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На форуме «армиЯ-2019»  
мы представили Новые разработки

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

С 25 по 30 июня в Московской области на 
базе конгрессно-выставочного центра «Пат- 
риот» и на аэродроме «Кубинка» состоялся пя-
тый юбилейный Международный военно-тех-
нический форум «АРМИЯ-2019».

Наше предприятие – постоянный 
участник данной площадки, на которой 
демонстрируются перспективные образ-
цы отечественной военной продукции и 
специальной техники. В этом году мы 
представили на «Армии-2019» новей-
ший комплекс многофункционального 
радиорелейного оборудования Р-419 
МРС для организации связи в тактиче-
ском и оперативно-тактическом звеньях 
управления. 

В рамках форума состоялась торже-
ственная церемония подписания с Ми-
нистерством обороны Российской Фе-
дерации Государственного контракта 
на поставку цифровых радиорелейных 
станций Р-419Л1М. 

Деловая программа форума была 
посвящена теме «Диверсификация». 

Диверсификация оборонно-промышлен-
ного комплекса – одна из стратегических 
национальных задач, решение которой 
важно не только для уверенного разви-
тия отрасли и всей экономики страны, но 

и для обеспечения обороноспособнос- 
ти и безопасности в долгосрочной пер-
спективе. Поэтому сегодня наше пред-
приятие активно осваивает продукцию 
двойного и гражданского назначения, 
используя уже имеющиеся наработки. 
На выставочном павильоне завода – 
техника двойного назначения, предна-
значенная для нужд газо- и нефтедо-
бывающей промышленности, изделия, 
способные выполнять задачи в условиях 
Крайнего Севера и Арктики, радиовеща-
тельные передатчики, новые технологии 
и многое другое.
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В рабочем режиме

Конкурсы

Получены необходимые сертификаты 
соответствия, а именно:

– Сертификат соответствия требова-
ниям международного стандарта высокой 
эффективности; 

– Сертификат государственного образ-
ца на соответствие международным тре-
бованиям и нормам законодательства по 
качеству товаров (работ, услуг);

– Сертификат соответствия требова-
ниям национального стандарта эффек-
тивности использования собственных и 
заемных ресурсов;

– Сертификат соответствия требова-
ниям государственного стандарта Базо-
вой организации российской экономики;

– Сертификат соответствия требова-
ниям международного стандарта финан-
совой устойчивости;

– Сертификат соответствия требова-
ниям международного стандарта каче-
ства и надежности поставки товаров (ра-
бот, услуг);

– Сертификат государственного об-
разца на соответствие международным 
нормам высокой надежности и устойчи-
вого успеха.

Специалист 1-й категории службы 
маркетинга Наталья Валерьевна Суховая 
отметила, что «сертификацию 
по различным направле-
ниям деятельности наше 
предприятие проходит с 
2013 года. Собрав не-
обходимый пакет до-
кументов, мы на-
правляем его в 
Международ-
ный центр ин-
вестиционного 
консалтинга – АО 
«МЦИК» (г. Москва). 
Здесь с данными документами проводит-
ся аналитическая работа и как результат –  
нам выдаются заключение о финансовой 
устойчивости предприятия и необходимые 

сертификаты. Центр серти-
фикации рекомендует наше 
предприятие для участия в 

системе госзакупок, программах и про-
ектах развития национальной экономики, 
обеспечения безопасности государства в 
качестве надежного и эффективного ис-
полнителя.

Заводская территория расцветает 
буквально на глазах. Благоустройство и 
оформление красивых клумб с яркими 
цветами и декоративными украшениями 
сейчас в самом разгаре: то 
здесь, то там в обеденный 
перерыв и после работы 
можно увидеть поливающих, 
высаживающих и рыхля-
щих. Конкурс, тема которого  
«С днем рождения, любимый 
завод», продлится до 31 ав-
густа. До этого времени уже 
станут известны его итоги.

Жюри предстоит оце-
нить три номинации: 

– «Цветник» (самый яр-
кий цветочный участок);

– «Зона отдыха» (об- 
устройство территории для 
отдыха работников подраз-

деления на свежем воздухе, например, 
цветочные композиции в вазонах, клум-
бы, газонная трава, деревья, кустарники, 
расположенные вокруг беседки, столики, 

скамейки и многое другое).
Организаторами введена 

ещё одна праздничная 
номинация «Подарок 
к юбилею». Предпо-
лагается, что это 
будет переносная 
цветочная клум-
ба, расположен-
ная в вазе, кон-
тейнере или любой 
другой ёмкости, кото-
рую можно легко пере-
двигать на участке.

Все работы должны про-
водиться в нерабочее время, 
с учетом рекомендаций агро-

нома и согласования с ОГЭ. 
Среди критериев оценки – ис-

пользование агротехнических 
приёмов (полив, рыхление, пропол-

ка и т.д.), разнообразие видов и сортов 
растений, оригинальность и привлека-
тельность оформления, а также эстетич-
ность и качество исполнения.

подтвердили гараНтию 
НадежНости и качества

ЦветочНый подарок к юбилею

В очередной раз успешно пройдя все необходимые процедуры, наше 
предприятие включено в Реестр базовых организаций российской 
экономики. Мы подтвердили свою надежность во взаимоотноше-
ниях с потребителями, органами власти и партнерами по бизнесу, 
добросовестность, эффективность и финансовую устойчивость. 

Вот уже 14-й сезон подряд с 1 июня стартует один из самых любимых и популярных конкурсов 
среди заводчан-цветоводов и садоводов – конкурс «Озеленение». В этом году он приурочен к юби-
лею предприятия, и мы ждем от него новшеств и сюрпризов.

Сертификаты соответствия  
получены. Слева направо  

Е.Н. Фирсов, И.А. Степочкина  
и Н.В. Суховая
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Твои люди, завод!

Работа с цифрами дис-
циплинирует, учит добро-
совестности и ответствен-
ности, терпению и усид- 
чивости, но такой наша 
героиня была с детства. 
Могла ли предположить 
школьница Аня, что жизнь 
ее будет связана с бух-
галтерией? Пожалуй, нет, 
но математику любила и 
особенно выделяла среди 
других предметов. Хорошо 
училась и с легкостью по-
ступила на экономический 
факультет в омский фили-
ал Новосибирской государ-
ственной академии водно-
го транспорта. Тогда, в на-
чале 2000-х, специальность 
экономист-менеджер была популярной и 
востребованной.

Профессиональный опыт Анна при-
обрела после того, как, окончив акаде-
мию, пять лет проработала в сети супер-
маркетов «Пятерочка». Начинала касси-
ром, выросла в должности, став бухгал-
тером-контролером, потом менеджером 
по товародвижению, бухгалтером по реа- 
лизации. 

И вот с мая 2009 года, уже на протя-
жении 10 лет, она сотрудник главной бух-
галтерии нашего предприятия. Сначала в 
налоговом секторе занималась привыч-
ным составлением налоговой отчетности, 
сверкой документов, расчетом налогов. 
Начальником расчетного сектора Анна 
стала недавно, в 2017 году.

– Конечно, не все получилось сразу. 
Поначалу было многое непонятно: всё-та-
ки завод – крупное оборонное предприя-
тие, но вникала, осваивала, разбиралась. 
Коллектив принял меня прекрасно. Помо-
гали, где необходимо, делом и советом 
начальник сектора Елена Анатольевна 
Бурыгина и тогда заместитель главного 
бухгалтера Галина Анатольевна Костина. 
Они охотно делились знаниями, предосте-
регали от ошибок, с которыми сталкива-
лись когда-то сами. Так с их помощью я 
освоила тонкости и премудрости бухгал-
терского мастерства.

Работа бухгалтера обычно мало за-
метна для коллектива, но без нее не будет 
действовать ни одно подразделение, – рас-
суждает моя собеседница. – К тому же се-
годня бухгалтер должен не только обладать 
профессиональными знаниями и умениями, 
но и быть универсалом, чуть ли не юристом 
и специалистом налоговой инспекции. 

Она ни на минуту не пожалела о том, 
что связала жизнь с профессией бухгал-
тера, по-настоящему любит свою работу, 
отдает ей себя целиком. 

– Как и в любом деле, сначала всегда 
трудно. Приходилось много времени тра-

тить на овладение выбран-
ной профессией, но с года-
ми приходит опыт и стано-
вится легче. Чтобы быть 
хорошим бухгалтером и не 
допускать грубых ошибок, 
нужно обладать любозна-
тельностью и стремлением 
к изучению нового. Вооб-
ще моя работа предпола-
гает непрерывный процесс  
обучения, постоянное са-
мообразование. Обнов-
ление законодательства 
происходит очень часто, 
и чтобы быть в курсе важ-
ных изменений, необходи-
мо читать много профес-
сиональной литературы и 
посещать обучающие се-

минары, ведь современные технологии 
развиваются очень динамично.  От нас 
требуется все больше новых знаний и уме-
ний. Без этого никуда. 

Качество труда Анны подтверждают 
благодарности и Почетная грамота от ад-
министрации завода и Профсоюза.

– Что мне нравится в моей работе? –  
продолжаем мы разговор. – Конкрети-
зировать сложно, завораживает магия 
цифр. Когда отдельные цифры собира-
ются в группы, группы становятся на свои 
места, и вырисовывается картина, глядя 
на которую, и получаешь удовлетворение 
от сделанного. 

Профессии бухгалтера – это в пер-
вую очередь огромная ответственность, 
терпение и внимательность к деталям, 
умение перерабатывать, анализировать и 
обобщать большой объем цифр и инфор-
мации. Важно уметь сосредоточиться на 
поставленной задаче, аккуратно и в срок 
выполнить её. Эти качества характерны 
для нашей героини. Однако и здесь есть 
место для творчества. Как говорится, не 
бухгалтерией единой жив человек.

За массой бумажной работы, заботами 
руководителя сектора находит время Анна 
и для общественной деятельности и мно-
гочисленных увлечений. Она ищет и нахо-
дит яркие грани в окружающем – в жизни, 

в работе, в общении с коллегами и друзь-
ями. Будь-то помощь родным по хозяйству 
или театральный кружок, вышивание крес- 
тиком или чтение захватывающей книги, 
поездка на турслет, шахматный турнир или 
игра в «Мафию», участие в конкурсе «Мисс 
Завода» или профсоюзная деятельность 
предцехкомом.

Большую часть свободного времени 
Анна отдает спорту. Уже больше 10 лет серь- 
езно увлекается большим теннисом, уча-
ствует в различных турнирах. Это её насто-
ящая страсть! Со школы играет в шахматы 
и шашки. А ещё есть танцы, английский 
язык, немного фотографии и астрологии, 
фильмы про супергероев, морепродукты 
и путешествия. 

Ее тянет Восток с его загадочностью 
и самобытностью. Наша героиня уже по-
бывала в Китае и в Японии. В поле зре-
ния этого увлеченного человека попали 
чемпионат мира по футболу и старинные 
замки Чехии. Она долго обдумывает, но 
быстро действует. Поэтому веришь, что 
запланированная ею поездка на амери-
канский континент состоится. Как живут 
люди в Бразилии, на Кубе, в США? Это 

ли не интересно! И конечно, нельзя сбра-
сывать со счетов желание научиться ва-
рить борщ и найти свою вторую половинку.

Она прекрасный, легкий в общении 
собеседник, эрудированный специалист, 
много знающий и понимающий человек 
с оптимистическим взглядом на жизнь. 
«Навстречу новому и прогрессивному» –  
вот то кредо, которому Анна старается со-
ответствовать. 

– Коллегам хочу пожелать профессио- 
нального движения вперед, чтобы, и это 
тоже очень важно, был достойно оценен 
наш труд, чтобы работа бухгалтера была 
не просто сухим учетом цифр, а душевным 
человеческим трудом с пониманием и ра-
достью! Пусть наши с вами планы, несмо-
тря ни на что, реализуются.

И мы хотим пожелать Анне Викторов-
не всегда находить точку опоры, чтобы 
перевернуть, сделать интереснее окру-
жающий её мир.

Подготовила 
Екатерина Голият

мНе НравитсЯ работать с Цифрами

Мнение о...
Галина Анатольевна Костина, главный бухгалтер ГБ: 
– Анна Викторовна – человек позитивный, отзывчивый, в общем, наш, за-

водской человек. Дело свое знает на «отлично», скрупулезно и досконально 
все проверяет, при необходимости оперативно решает возникшие вопросы. 
Анна пришла к нам на завод уже состоявшимся специалистом с опытом рабо-
ты бухгалтером и контролером в одном лице в торговой сети супермаркетов. 
Она профессионал своего дела и надежный товарищ. С ней очень легко и ин-
тересно работать: она доброжелательна, коммуникабельна, отзывчива, откры-
та к людям, с хорошим чувством юмора. Всегда поймет и поддержит. В таком 
начальнике сектора я уверена. 

Все профессии нужны, все профессии важны, и как бы ни менялся окружающий нас мир, пока будут 
существовать экономика и экономические отношения, без профессии бухгалтера нам не обойтись. Се-
годня наш рассказ об Анне Викторовне Катюхе – начальнике расчетного сектора главной бухгалтерии 
предприятия.
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Жизнь коллектива

вместе с дружНой заводской семьёй
На легкоатлетическом манеже Сибирского государственного университета физической 

культуры и спорта 15 июня прошел заводской Праздник спорта, посвященный 65-летию на-
шего предприятия. После трудовой недели активно и с пользой отдохнуть семьями собра-
лось около 300 заводчан.

Что такое Праздник спорта? Конечно 
же, это спортивные традиции, командный 
дух, бескомпромиссная борьба, основан-
ная на добрых взаимоотношениях. Это 
всегда праздник, дающий возможность 
каждому проявить себя, показать пример 
подрастающему поколению, а также пооб-
щаться в непроизводственной обстановке 
с коллегами. 

Ровно в десять часов утра, после тор-
жественного построения команд и привет-
ственного слова заместителя председате-
ля Профсоюза Татьяны Бердниковой, по-
желавшей всем удачных выступлений и 
праздничного настро-
ения, началась борь-
ба на спортивных пло-
щадках манежа. 

Программа празд-
ника предусматри-
вала разнообразные 
состязания как эста-
фетные, так и сорев-
нования с детьми. Сос- 
тязания проходили 
шумно, весело, при 
большом скоплении 
болельщиков.

Яростные баталии 
развернулись по пяти 
видам спорта: лег-
кой атлетике на этапе 

«Эстафетный бег», гиревому спорту, дар-
тсу, городках и бросках мяча в кольцо. Не 
остались без внимания и дети, и взрослые 
болельщики. Для них проводились игры 
и конкурсы, где нужно было проявить ин-
теллект, ловкость и силу. За успешное вы-
полнение заданий участникам выдавались 
жетоны, которые они обменивали на па-
мятные призы от заводского Профсоюза. 
Хорошее настроение постарались создать 
вокально-инструментальный ансамбль 
«Ремикс» и творческая мастерская СМС 
с настольными играми и аквагримом для 
всех желающих. 

Наибольшее внимание зрителей собра-
ли вокруг себя «силовики». Соревнования 
по этому виду спорта были поделены на три 
весовые категории. После подведения ито-

гов стало известно, что в ка-
тегории до 75 кг места рас-
пределились следующим 
образом: 1-е место занял  
С.Н. Буряк (цех № 38), вто-
рым стал А.А. Максимов 
(цех № 65), третье место у 
К.В. Кириленко (цех № 61). 
В весовой категории 75- 
90 кг первым стал А.А. Ста-
бровский (АХС), второе ме-
сто у И.В. Макагона (СМП), 
третье занял В.Н. Громо-
виков (СГиПР). В катего-

рии свыше 90 кг 
первое место 
у В.Е. Панкова 
(МП), второе –  
у С.Н. Петро-
ва (ЦНИОКР), 
а третье место –  
у А.А. Бектурсынова 
(ОГТ). Абсолютный 
рекорд праздника – 
подъем гири 78 раз – 
принадлежит Влади-
миру Панкову.

Командные сорев-
нования по дартсу 
были не столь зре-
лищными, но участ-
никам все происхо-

дящее очень даже понра-
вилось. Итак, первое место 
по дартсу заняла команда 
«Олимпийцы» (ЦНИОКР), на 
вторую ступень пьедестала 
почета поднялись «Hi-tech 
пчёлки» из ОГК, а третьими 
стали спортсмены «Позити-
ва» (ОГТ).

Еще один индивидуаль-
ный вид соревнований –  
городки. Довольно специ-
фический вид спорта, ра-
зобраться с правилами ко-
торого очень даже непрос- 
то. Однако, судя по числу 
участников, многие завод-
чане успешно их освоили. 

Причем лучше всего это удалось сделать 
представителям отдела материально-тех-
нического снабжения – команде «Ну, по-
годи!» (1-е место за ними!), «Олимпийцы» 
(ЦНИОКР) стали вторыми, а «Связисты» 
(СГиПР) – третьими.

Желающие могли попить горячего аро-
матного чая, отведать вкусных, аппетит-
ных пирожков, приготовленных поварами 
заводской столовой. 

Отчаянные крики болельщиков, звон-
кий детский крик: «Папа, догоняй!» – все 

Впечатление о...
Владимир Панков, председатель спортивной комиссии профкома:
– Праздник спорта состоялся. Мы провели серьезную подготовку, в которой 

были задействованы и Совет молодых специалистов, и спортивная комиссия 
профкома, и комиссия по организации культурно-массовой работы. Считаю, 
что всё намеченное выполнили, все плюсы и минусы обсудили и приняли во 
внимание. Нам есть над чем работать. 

Хочу сказать нашим коллегам: «Развивайтесь, не останавливайтесь на до-
стигнутом. Участвуйте в проводимых на предприятии спортивных мероприяти-
ях, вовлекайте своих детей. Вы для них пример».

Призеры Праздника спорта
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Жизнь коллектива

ОООС, команда «Смайлики»:
– Праздник спорта получился запоминающимся. Все – взрослые и дети 

с большим удовольствием участвовали в соревнованиях. Было приятно по-
чувствовать это детское ощущение счастья и получить заслуженный приз. 
Семейные соревнования немного подкачали и получились затянутыми, не 
было духа борьбы, именно единого сплочения семьи, а получилось все как-
то просто и непонятно, от самих семейных этапов ожидали гораздо боль-
шего. ВИА выступил замечательно, музыка звучала так заразительно, что 
Матвей Васильев пустился в пляс, поднял настроение взрослым и зарядил 
всех окружающих позитивом.

Призы получили все, наверное, только самый ленивый ушел без памятного 
подарка. Организаторы, аниматоры, которые участвовали в создании празд-
ника, подошли к поставленной задаче ответственно и креативно.

Необходимо чаще проводить такие массовые мероприятия, где дети при-
влекаются к спорту и общению. С малых лет у них закладывается гордость за 
родителей. Очень надеемся, что в следующий раз все ошибки будут учтены и 
праздник пройдет без сучка и задоринки.

ЦНИОКР, команда «Олимпийцы»:
– Профсоюзу нашего предприятия от всех членов команды «Олимпийцы» 

хотелось бы выразить огромную благодарность за замечательный Праздник 
спорта. Этап «Городки» окунул нас в детство, когда мы детьми с соседскими 
ребятами устраивали соревнования, а эстафетный бег по манежу вернул в сту-
денческие годы. Этапы по дартсу и броскам мяча в кольцо проверили участ-
ников на ловкость и сноровку. Абсолютно все планировали забросить мяч в 
кольцо. Долго и упорно тренировались, запоминали в какой момент бросок был 
наиболее удачным, и… стремились забросить мяч на «поле боя».

Немного затянулось прохождение конкурса «Спортивная викторина», мно-
гим хотелось «срубить» по максимуму жетонов за правильные ответы. Нашей 
команде пришлось занимать очередь несколько раз: сначала заняли очередь 
на городки и на спортивную викторину – подошла очередь на городки; второй 
раз заняли – пришла очередь на участие в спортивной семье. Заветные жето-
ны мы поменяли на отличные подарки – кепку, футболку, спортивную бутыл-
ку, рюкзачок и многое другое.

Общее впечатление – «Класс!» Все прошло азартно, интересно, здорово. 
Накормили вкусной сдобой и печеньем, напоили чаем, развлекли выступле-
нием нашей музыкальной группы и подарков надарили. Большое спасибо!

Капитан команды СГиПР «Связисты» Е.Б. Точ:
– Наша команда приняла самое активное участие в празднике, кото-

рый прошел весело и дружно. Работники предприятия пришли с детьми 
и родственниками. Особенно отличились, проявив незаурядные физиче-
ские способности, А.Е. Приданников, Е.Б. Точ, В.В. Амелин, Е.Г. Абрамова,  
Т.Б. Ефимова, В.Н. Громовиков. Маленькие спортсмены также участвовали в 
соревнованиях и унесли домой массу позитивных эмоций и подарков. 

Праздник спорта удался на славу. Работники предприятия и члены их семей 
получили большую порцию задора и готовы дальше исполнять свои функцио-
нальные обязанности с новыми силами.

слилось в один праздничный гул на этапе 
Праздника спорта под названием «Эста-
фетный бег». Быстрее всех оказались 
«Фиксики» (ОООС), сборная команда 
«Максимум» (35/ОТД) пришла к финишу 
второй, представители «Радиопесочницы» 
(СМП) стали третьими.

Болельщики поддерживали любимые 
команды в состязаниях по броскам мяча 
в кольцо: «Мы к победе очень рвемся, ни-
когда мы не сдаемся! Победить стараемся, 
нам ведь это нравится!» Места этого эта-
па распределились следующим образом: 
первое место заняла команда «ПаНаМа» 
(МП), второе место у команды «Экстрим» 
(ПДО), третье место у команды «Макси-
мум» (35/ОТД).

Веселые старты «Спортивная семья», 
подготовленные силами СМС, не уложи-
лись во времени. Вместо пяти заплани-
рованных этапов провели только два, 
но и здесь награды нашли своих героев. 
Первое место заняла команда «Капи-
тошка» (ОГТ), вторыми выполнили за-
дания «Контуженные пингвины» (СГМ), 
а третьими – «Фантики» (СГМ). Без при-
зов не остались и остальные участники 
стартов. Номинация «Самые дружные» 
присуждена «Орлятам» из 74-го цеха, 
«Радиопесочница» (СМП) получила приз 

в номинации «Самые сильные», «Самой 
стойкой» стала «Суперсемейка» (цех № 
35), а «Самыми быстрыми» – «Молния» 
(ОТД). Номинация «Самые яркие» до-
сталась «Смайликам» (ОООС), «Самой 
темпераментной» стала «ПаНаМа» (МП), 
«Самой элегантной» – команда «Ну, по-
годи!» (ОМТС).

Лидерами праздника в общекоманд-
ном зачете стали «Олимпийцы» (ЦНИОКР),  
занявшие первое место, команда «Пози-
тив» (ОГТ) получила серебро, а бронза 
досталась спортсменам механообрабаты-
вающего производства – команде «ПаНа-
Ма». Поздравляем!

А вообще, победителями стали все 
заводчане, ведь главное, как известно, 
не победа, а участие! Наградой для каж-
дого в тот субботний день стали хорошее 
настроение, позитивные эмоции радость 
от активно проведённого вместе с семьёй 
выходного. Запомнится он ещё почётными 
грамотами и призами, честно завоёванны-
ми в упорной борьбе.
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Наши увлечения

Прим. от редакции: в 80-х годах прош- 
лого века во многих цехах предприятия 
были свои вокально-инструментальные 
группы. Особой популярностью поль-
зовался женский ВИА «Ассоль» (руко-
водитель А. Кузнецов), который часто 
выступал с концертами на всех меро-
приятиях завода, г. Омска и даже Ом-
ской области.

– Сначала хочу представить вам наш 
коллектив. Это бас-гитара – Константин 
Чернов, ударные – Александр Бугай, кла-
вишные – Юрий Глинский, звукооператор –  
Ларин Олег, вокал – Мария Хайленко, я 
играю на соло-гитаре. 

Название нашей группы пришло как-то 
само собой. Изначально мы решили вклю-
чить в свой репертуар «золотые хиты» 
знаменитых рок-испол-
нителей – классику жан-
ра, так сказать, перво-
источники, получившие 
мировое признание – ве-
ликие группы «Beatles», 
« S m o k i e »  и  « D e e p 
Purple», на творчестве 
которых воспиталась 
целая плеяда талант-
ливых музыкантов как  
отечественного, так и 
мирового уровня. Это 
живая музыка, исполняе- 
мая музыкантами-вирту-
озами, а не компьютера-
ми и синтезаторами. 

Скажем честно, бы-
ли сомнения: справим-
ся ли, ведь подготов-

ка большинства наших музыкантов – на 
уровне музыкальной школы. Опыт игры в 
ансамбле был только у двух человек. Од-
нако ребята загорелись идеей и, засучив 
рукава, взялись за творческую работу. 

Полгода мы играли без клавишных, 
не было подходящего музыканта. Искали 
среди заводчан, вывешивали объявления, 
приглашали и случайно в разговоре уз-
нали, что сын сотрудницы нашего отдела 
увлекается музыкой и 
даже инструмент у него 
есть. Юрий Глинский – 
парень талантливый, 
играл свои партии почти 
с ходу. И вот теперь му-
зыка зазвучала новыми 
красками и тембрами. 
Это почувствовали все. 

Наш бас-гитарист 
Константин Чернов ото-
звался на объявление 
и пришел из любопыт-
ства, навыков игры на 
инструменте у него не 
было, но он знал ноты 
и у него было огромное 
желание заниматься. 
Косте, пожалуй, было 
труднее всего, инстру-
мент он начал осваивать с «нуля», но 
что в нем все оценили, так это очень се-
рьезное отношение к партии баса. В Ин-
тернете он находил партитуры с нотами 
и досконально их разбирал.

Нашу солистку Машу Хайленко знаю 
давно, на протяжении пяти лет. Она пос- 
тоянная участница туристических слетов, 

где пела на конкурсах и под 
гитару у костра, очень весе-
лый и общительный чело-
век. Когда я предложил ей 
быть солисткой нашей груп-
пы, она сразу же откликну-
лась. Еще один плюс: Маша 
прекрасно знает английский 
язык, поэтому было бы не-
правильно это преимуще-
ство не использовать, так 
мы сможем существенно 
расширить репертуар и при-
коснемся к мировым хитам.

После того, как Проф- 
союз приобрел для нас ка-
чественную звуковую аппа-
ратуру, возникла необходи-
мость в звукооператоре. Им 
стал Олег Ларин. Работаю с 

ним в одном отделе и знаю этого человека 
достаточно хорошо. Вы бы видели его до-
машнюю фонотеку из виниловых пласти-
нок и магнитных записей! Это настоящий 
меломан и ас, к тому же отлично разби-
рается в технике. Собирает, настраивает, 
может отремонтировать любую электрон-
ную аппаратуру. 

Пульс нашего коллектива – Александр 
Бугай (цех № 38). Идея создать на заво-

де ансамбль принадлежит 
ему. Человек ответствен-
ный, с опытом выступлений 
на танцевальных площад-
ках, всегда приходит на ре-
петиции подготовленный и 
делится с молодежью зна-
ниями в этом направлении. 

Дальше все заверте-
лось: две репетиции в не-
делю, одна из них – в вы-
ходной день, плюс допол-
нительные занятия. Мы по-
степенно воплощали наши 
творческие мечты в реаль-
ность. Теперь у нас есть му-
зыкальная аппаратура, ин-
струменты, есть помещение 
для репетиций – самое не-
обходимое для занятий му-

зыкой. За это огромное спасибо админи-
страции завода и Профсоюзу. Самое цен-
ное в ансамбле – люди. С такой командой 
единомышленников можно браться за лю-
бое дело, надо только верить, что оно по-
лучится и репетировать, другого не дано. 

P.S. Музыкой Александр Сахутин забо-
лел в детстве, когда в 6-летнем возрасте 
услышал из радиоприемника игру на гита-
ре. Он был просто очарован красотой зву-
ка. Выпросил у родителей инструмент, са-
мостоятельно его освоил, и с тех пор гита-
ра всегда с ним рядом по жизни. В школе 
Саша играл в детском ВИА, в юности – на 
танцах, в армии – в оркестре и ансамбле, 
после армии окончил эстрадное отделе-
ние института культуры. Будучи студентом 
дневного отделения, совмещал учебу с 
работой в профессиональной группе. По-
том семья, работа, переезд из Кемерова в  
Омск. В годы перестройки музыка ушла 
на второй план. Когда же в профкоме ему 
предложили возглавить музыкальный кол-
лектив, долго не сомневался и взялся за 
дело с удвоенной энергией. 

Пожелаем ВИА «REMIX» ярких песен 
и музыкальных композиций, новых кон-
цертов и поклонников.

ты помНишь,  
как все НачиНалось?!

На заводском Празднике спорта состоялось выступление нового творческого коллекти-
ва, созданного на нашем предприятии, – вокально-инструментального ансамбля «REMIX», 
что в переводе с английского – новая версия исполнения музыкального произведения. Об 
участниках ансамбля и о том, как всё начиналось, рассказывает руководитель и органи-
затор группы Александр Сахутин (ОГМетр).

А. Бугай, ударные

К. Чернов, 
бас-гитара

Ю.Глинский, клавишные, 
А. Сахутин, соло-гитара
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Вместе мы – сила!

Внимание!

лучше гор могут быть только горы…

– Небольшой опыт походной жизни у 
меня уже был – мы с ребятами из турклуба 
несколько раз ходили в походы выходного 
дня. Как оказалось, это легкая прогулка 
по сравнению с пешим горным туризмом. 
Я рискнул, и нисколько не разочарован. 
Восточные Саяны не сравнятся ни с чем. 
Невероятно красивое место! 

Шумак известен не только своими це-
лебными водами, но и самыми труднодос- 
тупными источниками. Это место энер-
гетической силы, гармонии и природно-
го равновесия. Добраться до него можно 
тремя способами: на вертолете, на конях 
и пешком.

Нам предстояло преодолеть несколь-
ко перевалов, самый высокий из которых 
2800 метров. Мы двигались (в группе было 
шесть человек) по лесной тропе, постепен-
но набирая высоту. Вдруг пошел дождь. 
Перемена погоды в горах – нормальное 
явление, в начале и в конце лета здесь 
возможны даже сильные снегопады. В на-
шем походе с погодой повезло, но иногда 
дождь лил не переставая, но мы туристы, 

Группу «ОмПО «Радиозавод им.  
А.С. Попова» вы можете найти «ВКонтак-
те» и подать заявку по адресу: www.vk.com/
radiozavodpopovaomsk либо по QR-коду, ко-
торый вы увидите ниже. В этой группе мы 
делимся новостями, рассказываем о пред-
стоящих и прошедших мероприятиях, отве-
чаем на появляющиеся вопросы.

Убедительная просьба – при подаче 
заявки указывать в сообщениях группы 
подразделение, в котором работаете, 
иначе ваш запрос будет отклонен. Это 
замечание относится и к тем заявкам, ко-
торые ранее не прошли в группу, так как 

группа только для работников 
предприятия.

Напоминаем, что новост-
ную информацию о прово-
димых мероприятиях, зани-
мательные научные статьи 
можно также узнать на за-
водской открытой странице 
на Facebook «Омский радио-
завод имени А.С. Попова» по 
адресу: https://www.facebook.
com/relero/ и аккаунте в Twitter 
Радиозавод им. Попова по адресу:  
https://twitter.com/global_comm.

Персональный аккаунт в 
Instagram есть и у заводско-
го музея. Его вы можете най-
ти по нику @museum_radio_
omsk или по адресу: https://
www.instagram.com/museum_
radio_omsk/.

Подписывайтесь на наши 
страницы в социальных се-
тях Интернета, и вы будете 
знать актуальные заводские 
новости!

Наталья Ананьева, 
специалист ССО

На Малом Тибете, так называют в народе Восточные Саяны, в месте под названием  
Шумак, недавно побывали туристы заводского спортивно-туристического клуба «Спектр». 
Впечатлениями о 12-дневном пешем походе поделился участник восхождения Владислав 
Штефи (33-й участок МП).

коНтакт – есть коНтакт!
Если вы хотите быть в курсе событий, происходящих на на-

шем предприятии, то вам в этом помогут социальные сети. Се-
годня мы хотим обратить ваше внимание на одну из заводских 
групп – закрытую группу «ВКонтакте».

и не должны бояться 
трудностей. 

И вот мы дошли 
до Шумакского пере-
вала. С его вершины 
открывается велико-
лепный вид на горное 
озеро и долину тун-

кинских гольцов. 
За турникетом 
находится осо-
бо охраняемая 
природная тер-
ритория регио- 
нального значе-
ния «Природный 
парк «Шумак». 
Территория парка 
огорожена, вход 
свободный. За 
периметром на-
ходятся зимники, 
в один из которых 
мы и заселились. 

В окрестнос- 
тях Шумака мно-
го интересных 
мест, куда мож-
но сходить, есть 

изумрудные горные озера, множество во-
допадов – и все это в «шаговой доступно-
сти» с хорошо протоптанными тропами. 
Здесь бьют из-под земли 100 источников 
как минеральных, так и радоновых. Есть 
минеральные ванны – место, куда стека-
ются многочисленные минеральные ключи. 
Сразу за ваннами находятся озера с лечеб-
ными грязями. На Шумаке мы пробыли не-
сколько дней, за это время оздоровились, 
загорели, почувствовали себя обновленны-
ми как физически, так и духовно.

Вернувшись из похода, сделал для 
себя несколько выводов. Во-первых, к та-
кому походу надо готовиться более тща-
тельно: не надо брать лишнюю одежду, 
во-вторых, усилить внимание к трениров-
кам. Не лениться, а заниматься, занимать-
ся, заниматься, чтобы вместе с друзьями 
и коллегами по турклубу вновь преодоле-
вать новые сложные маршруты.
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18 июля
Згрунда Галина Андреевна, инженер по подготовке 

производства службы главного механика;
Мартыненко Ольга Дмитриевна, начальник отдела до-

кументооборота и делопроизводства.
19 июля
Тягнеева Галина Васильевна, начальник бюро Центра 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
20 июля
Ивлева Любовь Николаевна, старший мастер участка 

механообрабатывающего производства.
22 июля
Малышкин Владимир Валерьевич, слесарь-сборщик 

РЭАиП сборочно-монтажного производства.
25 июля
Дунаев Сергей Дмитриевич, грузчик каркасно-штам-

повочного цеха.
26 июля
Глотова Галина Анатольевна, гальваник цеха гальва-

но-малярных покрытий и печатных плат.
27 июля
Сахутин Александр Васильевич, слесарь по КИПиА  

отдела главного метролога.
29 июля
Петрова Марина Геннадьевна, инженер-конструктор 

1-й категории Центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

30 июля
Чекменев Андрей Николаевич, заместитель главного 

энергетика по теплотехнике отдела главного энергетика;
Папсуев Анатолий Алексеевич, резьбошли-

фовщик инструментального цеха.

2 июля
Безгин Владимир Сергеевич, начальник бюро закры-

той и специальной связи;
Бачин Александр Михайлович, главный механик.
3 июля
Нугманов Ильяс Абайдуллович, инженер-конструктор 

1-й категории отдела главного конструктора.
5 июля
Дорощенко Наталья Викторовна, специалист по соци-

альной работе 1-й категории службы персонала;
Потапова Светлана Валерьевна, инженер-технолог  

 1-й категории ремонтно-строительного цеха.
10 июля
Козлов Андрей Владимирович, маляр цеха гальва-

но-малярных покрытий и печатных плат.
11 июля
Кучер Тамара Георгиевна, специалист отдела докумен-

тооборота и делопроизводства;
Кулаков Петр Владимирович, слесарь-сборщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства;
Бочкова Татьяна Петровна, настройщик пьезорезона-

торов (представительство в г. Москве).
12 июля
Кириллова Надежда Николаевна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений цеха гальвано-малярных 
покрытий и печатных плат.

14 июля
Сильченко Александр Григорьевич, корректировщик 

ванн цеха гальвано-малярных покрытий и печатных плат;
Кочнев Леонид Валерьевич, главный специалист служ-

бы внутренней безопасности.
16 июля
Огарь Светлана Алексеевна, инженер по нормирова-

нию труда 1-й категории службы главного механика.

Спорт

От всей души!

В этот день на стадионе спортивного 
комплекса «Юность» имени С.С. Бовку-
на играли на выбывание самые заядлые 
футболисты предприятия, а их оказалось 
не так уж и много – всего пять команд. Это 
спортсмены сборочно-монтажного произ-
водства, 33-го участка механообрабаты-
вающего производства, 35-го цеха, ОГЭ, 
а также сборная команда из футболистов 
ЦНИОКР, СМТО и 65-го цеха. 

В финал турнира вышли игроки 35-го 
цеха, занявшие в итоге призовое третье 
место. Вторыми на пьедестал почета под-
нялись работники СМП, а победителями 
турнира стала сборная команда ЦНИОКР, 

СМТО и 65-го цеха. Дипломы за победу в 
номинации вручены: «Лучшему вратарю» 
Евгению Фурману (35-й цех), «Лучшему за-
щитнику» Александру Захарову (СМТО) и 
«Лучшему бомбардиру» Борису Нейланду 
(ОГЭ). Поздравляем!

– За последние несколько лет мы 
впервые играли на естественном газоне, –  
делится впечатлениями один из органи-
заторов турнира Илья Крейк (СМТО). – 
Кому-то такой опыт пришелся по душе, 
кому-то – нет, но в целом и настроение, 
и погода были хорошими. До финала до-
шли самые настойчивые и выносливые. 
Наша сборная команда играла уверен-

но, достойно и разнообразно. Мы вмес- 
те тренируемся и выходим на поле город-
ской мини-футбольной лиги, поэтому сы-
граться между собой нам не стоило труда. 
Правда, победа была бы более весомой, 
если бы в турнире участвовало больше 
команд. В этом ключе хочу пожелать на-
шему турниру больше молодежи и но-
вых футбольных талантов, а командам и 
спортсменам завода – ярких спортивных 
успехов и достижений. 

Занимайтесь футболом, любите 
футбол, играйте в футбол!

победНаЯ точка турНира
И все-таки он завершился! Турнир по мини-футболу, сроки прове-

дения которого из-за дождя раз за разом переносились, наконец-то 
состоялся и поставил завершающую точку в воскресенье 23 июня.


