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

В рамках форума «армия-2020»
В подмосковном городе Кубинке 23-29 августа 

прошел VI Международный военно-технический фо-
рум «Армия-2020», на котором специалисты нашего 
предприятия продемонстрировали новейшие перспек-
тивные разработки. Делегация завода также приняла 
активное участие в научно-деловой программе форума, 
включающей в себя работу круглых столов, брифинги 
и конференции.

Наш завод – постоянный участник форума и всегда 
привлекает к своей продукции повышенное внимание. 
В этом году наши новейшие разработки вызвали не-
поддельный интерес участников и гостей форума. Были 
проведены рабочие встречи с рядом 
зарубежных делегаций, где обсужда-
лись вопросы сотрудничества.
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Завод: день за днем

В июле наше предприятие получило лицензию на деятельность по технической  
защите конфиденциальной информации. 

В комплекс мероприятий по защите работников и материаль-
ных ценностей нашего предприятия от возможных опасностей и 
чрезвычайных ситуаций входит подготовка заводского внештат-
ного аварийно-спасательного формирования экстренного реаги-
рования. Формирование спасателей действует на нашем заводе 
уже не первый год и укомплектовано работниками, которые раз 
в три года проходят обучение для подтверждения своего статуса. 

Завершается последний летний ме-
сяц и на пороге один из замечательных 
осенних праздников – День знаний.

НоВые НапраВлеНия  
по защите иНформации

СпаСатели подтВердили 
СВой СтатуС

подарки  
ко дНю зНаНий

– Сегодня в сфере информационной 
безопасности страны, – отметил началь-
ник службы внутренней безопасности 
Егор Николаевич Толстых, – особое вни-
мание уделяется критически важным объ-
ектам информационной инфраструктуры. 
Наше предприятие относится к таким 
объектам и поэтому одной из задач, ко-
торые мы решаем, является защита кон-
фиденциальной информации от утечки по 
техническим каналам. 

Это направление является лицен-
зированным видом деятельности, поэ-
тому в стратегический план развития 
предприятия было включено получение 
такой лицензии. Мы взялись за работу 

Проводит такое обучение Сибир-
ский центр подготовки спасателей  
(г. Новосибирск). В этом году теорети-
ческая часть программы включала в 
себя законодательную и нормативную 
базу, меры безопасности и соблюде-
ние технологий при аварийно-спаса-
тельных работах, применение необ-
ходимых инструментов и материалов 
при спасении пострадавших, правила 
поисково-спасательных работ на вы-
соте, оказание медицинской и психо-
логической помощи. Обучающиеся 
учились оценивать состояние постра-

День знаний – событие, важное не только 
для ребенка и его родителей, но и для всей 
нашей большой заводской семьи. Не изме-
няя сложившейся традиции, в этот день 317 
первоклашкам и школьникам 2-3-х классов – 
детям работников завода, к началу учебного 
года администрация предприятия подготовила 
подарки – полный набор необходимых для уче-
бы принадлежностей. Здесь тетрадки и ручки, 
цветная бумага и картон, фломастеры и цвет-
ные карандаши, альбом и краски, другая необ-
ходимая в школе канцелярия. Стоит отметить, 
что согласно Коллективному договору родите-
лям школьников с 1-го по 4-й класс предостав-
ляется оплачиваемый выходной день.

Пожелаем всем детям наших заводчан от-
личной учёбы, упорства в освоении знаний, 
спортивных достижений и, конечно, новых вер-
ных друзей!

и в установлен-
ные сроки подго-
товили необходи-
мые документы, 
успешно прошли 
проверочные ме-
роприятия, пред-
писанные соиска- 
телям.

Лицензия Феде-
ральной службы по 
техническому и экс-
портному контролю 
дает нашему пред-
приятию возможность 
освоения новой и со-

вершенствования уже выпускаемой 
продукции с учетом требований 

по защите инфор-
мации. В планах –  
получение лицен-
зии на разработ-
ку средств защиты 
конфиденциальной 
информации.

Хотелось бы по-
благодарить за опе-
ративную помощь в 
приобретении спец- 
оборудования, техни-
ческих регламентов и 
стандартов сотрудников 
СМТО, ЦНИОКР и БНС.

давшего и определять, в какой по-
мощи он нуждается. Кроме теории 
были проведены и практические 
занятия, тренировки и сдача норма-
тивов по физподготовке. Обязатель-
ным было также прохождение меди-
цинской комиссии. 

К экзамену в формате онлайн за-
водские спасатели подошли со всей 
ответственностью и показали знания 
на оценки «хорошо» и «отлично». 
Обучение завершилось аттестацией 
и присвоением нашим работникам 
квалификации «Спасатель».

Вручение подарков в профкоме
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Человек труда

«Это я умею и люблю делать»
Здесь в воздухе разлит запах свежей древесины и под яркими лучами утреннего солнца переливает-

ся искорками мелкая древесная пыль, из-за чего инструменты и оборудование будто освещены удиви-
тельным танцующим светом. И в эту сказочную красоту вдруг резко врывается пронзительный звук 
производственной «музыки» станков и инструментов. Кипит работа: идет резка, шлифовка изде-
лий из дерева. Начался обычный трудовой день участка мебельного производства ремонтно-строи- 
тельного цеха. Тут и там лежат материалы и готовые изделия, ощущается сладковатый запах 
стружки и свежей доски. В напряженном трудовом ритме времени на разговоры нет, но все-таки в 
перерыве мне удается побеседовать с нашим героем.

– Когда работаю с деревом, то чув-
ствую себя спокойно и уверенно, – рас-
сказывает бригадир участка мебельного 
производства столяр 5-го разряда Вадим 
Сергеевич Шатохин. – Моя работа – в ка-
кой-то мере искусство, поэтому она так ув-
лекательна. Это я умею и люблю делать. 

До того, как прийти на наше предприя- 
тие, Вадим успел поработать водителем 
и столяром в частных фирмах. Хорошая 
практика и полученный опыт помогли ему 
стать увереннее в столярном ремесле, и в 
то же время заставили задуматься о ста-
бильной работе на серьёзном промыш-
ленном предприятии, где о человеке труда 
заботятся, ценят его труд. Объявление в 
газете и встреча с Геннадием Владимиро-
вичем Шевчуком – начальником ремонт-
но-строительного цеха – предопределили 
его дальнейшую судьбу.

– Завод и коллектив цеха пришлись 
мне по душе. Однако раздумывать и при-
выкать не пришлось: с корабля на бал – 
сразу ответственная работа на государ-
ственный оборонный заказ. Уточнив, что 
я умею делать, поставили на раскрой ма-
териала для изделия. 

Вот уже 11 лет его трудовая жизнь 
посвящена нашему предприятию. Зна-
ния, полученные за это время, помогают 
в работе. С каждым изделием мастерство 
оттачивается и находит подтверждение не 
только в готовых изделиях, но и в преми-
ях, благодарностях, почетных грамотах. 
В копилке наград Вадима Сергеевича – 

Почетная грамота Министерства промыш-
ленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области, занесение 
на Доску почета предприятия в 2017 году. 

У бригадира столяров есть определен-
ные обязанности: первым делом нужно 
досконально изучить чертежи, посовето-
ваться с технологом и мастером. 

– Ты не просто смотришь, а вживаешь-
ся в чертеж, в каждую его деталь. Ставишь 
перед бригадой задачу и распределяешь 
задания. При этом на своем примере пока-
зываешь, как надо работать – качествен-
но и в срок выполнить любую операцию, 
начиная с подрезки стамеской вручную, 
заканчивая фрезерованием деталей кри-
волинейного контура. Делаем все по чер-
тежам, как говорится, пилим миллиметры.  
У нас профессия, которая заставляет ду-
мать, четко вымерять. Как у портного – 
семь раз отмерь, один раз отрежь. Только 
режем мы не ткань, а древесное полотно. 
На участке раньше находился старый ста-
нок, на котором действительно надо было 
«ловить» нужный размер и быть особенно 
внимательным, думать о собственной без- 
опасности. Однако время идет, и сегодня 
наш участок напичкан электроникой. Ра-
ботаем на форматно-раскроечном станке, 
фрезерном, копировальном, круглопиль-
ном. Надо уметь работать на каждом из них. 

Дерево – удивительный материал, ко-
торый оживает в руках мастера. Прида-
вать древесине новые формы, создавать 
из обыкновенной доски мебель – непрос- 
той труд. Без плотницких талантов не 
обойтись. 

– Моя заводская жизнь тесно связана 
с деревом – живым и одухотворенным ма-
териалом, – о своей работе мой собесед-
ник говорит, как о поэзии. – Правы были 
родители, когда направили меня в учили-
ще. Они вообще очень гордились, что я вы- 
учился на изготовителя художественных 
изделий из дерева. За свою столярскую 
жизнь мне довелось работать с разной 
древесиной, вытачивать и вырезать за-
мысловатые детали и строить различные 
конструкции – рамы, столешницы, двери, 
лестницы. В каждое изделие вкладываю 
частицу своей души. 

Вместе с повышением квалификации 
по своей профессии он прошел курсы и 
выучился на стропальщика, потом опера-
тора подъемного механизма с пола. 

– Дело, как известно, боится мастера, 
а чтобы стать мастером, нужно трудить-
ся. Ни разу не пожалел, что выбрал эту 
профессию, сложную и простую одновре-

менно. В ней необходима концентрация, 
техника безопасности и настрой. Важно, 
что я всегда вижу конечный результат сво-
ей работы. 

Начальник цеха Геннадий Владимиро-
вич Шевчук бригадира участка характери-
зует исключительно с положительной сто-
роны: «Вадим Сергеевич свое дело знает. 
Трудолюбивый, ответственный работник, 
задачи выполняет профессионально и в 
срок. Про таких людей говорят – мастер 
золотые руки. Если нужно срочно задей-
ствовать бригаду и в других работах, на 
него всегда можно рассчитывать».

Мой собеседник – человек спокойный, 
домашний, но за его внешней скромностью 
скрывается энергичная живая натура. Кто 
первым поздравляет веселой песней жен-
скую половину подразделения 8 Марта – 
конечно же, он, Шатохин. Без него не об-
ходится ни одно праздничное мероприятие. 
И сплясать, и спеть, и на гитаре сыграть!

– Отец не только любит музыку, но и 
сам играет на гитаре, гармошке, баяне.  
И меня научил. Музыка и моя гитара всег-
да со мной, и расстаться с ними уже не 
смогу никогда. Пригодились эти таланты и 
на заводе. Участвую в конкурсах, концер-
тах, танцую, музицирую. Мне очень нра-
вится: разбавляет мою трудовую жизнь, да 
к тому же лучше узнаешь коллег-заводчан. 

На работе Вадим Сергеевич – про-
фессионал, а дома – крепкий семьянин. 
С женой живут душа в душу. Когда дома 
всё хорошо, тогда и любое дело в руках 
спорится.

– Важно искренне любить то, что дела-
ешь, – говорит столяр. – Я с удовольстви-
ем прихожу на работу, занимаюсь инте-
ресным делом и всегда осознаю, что мой 
труд нужен семье, нашему заводу, стране. 
А своим коллегам и всем заводчанам хочу 
пожелать работать дружно и качествен-
но, расти и процветать вместе с родным 
предприятием!

Блиц-опрос:
Жизненный девиз: «Надо, зна-

чит надо!»
Достижения: из фанеры, которая 

прошла через его руки, можно постро-
ить небольшой город.

Любимое блюдо: курица с яблока-
ми собственного приготовления. 

Мечта: отдохнуть на море, посмот- 
реть окружающий мир.

Увлечения: игра на гитаре, выра-
щивание и засолка огурцов, сбор гри-
бов и ягод.
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Заводские династии

Трудовые семейные династии – показатель стабильности предприятия, в них опыт и навыки 
передаются из поколения в поколение, от родителей к детям. 

История заводской динас- 
тии Мамонтовых началась од-
новременно с началом исто-
рии предприятия в далеком  
1953 году. Именно тогда здесь 
налаживалось специальное 
производство техники обо-
ронного назначения. Династия 
стала своего рода старожи-
лом завода, члены этой семьи 
трудятся на заводе с момента 
его основания и до настояще-
го времени. Общий трудовой 
стаж семьи в четыре с лишним раза пре-
вышает возраст самого завода и состав-
ляет более 300 лет.

Родоначальник заводской династии 
Николай Васильевич Ма-
монтов трудился на нашем 
предприятии с 1953 года. 
Работал в 61-м цехе сле-
сарем-инструментальщи-
ком до 1995 года. Привел 
сюда всю свою большую 
семью. Его жена Валенти-
на Михайловна работала 
в заводском детском са-
дике. На заводе в разные 
годы работали его сыно-
вья – Александр, Михаил и 
Николай. Михаил трудился 
электриком в 62-м цехе. Ни-
колай – слесарем-инстру-
ментальщиком в 61-м цехе. 
Александр с 1970 года до 
1997 года работал слесарем-инструмен-
тальщиком в 61-м цехе. На завод в 42-й 
цех пришла и его жена.

Брат основателя династии Петр Васи-
льевич Мамонтов пришел на завод сто-
ляром в 1953 году, но проработал недол-
го. Вместе с женой Зоей Тимофеевной, 
которая трудилась в заводском военно- 
учетном столе, они уехали в город Бердск.

Василий Васильевич Мамонтов, третий 
брат, с 1953 года столярничал в 46-м цехе. 

Самый младший среди братьев Ма-
монтовых – Владимир Васильевич – око-
ло тридцати лет проработал на заводе в 
61-м цехе слесарем-инструментальщиком 
на формах.

– Наш семейный трудовой стаж на 
предприятии самый весомый в семье Ма-
монтовых, – рассказывает его жена Люд-
мила Михайловна.

В этом году трудовой стаж на нашем 
предприятии у Людмилы Михайловны Ма-
монтовой – 52 года. И все эти годы – бе- 
зупречная работа, заслуженные награды, 
почёт и уважение коллег, но самое глав-
ное – дети и внуки, которые продолжили 
династию. 

– В 1965 году я поступила в 61-й цех 
и все эти годы верна одному подразделе-
нию, – продолжаем мы беседу. – Привел 
на завод меня отец в 18 лет, тут работали 
его знакомые.  Помню директора завода 

Мандрыку и Чекалина – главно-
го инженера. Они всегда были 
на виду, приходили в цех, встре-
чали людей на проходных, явля-
лись для меня примерами насто-
ящего руководителя. Начинала  
распределителем работ. Потом, 
после окончания вечернего отде-
ления авиационного техникума 
стала инженером по подготовке 
производства. Несмотря на опыт 
и знания, продолжаю учиться но-
вому, ведь завод и производство 

не стоят на месте, совершенствуются. На 
смену старым цехам и устаревшему обору-
дованию идут новые, но люди остаются, и 
здесь важны производственные традиции.

Получается, что завод и в прямом, и в 
переносном смысле – моя семья. Всеми 
своими достижениями мы делимся с близ-
кими. За каждым из нас стоит не один, не 
два и не три родственника, чьё имя ни в 
коем случае нельзя подвести. И чем шире 
семья в профессии, тем глубже это чув-
ство ответственности и локтя. 

Сегодня на заводе работают дочь и 
внук Людмилы Михайловны – Ирина Вла-
димировна Мамонтова и Игорь Эдуардо-
вич Уразаев. Игорь продолжил дело своих 
дедов и трудится в 61-м цехе слесарем-ин-
струментальщиком.

– Верность одному 
предприятию в нашей се-
мье воспринимается как 
норма, – говорит Ирина, 
кладовщик 34-го участ-
ка МП. – Мы рады, что 
достойно её продолжа-
ем. Знакомство с заво-
дом началось для меня 
с пионерского лагеря 
«Восход». В пионерском 
лагере мне очень понра-
вилось. Отдыхала здесь, 
потом и работала снача-
ла на кухне, потом вожа-
той, старшей вожатой. 
«Восходу» отдано 25 лет 
жизни. Вспоминаю это 

время с любовью и благодарностью. Было 
здорово! В 2011 году на завод трудоустро-

ился мой сын Игорь Уразаев. Вслед 
за ним в 2015 году пришла и я. Что 
могу сказать? В первый день на 
проходной была шокирована: как 
рабочих встречает завод – гимном! 
Очень торжественно. Окунуться в 
сферу производства было не так 
просто, но коллеги помогли. У нас 
замечательный коллектив. Теперь 
завод – неотъемлемая часть моей 
жизни. Стараюсь не только выпол-
нять свою непосредственную рабо-
ту, но и участвовать в обществен-
ной жизни – конкурсы, турслеты, 
спартакиады.

Заводскую династию Мамон-
товых продолжили и родствен-
ники Людмилы Михайловны. Её  

сестра Нелля Александровна Гелаш рабо-
тала в 42-м цехе и начальником пионер-
ского лагеря «Восход». Её муж Альберт 
Владимирович Гелаш отдал предприятию 
41 год, пройдя трудовой путь от инженера, 
главного механика завода до заместите-
ля главного инженера по реконструкции. 
Сейчас в цехе питания трудится его внук 
Артем. Ещё одна сестра Людмилы Михай-
ловны  Евгения Михайловна Ремнева ра-
ботала в КБ, цехе № 40. Отдал предпри-
ятию 32 года трудовой жизни и её муж 
Александр Дмитриевич Ремнев. Долгое 
время он возглавлял 61-й цех.

– Мамонтовы – очень 
дружная семья. Они 
всегда вместе, любят и 
поддерживают друг дру-
га, не боятся работы и 
добросовестно трудят-
ся на заводе много лет. 
Мы гордимся, что у нас 
есть такие люди, – гово-
рит начальник 61-го цеха 
Александр Александро-
вич Жильцов. 

Пожелаем заводской 
династии Мамонтовых 
трудовых свершений, 
хорошего настроения, 
оптимизма и, конечно, 
здоровья!

4

С Нашим заВодом Не раССтаНемСя!

Семейство Мамонтовых на юбилее младшего брата Владимира

На ноябрьской демонстрации  
Николай Мамонтов с женой, 60-е годы

Н.В. Мамонтов

Ирина и Людмила Михайловна
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Там чудеса: там леший бродит,
Русалка на ветвях сидит.
Там на неведомых дорожках
Следы невиданных зверей...

яВь и тайНы удиВительНого алтая

Не знаю, какой волшебный лес воспе-
вал Александр Пушкин в произведении 
«Руслан и Людмила», но при прочтении 
этих строк в моём воображении сразу воз-
никают необыкновенно красивые картины 
Алтайского края. Сюда, в санаторий «Ка-
тунь», что расположен у берегов реки Бе-
локурихи, я стремлюсь, чтобы отдохнуть 
и оздоровиться.

– Почему именно Алтай? – часто спра-
шивают меня друзья и знакомые.

– Во-первых, вдали от машин и суе-
ты чувствую себя свободной, во-вторых, 
здесь каждый день не похож на преды-
дущий, а природа и воздух просто неве-
роятные. Вспоминаю утренние туманы 
и искристые водопады, бирюзовые озе-
ра и ночное небо с мерцанием беско-
нечных звезд. Бывает, идёшь по лесной 
горной тропе, а впереди ельник, разом-
левший на солнце, и запах хвои просто 
сводит с ума.

Белокуриха – это маленькая Швей-
цария. Когда я впервые посетила алтай-
ский курорт, то была крайне удивлена 
красотой этого места. У каждого санато-
рия – свой неповторимый ландшафтный 
дизайн. Особенно все преображается в 
вечернее время, когда это волшебное 
место загорается тысячами разноцвет-
ных огоньков. Ты едешь в карете, запря-
женной парой прекрасных лошадей, и цо-
кот копыт завораживает и уносит тебя в 
сказку Шарля Перро. Можно на миг стать 
Золушкой, или представить себя дамой 
позапрошлого века, или же окунуться в 
мир Дикого Запада.

Сколько легенд и мифов сложено об 
этом крае! Посетив экскурсию в этно-
культурном центре села Полеводка, ты 
узнаешь, как здесь зарождалась языче-
ская культура, увидишь символ Алтая –  
Золотую бабу. 

В курортной 
зоне Белокури-
хи проложены 
терренкуры по 
д о с т о п р и м е -
чательностям 
местного значе-
ния. Это веко-
вая сосна. Она 
же – сосна Люб-
ви. Если до неё 
дойдете вместе 
с любимым, то 
будете вместе 
всю жизнь. Гора 
Круглая знаме-
нита легендой, 
в которой рас-
сказывается, 
что на её камнях устраивали 
шабаш ведьмы. Камни эти вул-
канического происхождения, по-
хожи на большие куски пемзы и 
на высоте почти 900 метров над 
уровнем моря нагреты палящим 
солнцем. Энергетика здесь не- 
обычайная, и это впечатляет. Так 
и хочется на камнях растянуться 
во весь рост и как следует заря-
диться, даже высота не пугает 
(прим. автора: так я и сделала).  
А какое обозрение на горе Кру-
глая – красота Алтая как на ла-
дони! Только не все рискуют взо-
браться на её вершину. Я реши-
лась и не пожалела. 

Недалеко возвышаются ска-
лы Четыре Брата и Врата Любви, через 

которые надо пройти и 
загадать желание. 

Впечатляет подъ-
ем и спуск по канатной 
дороге до горы Церков-
ка. Вид завораживает. 
Особенное место – ка-
мень с мемориальной 
доской, где изображе-
на девушка, пропавшая 
здесь когда-то. Поиски 
не увенчались успехом, 
но у родителей до сих 
пор теплится надежда, 
что дочка найдётся. Чу-
деса случаются, глав-
ное – верить.

По секрету могу 
сказать, что если вска-
рабкаться на гору Цер-
ковка, то можно обна-

ружить чашу в камне, сделанную 
самой природой, загадать жела-
ние и положить туда монетку. Же-
лание обязательно сбудется. Это 
работает, проверено.

Вспоминаю поездку по доро-
ге-серпантину, музей шоколада, 
сплав на рафте по реке Катуни 
с порогами и переворотом лодки 
в конце пути. Сплошной адрена-
лин! Чувствуешь себя букашкой 
в руках природы, а потом пове-
лителем своих страхов и неуве-
ренности.

Съездил в Бе-
локуриху, и пре-
красное настрое-
ние обеспечено на-
долго, будто заря-
дился позитивом. 
Никакие курорты 
мира не могут за-
менить незабы-
ваемые моменты 
встречи с восходя-
щим солнышком, 
п о м е щ а ю щ и м -
ся в ладони у не-
большого родника 
Дуняшкин ключ, 
общение с новы-
ми знакомыми и 
друзьями.

Говорят, что са-
наторно-курортное 
лечение – это скуч-
но. Не верьте! Мож-

но успеть все: и оздоровиться в радоновых 
ваннах, и отдохнуть, наслаждаясь окружа-
ющей природой и прекрасным сервисом. 
Мне очень хочется очаровать вас Алтаем, 
чтобы вы приехали сюда и стали счастли-
вее. И, конечно, поблагодарить наш Проф- 
союз и АО «Курорт «Белокуриха» за неза-
бываемый летний отдых.

Подготовила материал  
Г.С. Кулешова, начальник БНМ ОГТ

5

Энергия позитива



6 «Сигнал», август 2020 г., № 14

моё хобби – СадоВодСтВо

Александр Николаевич Бабич, сле-
сарь-инструментальщик 61-го цеха:

– Что интересно: живу в городе Ом-
ске, на улице Омской и садоводческое 
товарищество, в котором от завода мы 
получили земельный участок в шесть 
соток, называется «Омский садовод». 
С 1984 года мы приросли к своей даче. 
Подрастали дети, вместе с ними рос и 
наш участок. Домик – полкирпича, баня, 
колодец. Есть все, да к тому же и место 
красивое. Здесь мы работаем и выра-
щиваем разные культуры. 

Садоводство – это 
для меня своеобраз-
ная медитация, кото-
рая улучшает эффек-
тивность работы, ин-
терес и навыки. Дача –  
место, где можно спо-
койно отдохнуть, то, чем 
мы можем полностью на-
слаждаться в свободное 
время. У соседей петухи ку-
карекают, утки крякают – сель-
ская идиллия. Моя семья лю-
бит проводить время в саду.  
Мы здесь организовываем пик-
ники, отдыхаем, строим планы на 
будущее и просто наслаждаемся 
красотой. 

У одних летний период ассоциируется с путешествиями в края неизведанные или на мор-
ское побережье, дома отдыха или санатории, у других – с дачным сезоном. В свободное время 
заводчане-дачники и огородники устремляются на свои участки. Это не только уход за уро-
жаем, но и сохранение выращенного, заготовки на зиму. О своем садоводческом увлечении они 
рассказывают с особым удовольствием.

Чего только у нас на 
даче нет! Много цветов: 
пионы, розы, тюльпа-
ны, шафраны, бархатцы, 
лилии. Выращиваю ви-
ноград. Сорта простые:  

Изабелла, Черный вино-
град без косточки и Але-

шенька. В этом году 
ждем хороший уро-
жай. Погода в Сибири 
не дает расслабиться. 
Этот год сложный –  
жара, потом резкий 

холод. Несмотря на то, 
что сорта зимостойкие, 

холода виноград боится. 
Урожай просто так не полу-

чить, надо постоянно следить, обраба-
тывать. Растут на даче также смородина 
разных цветов, жимолость, вишня, кры-
жовник, малина, виктория. Был большой 
газон, но майские жуки стали подъедать 
траву, пришлось убрать. Оставили неболь-
шую лужайку для внуков. Их у нас пятеро.

Среди заготовок – наши любимые ма-
ринованные огурцы и резаные помидоры. 
Какие пожелания могу сказать нашим дач-
никам? Традиционные: следить за урожа-
ем, обрабатывать, прореживать, вовремя 
поливать. Любите свой сад, и он ответит 
вам тем же.

Людмила Николаевна Русскова, тер-
мист на нагревательных печах 33-го   
участка МП:

– Приверженность садоводческому 
братству началась у меня ещё в казахстан-
ском шахтерском поселке. Потом были 
90-е и переезд в Россию. В городе Омске 
жили родственники, по совету которых 
здесь, недалеко от поселка Ростовка, мы 
купили дачу, куда постепенно перебрались 
жить. Так что дачный кооператив стал род-
ным домом. 

Сегодня моя мечта осуществилась: 
живу в доме, который мы с мужем по-

По зову души
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По зову души

строили сами, и моя большая любовь – 
это мой сад и зеленая лужайка. Мне кажет-
ся, что они обладают какой-то магической 
силой, в которой черпают вдохновение 
мои гости и друзья. Возделывание соб-
ственного участка – самое романтичное, 
творческое и «художественное» хобби.  
В саду постоянно экспериментирую, пыта-
юсь создавать новые композиции и новую 
палитру из цветов. Один мудрец сказал, 
что для счастья человеку нужно немно-
го: солнце, небо и цветок. Цветы – самое 
большое увлечение в моей жизни, – лу-
чезарно улыбаясь, говорит Людмила Ни-
колаевна, – Для меня это источник радо-
сти и маленькие лекари, исцеляющие от 
усталости и душевных волнений, дарящие 
хорошее настроение. Если каждый поса-
дит и вырастит хотя бы один цветок, земля 
превратится в прекрасный сад.

 Люблю цветы, которые попроще. Под-
солнухи, папоротник, лилии, неприхотли-
вая и выносливая кружевница. Она всег-
да красивая. Чем больше её поливаешь, 
тем она краше. Мне нравятся васильки, 

которые легкими волнами колышутся в 
ветреный день. Цинии, статица желтая 
– лучезарная, синяя, как небо … Люблю 
очитки-многолетки. Маленькие, от зем-
ли 10-15 сантиметров, но как радует их 
раннее весеннее цветение. Мы не гово-
рим о розе, которая такая гордая. Розы 
тоже есть в моём цветнике. Они все раз-
ные, можно о каждом цветке рассказы-
вать долго.

Клумбы благоухают в пёстром фей-
ерверке несколько месяцев подряд. При-
хожу с работы, меня встречают у калитки 
цветы, сяду на качели у небольшого бас-
сейна, цветы, как хорошо: птички поют, 
кошка мурчит… 

Приусадебный участок, огород, конеч-
но, огурцы, помидоры. Для себя, не на про-
дажу. Каждое раннее утро любуюсь сво-
им цветущим садом. В нашем саду растет 
все: крыжовник, смородина, ирга, яблони, 
малина желтая, красная, одомашненная 
ежевика, потом вишня. 

Мои цветы – домашний небольшой 
оазис. Ими делюсь с заводом, облагора-

живая и украшая нашу заводскую жизнь. 
Когда в 2008 году я пришла на завод, 
наш начальник Владимир Анатольевич 
Супрунок спросил: «Огород есть? Землю 
любите?» Ответила утвердительно, и он 
сразу же поручил мне заниматься цехо-
вым участком. Мне передали кусок зем-
ли, и вместе с заместителем предцехкома  
Л.Е. Кузнецовой мы начали активную под-
готовку к профсоюзному конкурсу «Озе-
ленение»: с ребятами 33-го участка очи-
стили территорию от мусора, подняли уже 
росший здесь виноград, раскопали старый 
асфальт, поставили беседку. Цветник, ко-
торый сегодня радует глаз всем, кто про-
ходит мимо, обустраивала на протяжении 
семи лет. 

Участвую в заводских осенних выстав-
ках. Как-то наше подразделение заняло 
первое место. Мы были счастливы и каж-
дый раз старались придумать на конкурс 
и вырастить что-то необычное. 

Нравится природа, чтобы было краси-
во и уютно? Начинайте с себя, не сорите 
и украшайте окружающий мир! 

  Аджика «Щедрое лето» 

                             от С.М. Калачевой, ОООС

• 3 кг помидоров; 

• по 0,5 кг лука, моркови,  

сладкого перца и яблок; 

• 1 стакан сахара; 

• 0,5 литра подсолнечно-

го масла; 
• 1,5 ст. ложки соли; 

• 20 г чеснока; 

• 1 ст. ложка молотого 

красного перца или  

2 ст. ложки чёрного  

молотого перца.

Ингредиенты: Аджика получается не слишком острая, 

годится и как приправа, и как закуска. 

О в о щ и  в ы -
мыть, очистить 
и  пр о пу с т ить 
через мясорубку. 
Перемешать и ва-
рить на слабом 
огне под крышкой 
2,5 часа. Горячую 
массу разложить по банкам. Закатать, 

перевернуть вверх дном, укутать.

Десерт «Лето круглый год» от Т.Ю. Демчук и М.П. Пахотиной, БНС

• 5 яиц; 
• 1 стакаг сахара; 
• 0,5 ч. л. воды;
• 0,5 ч. л. лимон-
ной кислоты; 

• 1 стакан муки. 

Бисквит: Взбить яйца с сахаром, содой и лимонной кислотой блендером до густой пены в течение 5 минут. Постепенно добавлять 1 стакан про-сеянной муки, аккуратно перемешивая ложкой. Равномерно тестом заполнить форму. Выпекать до готовности при температуре 180°С.Готовый бисквит порезать на кусочки. Выло-жить в форму. Засыпать слоем ягод свежих или замороженных (малина, смородина красная, чер-ная, крыжовник, жимолость, клубника). Залить все заварным кремом. Повторить слои.Заварной крем: нагреть 1 литр молока, добавить 1 стакан сахара,  3 ст. л. муки, предварительно размешанной в небольшом количестве воды.  Довести до кипения, постоянно помеши-вая. Если появились комочки, то пропу-стить через сито. Когда крем остынет, ввести желатин (2 ст. л. желатина за-лить 1/2 стакана воды, когда набухнет, распустить на водяной бане). Поставить десерт в холодильник для желирования. Приятного аппетита!

Варенье «Бархатный сезон»           от А.О. Кузнецовой, ОГК

• плотная мякоть дыни – 630 г; • яблоки – 300 г; 
• сахар – 2 стакана;
• лимонная кислота – 0,5 ч.л.;• мак – 1 ст.л.

Ингредиенты:

Нарезаем дыню небольшими кубиками, кладем в кастрюлю и засыпаем сахаром, пере-мешиваем. После того, как сахар растворится в выделившемся соке дыни, ставим на медлен-ный огонь. По мере прогревания собираем пену. Увариваем варенье вполовину.У яблок удаляем сердцевину, разрезаем на доль-ки. Опускаем яблоки в варенье и убираем с огня, пе-ремешиваем, оставляем до полной пропитки яблок сиропом. По истечении часа добавляем лимонную кислоту, перемешиваем и ставим на огонь. После закипания провариваем на малом огне четверть часа, в массу засыпаем мак. Размешиваем. Увари-ваем варенье в течение получаса. Горячим закаты-ваем в стерильные банки.

Осенние заготовки

Бутерброды с кабачками 

             от Е.А. Заливиной, 33-й участок МП

• майонез, 
чеснок,  
зелень  
(петрушка, 
укроп,  
зеленый лук 
и т.д.). 

Соус: Кабачок нарезать 

кружочками толщи-

ной 5 мм. 
Посолить, обва-

лять в манке и с двух 

сторон поджарить на 

подсолнечном масле. Вы-

ложить кабачок на тостовый хлеб и 

смазать соусом. Очень вкусно!



Вместе мы сила

В выходные с 22-го по 23 августа участники спортивно-туристического 
клуба «Спектр» отправились в Муромцевский район Омской области по ново-
му маршруту: село Моховой Привал – остров Качесовский – деревня Качесово. 

юбиляры СеНтября
От всей души!

1 сентября
Козлов Виктор Тимофеевич, регулировщик РЭАиП 

службы управления качеством продукции.
6 сентября
Токарева Елена Яковлевна, контролер РЭАиП служ-

бы управления качеством продукции.
7 сентября
Симонин Юрий Николаевич, регулировщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства;
Сцепинский Юрий Евгеньевич, советник генерально-

го директора (представительство в г. Москве).
8 сентября
Марков Дмитрий Анатольевич, ведущий инженер 

(представительство в г. Москве).
9 сентября
Асанов Кайрат Еркенович, слесарь-сборщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства;
Зотева Мария Дмитриевна, заведующий художествен-

ной библиотекой;
Стешина Елена Ивановна, сторож (вахтер) сбороч-

но-монтажного производства.
10 сентября
Туманова Татьяна Александровна, инспектор бюро 

пропусков службы внутренней безопасности.
12 сентября
Хохлова Вера Александровна, инспектор бюро про-

пусков службы внутренней безопасности.
13 сентября
Карабут Александр Петрович, резчик на пилах, 

ножовках и станках механообрабатывающего произ-
водства;

Обоскалова Татьяна Константиновна, уборщик про-

изводственных и служебных помещений сборочно-мон-
тажного производства.

17 сентября
Миронова Татьяна Дмитриевна, контролер РЭАиП от-

дела главного метролога.
19 сентября
Мартусенко Людмила Ивановна, приборист отдела 

главного метролога.
20 сентября
Белоножкина Наталья Геннадьевна, контролер из-

мерительных приборов и специнструмента отдела глав-
ного метролога.

22 сентября
Малых Петр Николаевич, машинист насосных уста-

новок энергоремонтного цеха.
25 сентября
Лукина Наталья Михайловна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства.
27 сентября
Иванов Евгений Викторович, электросварщик ручной 

сварки каркасно-штамповочного цеха.
28 сентября
Куликова Валентина Ивановна, ведущий инженер ин-

струментального цеха;
Мартемьянова Ирина Евгеньевна, сторож (вахтер) 

административно-хозяйственной службы.
29 сентября
Ибрагимов Кенжибай Сыздыкович, сторож (вахтер) 

сборочно-монтажного производства.
30 сентября
Грязнова Оксана Александровна, начальник 

медицинской службы завода.

поход удалСя На СлаВу!

Группа в составе пяти человек, среди 
которых Иван Макагон (СМП), Ирина Ка-
занова (34-й участок МП), Иван Александ- 
ров (цех № 61), Ксения Гаврилова (КТС) 
и Мария Хайленко, отправилась покорять 
неожиданно крутые склоны небольшой 
речушки Ертесь. 

– Успешно пре- 
одолев притоки реки 
и её крутые овраги, –  
делится впечатлениями 
Ирина Казанова, – а 
также  мостик, спле-
тенный из веток, мы 
наконец-то добрались 
до места нашей стоян-
ки – острова Качесов-
ский. Вот где смогли 

по-настоящему почувствовать себя 
Робинзонами Крузо! Дикий пляж, 
невероятно чистый белый песок, 
дикие заросли ивы и плетущаяся 
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ежевика под ногами. Что ж, поход 
удался на славу! Новый маршрут 
проложен, и, думаю, сюда мы при-
дём ещё не раз.


