
¹ 21 (15381) Декабрь 2020 г.Выходит с июня 1959 года

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

Государственный 
оборонный заказ 2020 

выполнен!
Не изменяя сложившейся традиции, досрочно и в полном объеме наше предприя-

тие исполнило контракты в рамках государственного оборонного заказа Министер-
ства обороны Российской Федерации. Заводской новый год наступил уже в ноябре.

В интересах Министерства обороны РФ и силовых 
структур мы изготовили и поставили заказчикам сис- 
темы связи и управления специального и двойного 
назначения. Этому способствовала слаженная и от-
ветственная работа всех подразделений. Несмотря 
на сложности этого года, коллектив завода успешно 
освоил и запустил в производство новое изделие, под-
твердив оказанное государством доверие.

Техника, предназначенная для решения задач по 
организации единого информационно-коммуникаци-
онного пространства Вооруженных сил России, со-
ответствует всем современным требованиям и уже 
успешно эксплуатируется в войсках.
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по труду и честь
В актовом зале сборочно-монтажного производства состоялось мероприятие в 

честь 10-летия образования Профсоюза РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С. ПОПОВА. В тор-
жественной обстановке здесь подвели итоги уходящего года, вручили федеральные и  
ведомственные награды и чествовали профсоюзных активистов предприятия. 

Жильцов Александр Александрович, 
начальник цеха № 61,

Змысля Светлана Алексеевна, инженер 
по подготовке производства СМП,

Михайлова Инна Петровна, старший  
мастер МП (участок № 34).

Вековцова Людмила Владимировна, 
начальник бюро технического контроля 
СУКП,
Гаврилова Светлана Валерьевна, кла-
довщик ОВК,

Дорощенко Елена Ивановна, специалист 
1-й категории ОТД,
Ерошенко Лидия Леонидовна, специа-
лист БНС,
Кустов Максим Анатольевич, слесарь 

механосборочных работ цеха № 35,
Рыжаков Степан Анатольевич, главный 
специалист по охране и режиму СВБ,
Тарасова Наталья Александровна,  
мастер участка СМП.

Аппелинский Дмитрий Борисович, сле-
сарь-сборщик РЭАиП СМП,
Басареева Светлана Викторовна, контро-
лер станочных и слесарных работ СУКП,
Божко Ирина Константиновна, старший 
кладовщик цеха № 35,
Дай Ольга Николаевна, экономист ОВК,
Данчина Виктория Викторовна, началь-
ник бюро ОТД,
Дроздов Артем Викторович, регулиров-
щик РЭАиП СМП,
Евдокименко Елена Владимировна, 

приборист отдела главного метролога,
Ефимова Татьяна Борисовна, эконо-
мист ОВК,
Зорянова Александра Валерьевна, ин-
женер-технолог 1-й категории ОГТ,
Кашка Алексей Сергеевич, оператор по 
нанесению просветляющих и защитных 
покрытий СМП,
Кашка Наталья Сергеевна, вязальщик 
схемных жгутов, кабелей и шнуров СМП,
Кочкин Владимир Владимирович, налад-
чик автоматов и полуавтоматов механообра-

батывающего производства (участок № 33),
Кравцова Людмила Геннадьевна, рас-
пределитель работ СМП,
Лабинская Людмила Николаевна, на-
чальник бюро СУКП,
Лебедева Ирина Александровна, контро-
лер измерительных приборов и специн-
струмента ОГМетр,
Леонтьева Наталья Александровна, эко-
номист ОВК,
Макагон Иван Васильевич, регулиров-
щик РЭАиП СМП,

Перед собравшими-
ся выступили генераль-
ный директор Андрей 
Михайлович Аршинин 
и заместитель предсе-
дателя Профсоюза Та-
тьяна Сергеевна Берд-
никова.

Андрей Михайлович 
остановился на резуль-
татах труда заводчан за 
год, отметил высокий 
потенциал профсоюз-
ной организации заво-
да, слаженное взаимо-
действие профсоюзно-
го комитета и админи-
страции предприятия в 
русле социального пар-
тнерства:

– Поздравляю Профсоюз с 10-лети-
ем!  Ваша деятельность направлена на 
защиту прав и интересов членов Профсо-
юза, развитие партнёрства, улучшение 
условий труда работников. Всем крепко-
го здоровья, стабильности и профессио-
нальных успехов!

В этом году, несмотря на трудности, 
мы исполнили государственный контракт 
в интересах Министерства обороны Рос-
сийской Федерации и силовых ведомств, 
поставили на производственный поток 
новое изделие. Спасибо вам за ваш 
труд!  Проведена большая работа и под-
готовлены необходимые документы для 
ремонта на базе нашего предприятия 

радиорелейной станции 
Р-419Л1. Наша задача –  
дать старым станциям 
новую жизнь, новую на-
правленность. Коллек-
тив ЦНИОКР разрабо-
тал и уже приступил к 
испытаниям станции для 
кораблей ВМФ. В про-
цессе разработки изде-
лия для структур МВД 
и МЧС. Уже заключены 
контракты на 2021–2022 
годы. Объемы есть, но 
они могут быть намно-
го больше, к этому мы и 
стремимся. Все в наших 
руках. 

– Коллеги, друзья! –  
сказала Т.С. Бердникова. – Глядя на то, 
сколько сегодня мы вручаем наград, с 
уверенностью могу сказать, что мы мо-
жем гордиться нашим коллективом. У нас 
очень много достойных людей, каждый 
работник по праву заслуженный. Несмо-
тря на то, что год очень сложный, каждое 
подразделение уверенно выполнило по-
ставленные перед ним задачи. 

10 лет назад, 31 марта 2010 года, мы 
сделали большое дело, не побоялись, ор-
ганизовали свой Профсоюз. И за все эти 
10 лет мы создали безопасные и достой-
ные рабочие места, немало было заклю-
чено коллективных договоров, развива-
ются социальные направления, детский 
отдых и многое другое. Наша команда 

сложилась и проверена на прочность. 
Разрешите мне от имени председателя 
Профсоюза, профсоюзного комитета и 
себя лично поздравить вас с праздником! 
Пожелать дальнейших успехов, произ-
водственных и личных побед, самореа-
лизации творческой и производственной, 
здоровья! Совместно с администрацией 
предприятия у нас впереди много дел и 
свершений, много побед. У нас все еще 
только начинается! 

За активную и плодотворную работу, 
значительный вклад в укрепление проф- 
союзного движения и в связи с 10-летием 
Профсоюза нагрудными знаками, почёт-
ными грамотами и благодарственными 
письмами награждены активисты, вете-
раны профсоюзного движения и предсе-
датели профсоюзных организаций под-
разделений.

Нагрудным знаком «За заслуги» награждены:

Почетной грамотой награждены:

Благодарственного письма удостоены:
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Александров Иван Эдуардович, шли-
фовщик цеха № 61,
Анферова Ирина Александровна, инже-
нер-технолог ОГТ,
Бабкин Илья Андреевич, мастер цеха 
№ 35,
Белькевич Марина Владимировна, ин-
женер-технолог ОГТ,
Беляева Юлия Геннадьевна, инженер 
ОТД,
Беркле Ирина Александровна, специа-
лист СУКП,
Бояновский Михаил Владимирович, сле-
сарь механосборочных работ цеха № 35,
Васильева Александра Филипповна, 
инженер-технолог 1-й категории ОООС,
Власенко Анна Владимировна, комплек-
товщик изделий и инструмента цеха № 61,
Грушецкий Вячеслав Валерьевич, фре-
зеровщик СГМ,
Демчук Татьяна Юрьевна, инженер-кон-
структор 1-й категории БНС,
Есмагамбетова Айман Хайнеденовна, 
диспетчер МП,
Есмагамбетов Владимир Александро-
вич, транспортировщик МП,
Жорова Екатерина Владимировна, за-
ведующий музеем,
Жур Евгений Анатольевич, слесарь ме-
ханосборочных работ МП,
Жур Юлия Дмитриевна, промывщик де-
талей и узлов МП,
Журавлев Игорь Юрьевич, старший ма-
стер участка ОМТС,
Ивашина Галина Вячеславовна, веду-
щий специалист по управлению персо-
налом СП,
Казанова Ирина Сергеевна, кладов-
щик МП,
Киселева Инна Васильевна, начальник 
участка АХС,
Комарова Вера Сергеевна, начальник 
бюро ОТД,
Костина Ольга Валерьевна, монтажник 
РЭАиП СМП,

Благодарности удостоены:

Маринкин Алексей Владимирович, при-
борист ОГМетр,
Марков Иван Владимирович, слесарь 
механосборочных работ цеха № 35,
Русскова Людмила Николаевна, термист 
на нагревательных печах МП,
Суставова Анастасия Борисовна, рас-
пределитель работ цеха № 35,
Троян Светлана Евгеньевна, начальник 
бюро СМП,
Тюнина Марина Николаевна, инже-
нер-проектировщик ОГЭ,

Тягнеева Ирина Владимировна, эконо-
мист 1-й категории ЦНИОКР,
Федюнина Вероника Евгеньевна, кла-
довщик МП (участок № 34),
Шелемина Нина Николаевна, контролер 
РЭАиП СУКП,
Шихалева Галина Владимировна, эко-
номист ОМТС,
Штефи Владислав Петрович, автомат-
чик холодновысадочных автоматов МП 
(участок № 33).

Коченов Илья Леонидович, слесарь-ре-
монтник СГМ,
Кочкина Анастасия Юрьевна, инже-
нер-технолог ОООС,
Кравцева Вероника Анатольевна, веду-
щий инженер по охране труда ООТ,
Крейк Илья Яковлевич, заместитель на-
чальника отдела ОМТС,
Кудрин Константин Вячеславович, то-
карь цеха № 61,
Кузьмина Светлана Александровна, 
инженер по ремонту 1-й категории СГМ,
Кулаков Петр Владимирович, сле-
сарь-сборщик РЭАиП СМП,
Лопатин Евгений Павлович, слесарь ме-
ханосборочных работ цеха № 35,
Майнгардт Галина Михайловна, мастер 
участка АХС,
Мамонтова Ирина Владимировна, кла-
довщик МП,
Маринец Татьяна Леонидовна, инженер 
по организации управления производ-
ством ПДО,
Марченко Татьяна Георгиевна, эконо-
мист 1-й категории ОВК,

Михайлюк Анна Леонидовна, табель-
щик СГМ,
Морозова Олеся Сергеевна, лаборант 
химического анализа ОООС,
Мотков Сергей Александрович, механик 
участка СГМ,
Павлюченко Вячеслав Иванович, веду-
щий инженер СУКП,
Панкова Марина Аркадьевна, прессов-
щик изделий из пластмасс МП,
Панкова Марина Сергеевна, заместитель 
председателя Профсоюза,
Панков Владимир Евгеньевич, замести-
тель начальника службы СГиПР,
Пахотина Марина Павловна, инже-
нер-конструктор 1-й категории БНС,
Попова Анастасия Александровна, ин-
женер-технолог 1-й категории ОГТ,
Родин Сергей Михайлович, шлифов-
щик СГМ,

Семенов Вячеслав Анатольевич, фре-
зеровщик МП,
Спивак Елена Ивановна, кладовщик 
цеха № 35,
Сологук Анастасия Васильевна, регули-
ровщик РЭАиП СУКП,

Степико Денис Борисович, начальник 
станков и манипуляторов с программным 
управлением МП,
Сулейменова Дина Олжабаевна, про-
давец продовольственных товаров цеха 
№ 74,
Таньшина Марина Юрьевна, инженер по 
нормированию труда ОТиЗ,
Тенькова Евгения Григорьевна, инже-
нер-конструктор ОГК, 
Толмачева Ольга Владимировна, инже-
нер-конструктор ОГК,
Усов Юрий Владимирович, начальник 
сектора испытаний СУКП,
Федоров Александр Анатольевич, то-
карь СГМ,
Фунтикова Наталья Сергеевна, инже-
нер-технолог 1-й категории цеха № 61,
Храмов Алексей Сергеевич, слесарь ме-
ханосборочных работ цеха № 35,
Шатохин Александр Сергеевич, слесарь 
механосборочных работ ЦНИОКР.
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«битва сварщиков»

забота всех и каждоГо

«Битва сварщиков» – межрегиональ-
ное мероприятие, направленное на воз-
рождение живого интереса к теме без- 
опасного труда среди работающего на-
селения, вовлечение работников про-
мышленных предприятий в процесс обе-
спечения охраны труда и промышленной 
безопасности, недопущение «професси-
онального выгорания» в вопросах без- 
опасности труда. 

На турнир, который состоял из трех 
этапов, от нашего предприятия отпра-
вились П.В. Савченко, Б.Х. Абитеев,  
С.А. Чекизов (СГМ), А.Б. Сидоров (цех  
№ 35) и Н.В. Горох из 63-го цеха. В рам-
ках первого и второго квалификационного 
этапа участники прошли онлайн-тестиро-
вание на тему сварочного дела. В течение 
десяти дней конкурсанты выполняли пред-
ложенные задания, демонстрируя знания 
и опыт в выбранной специальности. На 
третьем этапе – очном соревновании –  

у десяти вышедших 
в финал конкурсан-
тов оценивались ско-
рость, качество и без-
опасность выполнения 
практических заданий. 
Здесь нужно было про-
демонстрировать про-
фессиональные зна-
ния, навыки и умения 
в заданиях по свароч-
ным работам, знание 
и понимание рабочих 
чертежей, умение ока-
зать первую помощь 
при травмах. 

Всего из Омской 
области в число фина-
листов первого этапа 
попали представители четырех предпри-
ятий Омской области, в числе которых и 
работник нашего завода Павел Виталье-

вич Савченко, электро-
сварщик ручной сварки 
5-го разряда СГМ. Про-
демонстрировав хоро-
шие теоретические зна-
ния, заводчанин про-
шел во второй этап.  
В списке ста лучших он 
занял 44-ю строчку, но 
для участия в третьем 
этапе Павлу не хвати-
ло баллов. Однако и 
он, и все наши ребята –  
участники конкурса – 
не собираются на этом 
останавливаться. Как 
говорится, лиха беда 
начало. Пожелаем же 
нашим заводчанам про-

фессионального роста, упорства в дости-
жении цели и новых удачных выступлений 
на конкурсах профмастерства.

– Уходящий год был 
очень сложным. Из-за ре-
жима ограничения при-
шлось перевести в но-
вый формат выполнение 
таких мероприятий, как 
проведение специальной 
оценки условий труда, 
обучение по различным 
дисциплинам и прочее. 
Работаем, выполняем на-
меченные планы, среди 
которых – мероприятия 
по сокращению произ-
водственного травматиз-
ма и профессиональных 
заболеваний, приобретение спецодежды 
и обуви для заводчан, проведение специ-
альной оценки условий труда вновь об-
разованных рабочих мест, в частности, в 
корпусе № 33. Недавно сюда переехал и 
уже активно работает полиграфический 
участок ОТД, продолжается переезд на 
отремонтированные площади коллектива 
Центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ. 

Наш отдел плодотворно сотруднича-
ет с Профсоюзом и комиссией по охра-
не труда. На особом контроле комиссии  

(прим.: Р.М. Афонин – её 
председатель) вопросы ис-
полнения мероприятий по 
охране труда Коллективно-
го договора и Соглашения 
в целом. В работе отдела и 
комиссии нам активно помо-
гают, внося большой вклад в 
проведение общественного 
контроля в подразделениях, 
уполномоченные по охране 
труда. Именно они в курсе 
всех событий на местах и 
их задача – при первом вы-
явлении нарушений и недо-
работок сообщить об этом 

руководству. Если работник знает, как 
предупредить и предотвратить аварии и 
несчастные случаи на производстве, улуч-
шить условия труда на рабочих местах, то 
он сохранит здоровье себе и другим. Устра-
нение проблемы на начальной стадии, 
её освещение, не замалчивание – залог 
успешной деятельности всего предприятия. 

Заслуживает самого пристального 
внимания и проводимый нами конкурс на 
лучшего уполномоченного по охране тру-
да. При подведении итогов учитывается 
количество выявленных конкурсантами 

нарушений, выписанных представлений, 
участие в мероприятиях по улучшению ус-
ловий труда, обновление уголков по охра-
не труда, их доступность, сбор предложе-
ний по улучшению условий охраны труда 
и их внедрение. На призовые места в этом 
году вышли Вероника Эбергардт (БНС) и 
Иван Кондаков (цех № 65). 

Проведение конкурса уполномоченных 
по охране труда стало традиционным, но 
ежегодно на призовые места в нем выхо-
дят одни и те же люди. С одной стороны, 
это показывает их ответственность и вы-
сокое качество работы, а с другой сто-
роны, говорит о том, что надо как-то ме-
нять формат конкурса, дать возможность 
показать себя и другим участникам. Уже 
сейчас разрабатываем новое положение, 
хотим всем уполномоченным создать рав-
ные условия. Конечно, будут сохраняться 
и старые критерии по ведению стендов и 
журналов. 

Что хочется сказать в завершение? 
Охрана труда важна для каждого из нас, 
и начинается она с того момента, когда 
работник утром идет через проходную на 
завод, и заканчивается, когда он в конце 
дня уходит домой, поэтому охрана труда –  
наша общая забота.

«Труд-Знания-Безопасность. Битва сварщиков» – так называется открытый интеллектуальный тур-
нир, организованный Министерством труда и занятости населения Кузбасса, который в ноябре старто-
вал в Кемеровской области. Заявки на участие в профессиональном состязании подали более 550 сварщиков 
из Кемеровской, Новосибирской, Омской, Томской областей, Республики Хакасии и Красноярского края. В со-
стязание профессионалов этого года решили вступить и сварщики нашего предприятия.

Охрана труда на предприятии – это всегда актуальная и, можно сказать, вечная тема, потому что 
самое главное для работающего на производстве человека – безопасность. Ведь дороже жизни нет ничего.  
О буднях вверенного подразделения мы беседуем с начальником отдела охраны труда Романом Михайлови-
чем Афониным.

Полезный опыт

Акцент

Слева направо: С.А. Чекизов,  
А.Б. Сидоров, П.В. Савченко
Слева направо: С.А. Чекизов,  
А.Б. Сидоров, П.В. Савченко
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Этот день в календаре

МаМ с любовью 
Мы всех поздравляеМ!

уМеть слушать и слышать

В День матери, который отмечается у нас в стране в последнее воскресенье ноября, заводские мамы по тра-
диции приглашаются на торжество – праздник, который дарят им дети. Со сцены в этот день звучат песни 
и стихи, показываются сценки и танцы. В этом году обстоятельства заставили изменить течение празд-
ника и для всех мам завода был подготовлен радиоконцерт. Главные его герои – ребятишки. Рассказывает ин-
структор Профсоюза по организации спортивной и культурно-массовой работы Татьяна Федоровна Яковлева.

В ноябре есть праздник, который дал нам повод для беседы на страницах газеты. Праздник этот – День 
психолога. На нашем предприятии его отмечает служба персонала, где большинство сотрудников – люди с 
высшим образованием по специальности «психология». Сегодня же мы поговорим о работе заводского пси-
холога и ответим на вопрос «Зачем нужен психолог на предприятии?» Рассказывает Светлана Алексан-
дровна Реховская, психолог 1-й категории СП.

– Хочу сказать спасибо ко-
миссии по организации культур-
но-массовой работы. Сегодня к 
нам в комиссию пришли те, кому 
действительно интересна такая об-
щественная работа. Долго думали, 
как отметить День мамы. Постара-
лись сделать сюрприз, поэтому для 
многих мам было неожиданно услы-
шать по заводскому радио поздрав-
ление от своего ребенка. Сначала 
мы переживали, что детки малень-
кие и их будет плохо слышно, но 
опасения оказались напрасными. 
В цехах из репродукторов звучали 
музыкальные композиции, стихи, 
песни. Такой формат концерта всем 
понравился, тронул за душу. В за-
писи участвовали 23 ребенка. Отмечу, что 
самым юным участникам концерта – Дани-
илу Экману, Леониду Васильеву и Екате-

– Сначала надо понять, кто же такой 
психолог. Не углубляясь далеко в теорию, 
скажу, что это специалист, занимающий-
ся изучением душевной жизни и законов 
коррекции поведения человека. Он по-
могает обрести гармонию как с самим 
собой, так и с окружающими людьми. 
Ведь спокойный, уравновешенный, гра-
мотный специалист, умеющий общаться 
и легко интегрироваться в коллектив, 
твердо знающий своё дело, очень важен 
для производственного процесса. Поэ-
тому я здесь. Провожу тренинги с теми, 
кто только устроился работать на наше 
предприятие. Для них подбираю тесты 
индивидуальных особенностей психики, 
с помощью которых каждый, трудоустро-
ившийся к нам на предприятие, пытается 
понять, кто он есть и на что способен.

Веду мониторинг социально-психоло-
гического климата в коллективе. После 
детальной обработки анкет мы узнаём 
стиль управления руководителей опреде-
лённого подразделения и удовлетворён-
ность работников коллективом, оплатой 

труда, рабочим местом, 
самой работой и карьерой.

Консультирую по инди-
видуальному запросу. Цель 
таких консультаций – фор-
мирование благоприятно-
го психоэмоционального 
состояния. Это повыша-
ет производственную эф-
фективность сотрудника –  
на рабочем месте человек 
начинает обдумывать пути 
решения поставленных 
перед ним задач, а не «за-
стревает» на личностных 
проблемах. Повышается 
концентрация внимания, 
что помогает минимизировать травмы на 
производстве.

Заводчане с определённой периодич-
ностью обращаются ко мне с вопросом 
о прохождении профориентационных 
тестов, реже – с вопросами взаимоотно-
шений в коллективе и взаимоотношений 
руководителя и подчинённого. В послед-

нее время выросло число 
вопросов по самопознанию 
и саморазвитию.

Работаю с кадровым 
резервом, провожу модуль 
«Эмоциональный интел- 
лект – залог успеха». Эта 
тема полезна всем и каждо-
му. Ведь психологи справед-
ливо отмечают, что наша 
активность зависит от того 
эмоционального состояния, 
под воздействием которого 
мы находимся, а возмож-
ность достичь успеха напря-
мую связана с внутренним 
равновесием личности.

P.S. Светлана Александровна тру-
дится на нашем предприятии уже 11 лет. 
Работу свою очень любит. Считает са-
мыми важными качествами психолога –  
доброжелательность, умение слушать и 
слышать. Жизненный принцип: «Всё, что 
не делается, делается к лучшему».

рине Гавриловой – чуть более четырех лет. 
Вторая часть праздничной радиопро-

граммы – поздравление работниками завода 

своих мам, которые тоже трудятся 
на нашем предприятии. Многие от-
кликнулись на возможность сказать 
маме добрые слова. По отзывам, у 
многих слезы наворачивались на 
глаза, не говоря уже о самих мамах, 
кому были посвящены откровенные 
признания в любви.

Решили также собрать фото 
мам с детьми и подготовили фото-
коллаж. Для создания празднично-
го настроения разместили его на 
центральной проходной. Отдельно 
отмечу 38-й цех. Из одного этого 
подразделения принесли свои фо-
тографии 20 мам! Всего на выставку 
фотоработы предоставили 113 мам.

Мы не изменили традиции и по-
здравили многодетных мам, а их у нас на 
предприятии трудится 15 человек, и восемь 
работниц, которые стали мамами впервые.



6 «Сигнал», декабрь 2020 г., № 21

– Этот год в моей памяти оставил 
много светлых воспоминаний и радост-
ных событий. Одним из них стал недав-
ний отпуск. Провела я его традиционно 
в Санкт-Петербурге – городе, где живёт 
моё сердце. Казалось, можно было бы 
уже сменить маршрут, но этот город на-
столько разнообразен и многолик, что 
просто не может надоесть. Вот я и ре-
шила посвятить моё нынешнее путеше-
ствие поиску необычных мест и новых 
впечатлений. 

Всем хорошо знаком парадный Пе-
тербург – роскошные дворцы и гранит-
ные набережные, величественные 
соборы и монументальные статуи, 
великолепные парки и сверкающие 
фонтаны – перечислять можно до 
бесконечности. Одни только белые 
ночи чего стоят! Это всё, безуслов-
но, достойно восхищения и, конечно 
же, обязательно нужно увидеть та-
кую красоту воочию. Есть и другой 
город – призрачный, мистический, 
порою неприветливый и невыносимо 
серый, но как только на небе ярко за-
сияет солнце – нет прекраснее мес- 
та на земле! 

У Питера много городских легенд. 
Одна из таких – знаменитая ротон-
да, что находится на Гороховой ули-
це, 57, прямо на набережной Фонтанки. 
Строители здания даже не предполага-
ли, что сооружение, призванное просто 
украшать парадную, станет столь при-
тягательным для многих поколений пе-
тербуржцев. Благодаря конструктивным 
особенностям здесь существует уни-

кальная акустика – каждое сло-
во, даже сказанное шёпотом в лю-
бом месте под куполом, прекрасно 
слышно везде, и при этом кажет-
ся, что звук разносится у тебя за 
спиной. Недаром в 80-е годы XX 
века здесь часто устраивали не-
формальные концерты члены ле-
нинградского рок-клуба.

Другая, не менее мистическая 
точка на карте – 7-я линия Васи-
льевского острова, 16, где во дво-
ре жилого дома находится знаме-
нитая башня грифонов или Циф-
ровая башня. Названа она так, 
потому что на каждом кирпиче 11-мет- 
ровой башни написаны числа от 0 до 9. 
По легенде, различные комбинации этих 
цифр могли исполнить любое желание, и 

по ночам сюда слетались грифоны, ко-
торых можно было увидеть только в от-
ражении оконных стёкол. К сожалению, 
жильцы дома закрасили кирпичи, но саму 
башню можно увидеть из окна парадной. 
Сейчас там расположен небольшой му-
зей, рассказывающий об истории динас- 

тии аптекарей Пелей.
Здесь же, на Васильев-

ском острове, много других 
достопримечательностей. 
Например, маленький жи-
лой деревянный дом, кото-
рый выстроен прямо у глу-
хой высокой стены в лаби-
ринте внутреннего двора на 
набережной Макарова, 14. 
Или улица Репина – всего 
пять метров в ширину!

В Питере можно также 
просто ходить по улицам, 
любоваться всевозможны-
ми зданиями, заглядывать 

в знаменитые дворы-колодцы и чувство-
вать себя участником интереснейшего 
исторического фильма. Недаром его 
зовут городом театральных декораций. 

Вот, пожалуйста – крошечный мрачно-
ватый дворик на Петроградской сто-
роне.  И, наоборот, чудесный светлый 
двор на улице Правды – с дорожкой из 
жёлтого кирпича и персонажами из 
книги «Волшебник Изумрудного горо-
да». А можно залезть в бутылку – да-
да, в самом прямом смысле! Я имею 
в виду бывшую матросскую тюрьму на 
острове Новая Голландия, где сейчас 
расположены многочисленные кафе, 
галереи, магазины, здание так и назы-
вается – «Бутылка». А когда захочется 
немного домашней атмосферы, мож-
но запросто попить чайку с печенька-
ми в уютном котокафе в компании с 
очаровательными представителями 

семейства кошачьих, такими важными 
и независимыми, что кажется, будто они 
ведут родословную от самих сфинксов.

Современный Петербург – молодой, 
стремительно развивающийся город. 
Особенно это чувствуется в новых райо-
нах. Незабываемые впечатления остави-
ла прогулка по пешеходному Яхтенному 
мосту у Финского залива, откуда откры-
вается потрясающий вид на Зенит-Арену, 
трассу «Западный скоростной диаметр», 
Лахта-Центр и вантовый мост Бетанкура. 
А какие здесь неповторимые закаты… 
Просто дух захватывает!

Ну что же, надеюсь, мой востор-
женный рассказ был интересным, и у 
вас появилось желание посетить этот 
уникальный город, где история и со-
временность настолько тесно перепле-
лись, что уже не могут существовать 
друг без друга. Удачи всем, друзья, и 
пусть ваши самые заветные мечты обя-
зательно сбудутся!

такой разный, друГой, Мой питер
Вот и подходит к концу 2020 год. Он сложился для всех очень 

неоднозначным – принёсшим в жизнь новые реалии и вызовы.  
Однако и в этот сложный високосный год заводчане находят 
возможность прекрасно отдохнуть и делятся на страницах га-
зеты своими впечатлениями. О поездке в Северную Пальмиру –  
город на Неве – рассказывает наш постоянный автор – веду-
щий инженер-технолог ОООС Светлана Михайловна Калачева.

Мир вокруг нас
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Спорт

призеры футбольноГо турнира

– В этом году по известной 
причине было совсем мало 
спортивных мероприятий. Од-
нако в футбол мы поиграли.  
И несмотря на то, что игры ди-
визиона корпоративной фут-
больной лиги начались с боль-
шим опозданием в сентябре и 
доигрывали мы уже по снегу в 
ноябре, считаю, что наше вы-
ступление прошло успешно!

Получился такой осенний 
футбольный турнир. По со-
ставу команды кардинальных 
изменений не произошло. 
Нам опыта хоть отбавляй, а 
вот физики уже не хватает, 
плюс дают о себе знать травмы, полу-
ченные ранее. Надеемся, что вскоре 
новая талантливая молодежь пополнит 
наши ряды. 

Большое спасибо всем ребятам за са-
моотдачу, что они на протяжении всего 
игрового периода тратили свободное вре-

Игры футбольных любительских лиг популярны в последние 
годы как среди игроков, так и среди болельщиков. Здесь играют 
настоящие фанаты этого вида спорта. Обычно игры начина-
ются с апреля и продолжаются по ноябрь. В этом году Омская 
корпоративная футбольная лига стартовала в сентябре. В ней 
вместе с командами организаций и предприятий города Омска 
участвовала команда заводских футболистов. Мы беседуем с ка-
питаном команды Михаилом Бояновским (цех № 35).

навстречу празднику! 

Тема предстоящей предпразднич-
ной выставки – «Новогодний сюрприз».  
Его постарается подготовить для пап 
и мам, бабушек и дедушек заводская 
детвора. Новогодние игрушки, кото-
рые необходимо будет изготовить до 
21 декабря, украсят на центральной 
проходной предприятия зеленую кра-
савицу-елку.

Творческие работы могут быть 
выполнены в любой технике, любой 
формы и из любого материала. Раз-
мер представленных изделий не бо-

лее 25 см. Игрушка должна быть лёг-
кой. На выставку не принимаются ри-
сунки, а также поделки, содержащие 
битое стекло, острые металлические 
детали, крупы, яичную скорлупу, пла-
стилин.

В выставке могут принять участие 
школьники от 7 до 14 лет включитель-
но, представившие работы через своих 
родителей.

Всем участникам выставки будут 
вручены сертификаты участника и но-
вогодние поощрительные сувениры.

Декабрь приближает нас к новогодним торжествам, и под-
готовка к ним идет полным ходом. Что же ждёт нас в пред-
дверии праздника?

мя на футбольные битвы. Состав коман-
ды у нас сложившийся: Илья Бабкин (цех 
№ 35), Евгений Положенцев (МП, участок 
№ 33), Илья Крейк и Александр Заха-
ров (ОМТС), Денис Госс и Сергей Кузне-
цов (СМП), Александр Шатохин (ЦНИО-
КР). Выделять кого-то неправильно, мы 
команда. И на результат работаем все.  
Поэтому важны слаженные действия, вза-

имопонимание и хоро-
шая атмосфера в кол-
лективе. 

Курьезный момент 
был на самой первой 
игре. Мы на поле выш-
ли только вшестером, 
без какой-либо заме-
ны, а у соперников 
целых два состава.  
И мы выстояли! И даже 
выиграли 1:0! Эта пер-
вая игра дала настрой 
на весь турнир. 

Что хочется отме-
тить? Весь турнир мы 

шли на лидирующих по-
зициях и в последний ре-
шающий матч надеялись 
на победу. Хотелось, ко-
нечно, стать чемпионами 
дивизиона, но на этот раз удача улыбну-
лась нашим соперникам – команде «Чер-

дак». Футболисты там моло-
дые, быстрые. Нам, думаю, 
скорости не хватило, поэ-
тому мы уступили и заняли 
третье место. Правда, это 
третье место с серебряным 
отливом, так как количество 
набранных очков у нас оди-
наковое. 

Нам есть куда расти, раз-
виваться, и не только физи-
чески. Ждем молодые фут-
больные таланты и желаем 
всем нам здоровья, бодро-
сти духа, игр без травм, ува-
жения к соперникам и това-
рищам по команде, и, конеч-
но же, новых и ярких побед!



юбиляры декабря

1 декабря
Песков Юрий Викторович, водитель автомобиля 

(представительство в г. Москве).
3 декабря
Шульга Екатерина Михайловна, инженер 1-й катего-

рии отдела главного метролога;
Отмахова Ирина Григорьевна, заместитель началь-

ника отдела внешней кооперации;
6 декабря
Кислова Эльвира Владимировна, ведущий инженер 

по качеству службы управления качеством продукции;
Толкушкина Наталья Григорьевна, заместитель на-

чальника административно-хозяйственной службы.
8 декабря
Лантух Надежда Фирсовна, заливщик компаундами 

сборочно-монтажного производства.
11 декабря
Романец Сергей Филиппович, заместитель началь-

ника инструментального цеха по производству.
12 декабря
Русскова Людмила Николаевна, термист на нагре-

вательных печах механообрабатывающего производства.
13 декабря
Горелик Ирина Исааковна, координатографист пре-

цизионной фотолитографии цеха гальвано-малярных по-
крытий и печатных плат.

17 декабря
Кипятков Николай Михайлович, начальник конструк-

торского бюро отдела главного конструктора;
Конюшкова Ирина Дмитриевна, бухгалтер главной 

бухгалтерии;
Костюков Станислав Лаврентьевич, слесарь-ремонт-

ник цеха гальвано-малярных покрытий и печатных плат.
21 декабря
Кабжасаров Кайржан Маямирович, электромонтер 

по ремонту и обслуживанию электрооборудования энер-
горемонтного цеха.

23 декабря
Козлова Ольга Федоровна, инженер-конструктор от-

дела главного технолога.
25 декабря
Баембаева Культай, ведущий экономист планово-э-

кономического отдела.
28 декабря
Евчук Светлана Анатольевна, экономист по планирова-

нию 1-й категории производственно-диспетчерского отдела;
Минибаев Юрий Альфридович, начальник службы 

спецпроектов и внешнеэкономической деятельности.
30 декабря
Киселева Татьяна Анатольевна, табельщик отдела 

главного технолога.
31 декабря
Оксюта Лариса Анатольевна, контролер 

РЭАиП службы управления качеством продукции.

Наш адрес: 
г. Омск, ул. 10 лет Ок тяб ря, 195.
Телефон редакции: 36-90-29, 50-26

АО ОмПО «Радиозавод
 им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 
Редактор Е. Голият.

Подписано в печать 14.12.2020.
Заказ № 328933. Тираж 999 экз.

Верстка и печать: типография «Золотой тираж» 
(ООО «Омскбланкиздат»), 644007, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111.

От всей души!

С юбилеем!

Главное – быть нужныМ производству
Более полувека, а если говорить точнее – 56 лет, трудится на нашем предприятии ветеран завода, вете-

ран труда, заместитель начальника инструментального цеха по производству Семен Исаакович Перцов-
ский. В ноябре один из старейших работников завода отметил свое 80-летие. С этим знаменательным собы-
тием его поздравила администрация, многочисленные ученики, коллеги и друзья, весь заводской коллектив.

Верность – знаковое слово 
для Семена Исааковича. Все 
годы он верен одному заводу и 
одному цеху, в котором работа-
ет с 1964 года. Здесь началась 
его трудовая биография и осво-
ение профессий расточника и 
шлифовщика. За ответственное 
отношение к работе и управлен-
ческие качества он был назна-
чен старшим мастером участка 
изготовления инструмента, а 
затем и начальником участка. 
Знание технологии изготовления оснастки, 
высокие показатели в работе вверенного 
подразделения и высокий авторитет среди 
коллег позволили Семену Исааковичу под-
няться по служебной лестнице и заслуженно 
стать заместителем начальника 61-го цеха 
по производству.

С.И. Перцовского отлича-
ет высокая ответственность, 
которая в сочетании с про-
фессионализмом, глубокими 
знаниями технологических 
процессов и неиссякаемой 
энергией позволяют ему гра-
мотно организовать производ-
ство качественной оснастки. 
На заводе сложно найти та-
кого неравнодушного работ-
ника, переживающего, как 
Семен Исаакович, за общее 

дело оснащения производства в целом и 
за каждого работника инструментального 
цеха в отдельности.

Отличный производственник и настав-
ник, юбиляр на протяжении всей трудовой 
жизни взращивает кадры, передавая мо-
лодым специалистам знания, объясняя 

тонкости мастерства и повышая интерес 
к профессии, помогая мудрым и дельным 
советом и своевременным делом. Моло-
дёжь он старается приобщить к лучшим 
заводским традициям.

Наш уважаемый ветеран – не только 
заслуженный руководитель, надежный 
товарищ, но и замечательный семьянин. 
Он глава, опора и самый лучший муж, 
отец и дедушка. С супругой Людмилой 
Алексеевной они вырастили и воспитали 
отличных детей, теперь вкладывают всю 
душу в подрастающих внучат.

Крепкого Вам здоровья, Семен Исаа-
кович, душевной гармонии, благополучия, 
неизменной заботы и любви родных и 
близких! Пусть оптимизм и удача никогда 
не покидают Вас, а все самые добрые 
слова и пожелания, сказанные в торже-
ственный день, воплотятся в жизнь!


