11-й цех –  
паять на конвейере, но буквально через 
месяц из-за проблем с жильем ей при-
шлось перейти в автомонтажный цех ма-
ляром. Только здесь можно было получить 
общежитие. 

– За плечами десятилетка. Двери были 
открыты везде, но жизнь сложилась так, а 
не иначе. И я об этом нисколько не жалею. 
Поначалу страшно было браться за новое 
дело. Предстояло красить машины. Как та-
кие махины можно красить? Ведь это глы-
ба! А во мне всего 44 кг, и рост – метр в 
кепке. Конечно, без помощи коллектива не 
обошлось. Уверенность вселил мой первый 
наставник маляр Геннадий Елесин: «Ты не 
бойся. Это только поначалу страшно. Всё 
будет хорошо!» Слушала я его, а сама смо-
трела на маляров, которые вышли после 
работы: в комбинезонах, с ног до головы в 
краске, только глаза и были видны. Думаю: 
куда ж я попала?! Но потом решилась: у 
других получается, почему у меня не может 
получиться. К тому же задело – как это я и 
не смогу это сделать!

Начинающий маляр, рыжая девушка 
с искристыми глазами, старалась брать в 

пример все самое лучшее. Постепенно вли-
лась в работу. Бригадой из четырех чело-
век они за месяц красили по 120 машин. 

– Было тяжело сразу с двумя красками 
работать, – рассказывает Нина Федоровна, –  
старалась применить разные приспособле-
ния и хитрости. Где сама додумывалась, 
где училась, наблюдая за действиями то-
варищей по работе. Месяц меня обучала 
премудростям мастерства маляр Любовь 
Ивановна Ломакина. Спасибо ей!

Вместе с заводом пережила сложное 
постперестроечное время, но желания уйти 
не было. Она отвергала любые предложе-
ния со стороны. Работала и в автомонтаж-
ке, и в 46-м цехе, после расформирования 
этого подразделения перешла в ремонт-
но-строительный цех. 

– Здесь появилась возможность поме-
нять профессию, научиться штукатурить. 
Выбрала уже родное малярное дело.

Маляр на производстве – труд тяжелый. 
Работа очень ответственная. В народе го-
ворят: «Встречают по одежке». «Одежкой» 
для внутреннего убранства изделия можно 
назвать его покраску, и чем она качествен-
нее, тем респектабельнее выглядит изде-
лие внутри кунга.

– Люблю работать с деревом. Прихо-
дилось и железо окрашивать в 38-м цехе, 
однако поняла, что это не мое. Металл хо-
лодный. Дерево мне ближе, оно теплое, 
по структуре разное, красивое, в руки 
приятно брать. Шпаклюю, шкурю, крашу, 
внимательно смотрю, как краска ложит-
ся, чтобы не было плешины. Ведь мы кра-
сим не только для красоты. Окраска – это 
и звуконепроницаемость, и огнестойкость, 
и водо- и воздухонепроницаемость. Попро-
буйте оставить неокрашенным деревянный 
брусок – очень скоро под воздействием 
разных температур и влаги вместо него 
будет труха. Краска – надежный защитник 
от гниения. 

Сегодня Нина Федоровна, маляр пятого 
разряда, специализируется на окраске де-
ревянных деталей. Тщательно подготовив, 
обработав и окрасив поверхность детали, 
как настоящий художник перед завершен-
ным полотном, она придирчиво осматри-
вает выполненную работу, и, только остав-
шись полностью удовлетворенной резуль-
татами труда, начинает собирать и чистить 
рабочий инструмент. 

– Качеству выпускаемой продукции на 
заводе уделяется огромное внимание, – 
продолжаем мы беседу. – Краски, которые 
используются сейчас для малярных работ, 
обладают особой устойчивостью. Работая 
с ними, нужно быть не только технически 
подкованным, но также терпеливым, вни-
мательным и подходить к делу с душой.

Для успешной деятельности нужно не-
мало составляющих. Одна из них – слажен-

ный коллектив. О своих коллегах ветеран 
отзывается с особой теплотой.

– Я рада, что работаю в таком весёлом 
и дружном коллективе, – говорит она. –  
Думаю, что человек может освоить любое 
дело или профессию. Главное – иметь боль-
шое желание и стремление, а также хоро-
ших товарищей рядом, которые помогут и 
поддержат в трудную минуту. К тому же мне 
очень нравится моя работа.  

Родом Нина Федоровна из деревни 
Егорьевки, что в Кормиловском районе 
Омской области. Совхоз Новоалексеев-
ский был крупным хозяйством, и люди, в 
нем работающие, не боялись труда. Как и 
большая семья, в которой вместе с братом 
и двумя сестрами росла Нина. После шко-
лы она мечтала поступить в медицинский 
институт, но так получилось, что осталась 
в деревне ухаживать за больными роди-
телями. Работала в совхозе рабочим-жи-
вотноводом, кладовщиком на зерновом 
складе, ветсанитаром, в общем, без дела 
не сидела. Вступив в партию в 20 лет, как 
депутат сельсовета защищала интересы 
односельчан.

За свою трудовую жизнь ветерану труда 
Нине Федоровне удалось вывести формулу 
успешной работы. «Чтобы стать хорошим, 
ценным специалистом, нужно быть дисци-
плинированным и ответственным профес-
сионалом», – считает она. В подтвержде-
ние тому – занесение на заводскую Доску 
почета, неоднократные награждения по-
четными грамотами и благодарственными 
письмами, медалью «За укрепление бое-
вого содружества». 

Дочка Кристина претворила в жизнь ма-
мину мечту и, окончив медицинский инсти-
тут, работает фармацевтом. Растет внучка 
Ксюша, с которой бабушка с удовольствием 
гуляет, читает ей книжки. 

Нина Федоровна старается жить актив-
но, путешествовать, узнавать людей и мир, 
растить внучку и помогать дочери, мечтать 
и, конечно же, отдавать часть своей души, 
знания и умения любимой работе. 

Подготовила Екатерина Голият

маСтер звонких краСок

Мнение о...
Начальник	 ремонтно-строи-

тельного	 цеха	 Геннадий	 Влади-
мирович	Шевчук:	

– Нина Федоровна – человек 
скромный, но в то же время ответ-
ственный и трудолюбивый, болею-
щая душой за своё дело. В нашем 
цехе она с 2002 года. Руководит 
сложным малярным участком – вся 
мебель, все деревянные детали из-
делия, выпускаемые заводом, окра-
шиваются здесь. Участок сложный, 
тщательно принимают ОТК и заказ-
чик. В общем, этому ответственному 
профессионалу можно доверять. Не 
подведет! К тому же Нина Федоров-
на – человек с активной жизненной 
позицией, всегда поможет, подска-
жет, выручит. Здоровья ей, всех благ 
и плодотворной работы на благо на-
шего предприятия!
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– Среди множества важных дат и па-
мятных дней, – говорит Наталья Леони-
довна, – День Победы – особенный. Мы 
стараемся к нему тщательно готовить-
ся. К сожалению, с каждым годом на 
завод в этот день приходит всё меньше 
участников Великой Отечественной вой- 
ны и тружеников тыла. На сегодняшний 
день из когда-то 384 ветеранов – участ-
ников войны – осталось только пять. Ухо-
дят… Сказывается не только возраст, но 

и полученные раны, пережитые волне-
ния. Из ветеранов – тружеников тыла –  
осталось 53 человека. Ждем на праздник 
и тех, кто пережил блокаду Ленинграда, 
ужас концентрационных лагерей. Их у 
нас пять человек. Как обычно, мы всех 
обзваниваем, поздравляем с наступаю-
щим праздником, приглашаем на торже-
ственные мероприятия – митинг, концерт 
и праздничный обед, а также возложение 
цветов к памятным местам завода и горо-

да. От всей души желаю нашим ветеранам 
крепкого здоровья, заботы и опеки близ-
ких. С праздником!

Не	стареют	душой	ветераны

ветеранов чтим и помним
В преддверии майских праздников мы встретились с председателем Совета ветеранов наше-

го предприятия Натальей Леонидовной Шапашник, чтобы поздравить с предстоящими празд-
никами и узнать, чем живут ветераны сегодня.

Открывая	новые	горизонты

– Город Турин – промышленный центр 
Италии. Недалеко от него и расположилась 
компания SMW AUTOBLOK, изготавлива-
ющая современную оснастку, зажимные 
механизмы, приводные блоки для оборудо-
вания с ЧПУ и роботизированных комплек-
сов. Мы смогли посмотреть изготовление 
оснастки от разработки проекта до упаков-
ки готовой продукции. Стоит отметить вы-
сокий уровень подготовки производства, 
отслеживание процесса изготовления из-
делий с помощью штрих-кода, примене-
ние автоматизированного складского учё-

та инструмента, специального 
геля для защиты резьбы и точ-
ных поверхностей деталей при 
выполнении закалки и многое 
другое. 

Дополнительно можно ска-
зать, что все слесарно-сбороч-
ные работы выполняют здесь 
женщины. Как пояснили в ком-
пании, у слабого пола по срав-
нению с мужчинами меньше 
пальцы, поэтому они способны 
тщательнее и эффективнее вы-

полнять зачистку и различную 
монотонную работу. 

Мы не просто познакоми-
лись с производством, но и уз-
нали много нового и интерес-
ного, обменялись мнениями, 
наметили пути сотрудничества 
и, конечно же, получили яркие 
впечатления от незабывае-
мых итальянских пейзажей, 
свежего воздуха с ароматом 
талого снега, вкусной родни-
ковой воды.

наши технологи в италии
Итальянское гостеприимство, европейское производство и новые знания – с 16-го по 22 мар-

та представители нашего завода в составе группы омских промышленных предприятий приняли 
участие в Дне открытых дверей компании SMW AUTOBLOK (г. Турин, Италия). Впечатлениями 
о поездке делится Александр Владимирович Ионов, начальник технологического бюро ОГТ.

Как отметила начальник отдела охра-
ны труда Елена Васильевна Воробьёва, 
«наше предприятие с 2016 года участвует 
в данном смотре-конкурсе и ежегодно по-
падает в тройку призеров. Это обязывает 
соответствовать высокому уровню куль-
туры производства, принципам и направ-

Поздравляем!

первые по ЦентральномУ окрУгУ
Подведены итоги первого этапа областного смот- 

ра-конкурса «Лучший работодатель Омской области» 
2018 года. Среди организаций Центрального админи-
стративного округа наше предприятие стало лучшим 
в номинации «Улучшение условий и охраны труда в про-
изводственной сфере». Первое место – за нами!

лениям политики предприя-
тия в области охраны труда, 
промышленной и пожарной 

безопасности. Опыт показывает, что мож-
но закупить дорогостоящее, максимально 
безопасное оборудование, инструмент, но 
травматизм и аварии не снизятся, если 
персонал не будет выполнять требования 
норм, правил и инструкций по охране тру-
да. Считаю, что именно работа с персона-

лом явилась тем главным мероприятием, 
которое позволило нам получить высший 
балл. Добавлю, что смотр-конкурс был 
приурочен ко Всемирному дню охраны 
труда, который отмечается 28 апреля».

Поздравляем	коллектив	отдела	ох-
раны	труда	с	достойной	оценкой	рабо-
ты	и	желаем	дальнейшей	плодотворной	
деятельности	на	благо	предприятия	и	
заводчан!
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В прошедшем сезоне заявки на путёв-
ки подали 22 профсоюзные организации 
завода, предварительный список включал 
около пятисот человек. В конечном итоге 
воспользовались путёвками 305 человек из 
21 организации. Всё прошло отлично. Един-
ственное, на что обращает внимание завод-
чан социальная комиссия профкома: орга-
низация поездок – это достаточно сложное 
мероприятие, включающее в себя планиро-
вание бюджета, бронирование мест, заказ 
транспорта и административные согласо-
вания, поэтому необходимо более ответ-
ственно подходить к формированию групп. 
Не тянуть до последнего. Окончательные 
коррективы в состав группы можно внести 
не позднее чем за три дня до выезда. Это 
важно знать и помнить!

Основные цели данного мероприятия –  
сплочение коллектива, общение работни-
ков подразделения в неформальной обста-
новке (что существенно упрощает затем 
общение в формальной обстановке) и, ко-
нечно, просто отдых.

Цели принимаются? Тогда улыбнулись –  
и в путь! Принять заводчан любезно сог- 
ласились базы отдыха имени Д.М. Карбы-
шева и «Политотдел».

База отдыха «Политотдел», как отме-
чают побывавшие там работники СМП, 
СУКП, СГМ, ОГК, ОГМетра, предоставля-
ет отличное обслуживание: вас встречает 
вежливый персонал, расселяет по уютным 
номерам, очень вкусно кормят в столо-
вой. В вашем распоряжении мангальные 
зоны, горка, прокат лыж и коньков и мно-
гое другое.

– Что рабочему человеку нужно, чтобы 
хорошо трудиться? – задают вопрос и сами 
же на него отвечают работники сбороч-
но-монтажного производства. – Достойные 
условия труда и заработная плата, конечно 
же, полноценный отдых и дружный коллек-
тив. И чтобы это осуществить, наша адми-
нистрация и Профсоюз организовали нам 
выезд на базу отдыха «Политотдел». Такие 
поездки очень нужны. Мы отдохнули, сдру-
жились, пообщались и получили массу по-
ложительных эмоций. С зарядом позити-
ва трудимся и ждем следующих поездок.

Особенно повезло работникам СУКП и 
СГМ, которые после трудовой недели попа-
ли, что называется, с корабля на бал. Бан-
кет в честь Дня святого Валентина! Было 
устроено целое представление с конкур-
сами, шутками, танцами и хорошим вока-
лом, не говоря уже про празднично накры-
тые столы.

Отдельная тема – это аквапарк, в кото-
ром много горок разной высоты и скорости 
спуска, джакузи и бассейны, финская сау-
на и турецкий хаммам. Здесь можно прове-
сти целый день, но ведь есть ещё спортив-
ный зал с бильярдом, настольный теннис и 
бадминтон, квадроциклы и снегоходы. Как 
всё успеть?! 

Незабываемые впе-
чатления о прошедших 
поездках остались и у тех, 
кто побывал на базе от-
дыха имени Д.М. Карбы-
шева. Стройные сосны, 
кристально чистый воз-
дух – всё это позволяет 
забыть о городской суе-
те и по-настоящему рас-
слабиться. В этом году 
отдыхающим впервые 
был предложен шведский 
стол, и это всем очень по-
нравилось. Коллектив от-
дела главного технолога 
делится впечатлениями: 
«На базе отдыха имени  
Д.М. Карбышева нас раз-
местили в уютные комна-
ты и в столовой предложи-
ли шведский стол. Вечером этого же дня 
мы посетили русскую баню с бассейном. 
Приятно было окунуться в холодную во-
дичку после парной с березовым веником. 
Потом мы с удовольствием попили брус-
ничный чай в баре. Желающие посетили 
боулинг и остались довольны. Завершился 
день дискотекой. Домой возвращались от-
дохнувшие, с хорошим настроением. Спа-
сибо всем за прекрасный отдых!»

Конечно, ни в одном коллективе не об-
ходится без вечерних посиделок, где сорев-

нуются шашлычных дел мастера, поются 
любимые песни, а неспешные беседы за-
тягиваются далеко за полночь.

Как вспоминают сотрудники ОГМетра: 
«Приехав и разместившись в комфорта-
бельных номерах, после вкусного ужина 
мы всем коллективом собрались в уютной 
комнате отдыха, общались, ели шашлы-
ки, играли в игры. На следующий день –  
прогулки на лыжах. Каждый получил за-
ряд бодрости и приличную порцию свежего 
воздуха. Спасибо администрации и Проф- 
союзу!»

Незабываемое впечатление произвела 
на коллектив профилактория «Восход» по-
ездка на базу отдыха имени Д.М. Карбыше-
ва: «Вот и наступила весна! После городско-
го шума, суеты и загазованности приятно 
очутиться совсем в другой обстановке. Чис- 
тый и свежий воздух, высоченные березы и 
ели, хорошая кухня и комфортные номера, 
а также оздоровительные процедуры – что 
может быть лучше! Огромное спасибо Проф- 
союзу и администрации нашего предприя-
тия за прекрасно организованный отдых!»

Романтикам запомнилось тёмное 
звёздное небо, прагматикам – «малое ко-
личество растительного леса», оптимисты 
подсчитывали те опции, которыми они вос-
пользовались, пессимисты – прямо проти-
воположные. 

При этом все участники Поездки вы-
ходного дня отметили хорошо органи-

зованную доставку – вовремя поданные 
чистые автобусы, вежливых водителей и 
прекрасный сервис со стороны работни-
ков профкома. Считают, что такие поездки 
коллектив сплачивают, благодарны Про-
фсоюзу и администрации за предостав-
ленные возможности и говорят: «Обяза-
тельно поедем ещё!»

Материал подготовила Ольга Еремеева, 
организационно-информационная  

комиссия профкома

Жизнь	коллектива

Завершился первый квартал этого года, а вместе с ним и очередной этап Поезд-
ки выходного дня. Подведём итоги.

поездка выходного дня: 
отдых и дрУжный коллектив
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Вместе	мы	сила!	

На территории нашего предприятия прошел ежегодный субботник, приуроченный 
к весенним праздникам. 

только СолнЦе,
 только завод и СУбботник!

Предпраздничный суб-
ботник – одно из значимых 
мероприятий, основная за-
дача которого – уборка тер-
ритории, очистка газонов, 
межкорпусных двориков, 
пешеходных дорожек от 
мусора, прошлогодней ли-
ствы и дикорастущей по-
росли, покраска бордюров  
и деревьев, их подготовка 
к летнему сезону. 

Коллективы подразде-
лений, начиная с 8 апреля, 
наводили чистоту на закре-
пленных территориях. Ведь 
порядок и промышленная 
эстетика поднимают на-
строение и мотивируют на 
новые производственные успехи. То там, 
то здесь можно было увидеть группы лю-

дей с граблями и метлами. Каждый смог 
внести свой вклад в общее дело благо- 
устройства. 

Агроном административно-хозяй-
ственной службы Татьяна Александровна 
Бугай отметила: «Всего за время суббот-
ника было собрано и вывезено 15 грузо-

Мнение о...
Марина	Милинчук,	инженер-проектировщик		ОГЭ:	
– Субботник назначили необычно рано. Однако мы дружно взялись за граб-

ли и в назначенное время вышли на территорию, закрепленную за отделом. 
Листвы и иголок было – ну, просто завались! Здесь всегда так. Набитых до от-
каза листвой мешков было не счесть! Особенно бережно мы прибрались на 
клумбах, потому что в этом году у нас грандиозные планы по их украшению и 
озеленению. Было с непривычки тяжело, но весело и задорно. Мы объедини-
лись в порыве убрать все быстро и качественно. Я уже не новичок в таких суб-
ботниках, а вот мои коллеги – наши молодые специалисты, впервые участву-
ющие в таком субботнике, – были назначены ответственными за инвентарь, 
к тому же успели поработать не только граблями, но и тщательно подстригли 
заросли кустов. На субботник нам пришлось выходить два раза, и в заверше-
ние работ мы устроили совместный обед.

вых машин прошлогодне-
го мусора, а это почти 40 
тонн, побелено более по-
лутора километров бордю-
ров. В помощь заводчанам 
выделили три самосвала, 
два ЗИЛа, два фронталь-
ных трактора и трактор со 
щеткой, ну и, конечно, ин-
вентарь – грабли, метлы, 
ножницы и лопаты, пер-
чатки и водоэмульсион-
ную краску для побелки. 
Все постарались навести 
порядок, но хочу особо от-
метить подразделения, на 
территории которых долго 
лежал снег. Так, два дня 
раскидывали снег работ-

ники ПДО. Два раза пришлось выходить 
сотрудникам ОГЭ, СВБ, службы персона-

ла. Совместно с АХС строи-
тельный мусор убирали со 
своей территории работни-
ки СГМ, 35-го цеха. Самый 
сложный участок у ОГМетра. 
Это большая по протяженно-
сти территория, располагаю-
щаяся за за-
бором рядом 
с  проезжей 
частью, да к 
тому же и с 
западной сто-
роны, здесь 
поздно высы-
хает. Огром-
ное всем спа-
сибо! Желаю 
нашим завод-

чанам весеннего настрое- 
ния и теплых солнечных 
дней!»

– К предстоящим празд- 
никам, – дополняет наш 
разговор начальник АХС 
Михаил Васильевич Ки-

селев, – планируем украсить и высадить 
цветы в вазонах у центральной проходной 
и у Мемориала ветеранам-  труженикам 

завода .  К 
праздникам 
совместно 
с работни-
ками 65-го 
цеха мы об-
новили фа-
сад заводо-

управления, крылечки у 
проходной, Доску почета. 
Сейчас у нас самый раз-
гар работ, так что на ме-
сте сидеть не приходится.

Улыбки, хорошее на-
строение, чистота и поря-
док на территории – вот 
что осталось после прове-
денного заводского трудо-
вого десанта.
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Спорт

В субботу, 20 апреля, прошло первенство завода по плаванию. 
На водных дорожках профилактория «Восход» за звание лучших 
пловцов сразились представители основных и вспомогательных 
подразделений предприятия.

заводчане на водных  
дорожках «воСхода»

Традиционно заплывы проходили 
в личном и командном первенствах в 
трех возрастных категориях для мужчин  
(50 м) и женщин (25 м). В результате упор-
ной борьбы были определены победите-
ли состязаний.

В личном первенстве в возрастной 
группе до 35 лет лидерами стали Алек-
сей Савкин (цех № 10) и Екатерина Вис-
логузова (СМП). Вторыми к финишу 
пришли Игорь Беляев (СГМ) и Елена 
Антонова (СМП), а третьими – Вячес-
лав Развин (СМП) и Екатерина Коже-
вина (ОГТ). 

Первое место в возрастной категории 
от 35 до 50 лет заняли Владимир Клоков 
(ЦНИОКР) и Наталья Резанова (ОООС). 
Вторыми в этой возрастной группе стали 
Евгений Алексеев (цех № 65) и Ирина Ан-
фёрова (ОГТ). Неплохие результаты по-
казали пловцы, занявшие третье место. 
Это Виктор Громовиков (СГиПР) и Ната-
лья Тарасова (СМП).

Наилучшие результаты в заплыве за-
водчан старше 50 лет у Валерия Сальни-

кова (СМП) и Елены Глинской (ОГМетр). 
Они стали первыми. Вторыми к финишу 
пришли Александр Митюшов (СУКП) и 
Наталья Самойлова (СУКП), а третьими –  
Александр Утехин (цех № 38) и Галина 
Зыкова (ОООС). 

После личного первенства состо-
ялась традиционная командная эста-
фета (общая дистанция 125 м). Надо 

было не просто быстро вместе 
проплыть, а сделать это виртуоз-
но, передвигаясь по водной гла-
ди сначала с мячом перед собой, 
потом со спасательным кругом, 
внутри которого надо было удер-
жать мячик, и на последнем эта-
пе всей командой, держась за на-
дувной матрас, на котором нахо-
дился участник эстафеты, вместе 
плыть к победному финишу. Борь-
ба была напряженной, но победи-

тель определился быстро – это коман-
да отдела охраны окружающей среды. 
На втором месте спортсмены сбороч-
но-монтажного производства. Почетное 
третье место заняла команда отдела 
главного технолога.

Яркой финальной точкой соревно-
ваний стала семейная эстафета. Здесь 
на первом этапе «Спортивная семейка» 

Александр	Сахутин,	
председатель	спортивной	комиссии	профкома:	

– В этом году я был не только организатором, но и ведущим наших тради-
ционных весенних соревнований по плаванию. Хочу, во-первых, поздравить 
всех участников и призеров и отметить, что они прекрасно справились с но-
выми задачами. Так, в этом году мы в эстафеты ввели элементы командного 
взаимодействия и элементы игры. В командной эстафете под девизом «Один –  
за всех, все – за одного!» нужно было сделать все задания слаженно и четко 
и финишировать вместе всей командой. Участникам семейной эстафеты на 
втором этапе пришлось понырять, чтобы собрать необходимое количество 
предметов со дна бассейна. Думаю, было интересно!

Спорт – это движение, здоровье, поэтому занимайтесь спортом и физ-
культурой, ходите в бассейн, тренируйтесь, закаляйтесь, показывайте пример 
своим детям, приобщайте их к активному образу жизни.

Впечатление о…

папы и мамы плыли с детьми, которые 
передвигались на надувном матрасе. 
А на втором этапе они постарались со-
брать в бассейне урожай из мячиков и 
мелких деталей. В результате быстрее 
всех с заданиями справилась семья Эк-
ман (СГиПР), второй на пьедестал по-
чета поднялась семья Пачиных (ПДО), 
а третьими стала семья Васильевых 
(ОООС).

Боевого настроя в этот день за-
водчанам было не занимать, и водные 
соревнования прошли с настоящим 
спортивным накалом страстей, дина-
микой, азартом, под ободряющие кри-
ки болельщиков, которые с удоволь-
ствием поддерживали всех участни-
ков во время заплывов. Когда борьба 
осталась позади и судьи совещались 
и подсчитывали время заплывов, за-
водчане смогли насладиться горячим 
чаем, конфетами и выпечкой, делясь 
при этом впечатлениями, полученными 
от спортивного дня. Победители и при-
зеры соревнований получили дипломы, 
подарочные сертификаты и призы, а 
также море положительных эмоций и 
заряд бодрости на следующую трудо-
вую неделю. 
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17 мая
Горбунова	Валентина	Георгиевна,	изготовитель тра-

фаретов, шкал и плат цеха гальвано-малярных покрытий 
и печатных плат.

19 мая
Черемных	 Владимир	 Михайлович, заместитель на-

чальника производственно-диспетчерского отдела.
24 мая
Южаков	Олег	Николаевич, ведущий инженер центра 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
25 мая
Объедков	Виктор	Иванович,	слесарь-инструменталь-

щик инструментального цеха.
26 мая
Виноградов	Геннадий	Юрьевич,	инженер-конструктор 

(представительство в г. Москве).
27 мая
Будзило	 Виктор	 Михайлович, водитель автомобиля 

2-го класса участка центрозавоза.
29 мая
Есмагамбетова	Айман	Хайнеденовна, диспетчер ме-

ханообрабатывающего производства.
30 мая
Маркевич	 Ирина	 Леонидовна,	 инженер-конструктор  

1-й категории центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

Лебедева	 Наталья	 Юрьевна, инженер-конструктор  
1-й категории конструкторско-технологической службы;

Голият	Екатерина	Александровна,	ведущий специа-
лист-главный редактор газеты «Сигнал» ССО.

31 мая
Козякова	Александра	Ивановна,	инженер-тех-

нолог 1-й категории инструментального цеха.

1 мая
Кириченко	 Николай	 Григорьевич, ведущий инже-

нер-конструктор отдела главного конструктора.
3 мая
Кушкеева	Куляш	Шахимовна, старший кладовщик от-

дела внешней кооперации;
Полонский	 Виталий	 Валерьевич, маляр ремонт-

но-строительного цеха;
Казаринов	 Валерий	 Валентинович, машинист холо-

дильных установок службы управления качеством продук-
ции.

4 мая
Карнаухов	Виктор	Иннокентьевич, регулировщик ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов цеха по производ-
ству новой техники.

5 мая
Сологук	Александр	Викторович, водитель автомобиля 

1-го класса службы внутренней безопасности.

7 мая
Цой	Елена	Степановна,	старший кассир отдела опера-

тивного управления финансами.
10 мая
Оселедец	Андрей	Анатольевич, машинист холодиль-

ных установок службы управления качеством продукции.
12 мая
Демин	Владимир	Федорович, старший мастер участка 

механообрабатывающего производства.
14 мая
Закладной	Николай	Петрович,	слесарь-сборщик радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

С вами мир СтановитСя лУчше!
С	юбилеем!

На нашем предприятии мно-
го замечательных людей, но се-
годня мы ходим рассказать о на-
шей коллеге, отмечающей в эти 
дни 40-летие трудовой деятель-
ности на заводе, – об инженере 
по подготовке производства 1-й 
категории 33-го участка МП На-
дежде Эдуардовне Кеньк.

Ей было 23 года, когда она пришла на 
омский радиозавод в 44-й цех. Постигая 
тонкости работы экспедитора, буквально 
сразу же заинтересовалась деятельнос- 
тью Профсоюза, где в профкоме стала 
отвечать за детский сектор. Рассказывая 
о прошедших годах, Надежда Эдуардов-
на чаще всего вспоминает это интерес-

ное время, когда «мы 
были молоды, дружны 
и полны надежд на бу-
дущее», а также весе-
лые и яркие поездки в 
Надеждино за конфе-
тами для новогодних 
детских подарков.

В 2001 году наш 
юбиляр перешла в 
33-й цех, да так здесь 
и осталась. Незамет-
но пролетело время, 
вот уже мы празднуем 
40-летний юбилей тру-
довой деятельности 
Надежды Эдуардовны.  
И по-прежнему она 
полна энергии и позитива, передает опыт 
и знания молодым специалистам, которые 
с её помощью добиваются положительных 
результатов.

Всю себя без остатка она 
отдает любимому заводу, кото-
рый отвечает ей тем же: первая 
премия в 25 лет, а потом как из 
рога изобилия – благодарности, 
почетные грамоты.

Энергичная, неунывающая, 
жизнерадостная Надежда Эду-
ардовна всегда в центре вни-
мания, её уважают коллеги, це-
нит руководство. Любые горы 
ей по плечу, всегда вовремя 
выполняет поставленные пе-
ред ней задачи.

Уважаемая Надежда Эдуар-
довна, выражаем Вам слова ис-
кренней благодарности за сов- 
местную работу и желаем Вам 

и Вашим близким крепкого здоровья, сча-
стья, бодрости, благополучия, неиссякае-
мого жизнелюбия на долгие годы.

Коллектив 33-го участка МП

От	всей	души!


