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Подарок к юбилею – 
новая столовая для заводчан

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

В преддверии 65-летнего юбилея нашего предприятия после капитального ремон-
та распахнула свои двери большая столовая. Это стало ярким событием и для её 
работников, и для всех заводчан. 

На торжественной церемонии от-
крытия красную ленточку под общие 
аплодисменты перерезали генераль-
ный директор предприятия Владимир 
Эвальдович Шнайдер и исполняющий 
обязанности начальника цеха питания 
Надежда Викторовна Прокопенко.

– Впечатления прекрасные! – от-
метил Владимир Эвальдович. – Про-
делана большая работа. Столовая 
полностью преобразилась: стала со-
временной, уютной, оснащённой но-
вым оборудованием. Будем и дальше 
создавать максимально комфортные 
условия для наших работников, чтобы 
и на рабочих местах, и в кабинетах, 
в бытовых помещениях было все на 
высшем уровне. 

Продолжение на с. 2.
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Перестройка

Подарок к юбилею – 
новая столовая для заводчан

Начало на с. 1.

В ответном слове Надежда Викторов-
на поблагодарила коллектив предприятия 
за всестороннюю поддержку:

– Мы рады, что ремонт завершён,  дав-
но с нетерпением ждали открытия обнов-
ленной большой столовой. Хочется по-
благодарить коллектив, который стойко 
выдержал сложный период ремонта, рабо-
тал слаженно, единой командой. В малой 
столовой мы накормили всех желающих, 
старались разнообразить ассортимент и 
качество блюд. 

Поначалу, признаться, не верили в то, 
что ремонт начнется. Однако наши опасе-
ния были напрасны. Новая столовая свер-
кает блеском интерьера и нового обору-
дования. Сами видите, как здесь теперь 
красиво и современно. Сейчас большая 
столовая за один раз может вместить 100 
человек. Меню такое же разнообразное, 
как и раньше: широкий выбор супов, са-
латов, вторых блюд, свежей выпечки. Как 
говорится, на любой вкус, и, что особенно 
важно, всё по доступным ценам. Надеюсь, 
вы оцените качество блюд, постараемся, 
чтобы наша кухня была вкусной и каче-
ственной. Ждем вас в новой столовой и 
приятного аппетита!

Больше полугода шли строительные 
работы. Учитывая, что капитальный ре-
монт не проводился в столовой с само-
го основания, переделывать предстояло 
много. Однако, как отметил заместитель 
главного инженера по реконструкции Вик-
тор Владимирович Каскевич, наши под-
разделения отлично справились с постав-
ленной задачей. В столовой полностью 
заменены коммуникации, смонтирована 
новая система вентиляции и кондициони-
рования. С новыми пластиковыми окна-
ми и светлыми стенами стало просторно 
и уютно. Установлена новая мебель, об-
новлена посуда.

– Вся эпопея 
с реконструкцией 
столовой, – про-
должает Виктор 
Владимирович, –  
началась  ещё 
осенью прошлого 
года с технологи-
ческой планиров-
ки, подготовлен-
ной сотрудника-
ми бюро мощнос- 
тей ОГТ. Здесь 
были максималь-
но учтены поже-
лания работни-
ков столовой по 
оборудованию и 
по расположению 
рабочих мест. Предварительно прораба-
тывалась концепция дизайна столовой. 
Над проектом будущего помещения об-
щепита трудился известный омский ди-

зайнер Дмитрий Васильчен-
ко, воплотивший наши по-
желания в проект, который 
после обсуждения приобрел 
окончательную форму. На 
основании технологической 
планировки и дизайн-про-
екта отдел капитального 
строительства и отдел глав-
ного энергетика разработа-
ли проектную докумен-
тацию. 

Демонтажные 
работы начались 
в декабре 2018 г.  
Сроки застав-
ляли нас актив-
но привлекать 
силы несколь-
ких подразделе-
ний: специалистов 
65-го, 63-го цехов, 
ССиТЗ, службы главно-
го механика. Объем рабо-
ты проведен огромный. 
Помещение было полно-
стью очищено от старой 
отделки. В столовой за-
менили устаревшее техно-
логическое оборудование. 
Кухня оборудована, что на-
зывается, по последнему сло-

ву техники: закуплены современ-
ные холодильники, посудомоечное 
оборудование, новые жарочные 
шкафы и плиты, вспомогательное 
оборудование. 

Наиболее сложный момент – 
установка и монтаж посудомоечной 
машины производства Республики 
Беларусь. Специально для этого 
нам пришлось оставить технологи-
ческий проем. В общем, с задачей 
справились успешно.

Коренные изменения коснулись 
не только технического оснаще-
ния столовой, но и внешнего вида. 
Преобразился зал столовой: пли-
точный пол, красивые стильные 

стены и потолок, обновленный гардероб 
и зона для мытья рук – всё выглядит на 
пять с плюсом. Полностью обновлена ме-
бель, инвентарь.

Новое энергосберегающее оборудо-
вание позволит облегчить физический 
труд работников горячего цеха и даст 

возможность готовить более вкус-
ные блюда. Желаю персоналу 

столовой быстро и уверенно 
освоить оборудование, а за-
водчанам напоминаю, что 
всё новое и красивое бы-
стро становится старым и 
грязным, если к нему не 
относиться по-хозяйски, 
не беречь, – подытожил 

Виктор Владимирович.
– К реконструкции боль-

шой столовой мы шли уже 
давно, – говорит Вадим Влади-

мирович Подопригорин, заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам. – 
И состоялась она во многом благодаря 
коллективу нашего предприятия, который 
неоднократно отмечал важность и необхо-
димость ремонта. Конечно, особые слова 
благодарности за красоту и комфортные 
условия для наших работников дизайне-
ру, разработавшему проект, специалис- 
там 65-го и 63-го цехов, административ-
но-хозяйственной службе и всем, кто при-
нял участие в этой масштабной работе. 
Огромное вам спасибо! Вкусно и сытно 
поели – ударно потрудились! 

Первые посетители столовой уже 
высоко оценили работу обновленного 
общепита.

– Нам здесь очень понравилось. Свет-
ло, ярко, современно. Обедать в такой сто-
ловой одно удовольствие, – поделились 
впечатлениями сотрудники бюро норма-
лизации и стандартизации.

Ольга Валентиновна Жафярова, пред-
седатель социальной комиссии проф- 
кома, также отметила интерьер столо-
вой: «Порадовали новые столы и стулья, 
инвентарь. Надеемся, что, как и всег-
да, нас будут кормить хорошо и разноо-
бразно, а также порадуют новыми блю-
дами. Желаю успехов всему персоналу 
столовой!
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С праздником, коллеги!

с каждым днем 
завод Преображается

Ремонтно-строительный цех – одно их вспомогательных производств нашего предприятия, кото-
рое поддерживает заводские здания и сооружения в технически исправном состоянии, занимается их 
ремонтом и реконструкцией. По сложившейся традиции в августе коллектив этого подразделения 
отмечает День строителя. Праздник – серьезный повод подвести итоги годовой работы.

Слева направо: В.С. Шатохин,  
Ю.В. Леончиков, К.А. Крюков, А.А. Демин

Слева направо: В.С. Шатохин,  
Ю.В. Леончиков, К.А. Крюков, А.А. Демин

В.А. СластенВ.А. Сластен

Д.М. Безнищенко,  
А.В. Курганов

Д.М. Безнищенко,  
А.В. Курганов

Е.А. Гавриш

С чем же мы подошли к очередному 
профессиональному празднику? Без лож-
ной скромности хотим сказать: нам есть 
чем гордиться! За прошедший год выпол-
нен ремонт кровель на шести корпусах, 
проведена реконструкция санитарно-бы-
товых помещений цеха № 60 и сбороч-
но-монтажного производства в корпусе 
№ 2, преобразились помещения отделов 
ЦНИОКР, ОООС, участка трафаретной 
печати в корпусе № 33, других тех-
нических и служебных помещений. 
Для установки парофазной печи в 
помещении СМП наши специалис- 
ты аккуратно разобрали часть на-
ружной стены 3-го этажа и после 
монтажа нового оборудования так 
же аккуратно эту стену восстано-
вили. В настоящее время начат ре-
монт помещений 3-го и 4-го этажей 
восточной административно-быто-
вой части 1-го корпуса, помещений 
отдела материально-технического 
снабжения на филиале, лестнич-
ных клеток и санузлов в корпусе 
№ 63, продолжается реконструк-
ция АБЧ корпуса № 33 – в прош-
лом году были отремонтированы 
1-й, 5-й, 6-й и 7-й этажи, а сейчас ремонт 
идет на 2-м, 3-м, 4-м, 8-м этажах и двух 
лестничных клетках.

Однако самым значимым и важным 
объектом не только для нас, но и для боль-
шинства заводчан стала реконструкция 
большой столовой в корпусе № 2, потре-
бовавшая от причастных к этому подраз-
делений мобилизации всех возможных 
ресурсов и сил. Работы велись ударными 
темпами и в вечернее время, и в выход-
ные дни; порой по ходу дела приходилось 
менять первоначальный проект, придумы-
вать новые нестандартные решения, так 

как сразу предусмотреть все нюансы ре-
конструкции было невозможно. Пришлось 
также устраивать дополнительно несколь-
ко технических помещений для размеще-
ния оборудования энергообеспечения и 
вентиляции столовой. Еще была полно-
стью перестроена часть третьего этажа 
для служебных и санитарно-бытовых по-
мещений персонала столовой и приведе-
ны в порядок обе лестничные клетки. С 

особой тщательностью 
руководство завода 
подошло к разработке 
интерьера обеденного 
зала – все понимали, 
что такое место долж-
но не просто радовать 
глаз, а поднимать на-

строение и даже 
быть предметом 
гордости завод-
чан в каком-то 
смысле. Каждая 
деталь, каждый 
штрих должны 
б ы л и  в п и с ы -
ваться в общую 
картину. Вопло-
щали дизайнерские решения в жизнь 
наши высококвалифицированные специа- 
листы, вложившие сюда мастерство и 
душу. И когда на торжественном открытии 

столовой заводчане были приятно 
удивлены и даже восхищены новым 
обликом зала, то мы поняли, что ста-
рались не зря. Глядя на всю эту кра-
соту, трудно поверить, что несколь-
ко месяцев назад здесь были только 
кирпичные неоштукатуренные стены 
и бетонные плиты перекрытия. Очень 
надеемся, что обновленная столовая 
будет радовать еще много поколений 
работников предприятия.

Наш деревообрабатывающий 
участок тоже работает слаженно и 
дружно. В прошлом году скорость 
обработки и изготовления деталей 
возросла благодаря установке в цехе 
двух новых современных станков. 
Форматно-раскроечный станок, име-
ющий механические направляющие, 
обеспечивает идеально ровный рез и 

точность размеров раскраиваемых дета-
лей. Плоскошлифовальный станок значи-
тельно упростил и ускорил чистовую обра-
ботку материалов, также он рассчитан на 

широкий спектр использования для 
различных процессов обработки. Все 
это помогает нашим специалистам 
повышать производительность тру-
да и качество выпускаемой продук-
ции: мебели для автомашин, транс-
портной тары, окон, дверей, шкафов, 
столов и других изделий для завод-
ских нужд.

В заключение хотим поздравить 
коллег с нашим профессиональным 
праздником и пожелать им ярких 
профессиональных побед, крепкого 
здоровья, оптимизма и личного бла-
гополучия!

От имени всего коллектива 
и профсоюзной организации

65-го цеха, Светлана Потапова
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Твои люди, завод!

Увлеченный человек
Поводом для встречи с начальником вентиляционного бюро от-

дела главного энергетика Станиславом Валентиновичем Самой-
ловым стало вручение ему в администрации города на День изоб- 
ретателя и рационализатора благодарственного письма. Наша 
беседа получилась хоть и недолгой, но увлекательной.

Главное, что объединяет заводчан – это 
одна на всех история родного предприя- 
тия, которая строится из истории каждого 
из нас. У каждого она своя, дополненная 
яркими событиями, именами тех, кто сво-
им ежедневным трудом сделал завод та-
ким, какой он сейчас. Своя история есть и 
у Станислава Валентиновича, но это уже 
история не только отдельно взятого пред-
приятия, это история нашей страны.

Начиналась трудовая биография Ста-
нислава в Ташкентском авиационном 
производственном объединении имени  
В.П. Чкалова, где мой собеседник про-
работал 15 лет. Здесь, на крупнейшем в 
Азии самом престижном градообразую-
щем предприятии Ташкента, из него вы-
растили высококлассного специалиста, 
профессионала своего дела. 

– Сегодня от этого промышленно-
го гиганта почти ничего не осталось, но 
вспоминаю, как я, вчерашний школьник, 
16-летний паренек, пришел на завод уче-
ником слесаря, как с корабля на бал по-
пав в трудовой коллектив. Постепенно 
узнавал новую для себя профессию и па-
раллельно учился на вечернем отделении 
Ташкентского авиационного техникума им.  
Ю.А. Гагарина по специальности «само-
летостроение». 

Меня поразил масштаб и размах про-
изводства, охватывала гордость, что я тру-
жусь на таком огромном предприятии, и от 
меня что-то зависит. Я окунулся с головой во 
взрослую, ответственную жизнь. Особенно 
вдохновляло отношение коллег и руковод-
ства подразделения, когда к тебе подходит 
заместитель начальника цеха и, обращаясь 
на «Вы», просит выполнить срочную работу. 

Труд слесаря механосборочных ра-
бот сначала в плазово-шаблонном, потом 
в сборочном цехе захватывал, увлекал. 
Было очень интересно, каждый день что-
то новое. Мы вырезали плоские детали для 
самолетов. В поле моей деятельности – де-

тали для новой серии самолетов-суперги-
гантов Ан-124 «Руслан» и Ан-225 «Мрия», 
которые до сих пор считаются лидерами 
в своем классе. 

Окончив Ташкентский государствен-
ный технический университет, где обучал-
ся промышленной электронике, он пере-
шел регулировщиком РЭАиП в отдел глав-
ного метролога в группу неразрушающего 
контроля. Поэтому первые рацпредложе-
ния Станислава связаны с электроникой.

В девяностые годы с завода стали 
активно увольняться и покидать страну 
специалисты разного уровня. Вслед за ру-
ководством предприятия многие перееха-
ли в Ульяновск, где их ждали на авиастро-
ительном предприятии. Станислав, чтобы 
забрать семью из неспокойного Ташкента, 
волею судьбы был заброшен и обосновал-
ся в закрытом городе Северске, что рас-
положен недалеко от Томска.

– В Северск я поехал по приглаше-
нию, но пока служба безопасности горо-
да меня проверяла, вакансия закрылась. 
Пришлось искать работу. Трудился сан-
техником в ЖЭКе, мастером. О людях 
этого города у меня только самые поло-
жительные впечатления, ведь мы прожи-
ли здесь 18 лет.

Новаторское горение нашего героя 
всегда дает о себе знать. Его одновре-
менно простые и сложные идеи находят 
применение в производстве: к примеру, в 
Северске, работая в ЖЭКе, он придумал 
передвижную установку для промывки и 
прочистки стволов мусоропроводов, кото-
рая и сегодня помогает жилищникам за-
крытого города.

– Уезжая из гостеприимного Север-
ска, мы вновь поставили цель прибытия –  
город Ульяновск, но по дороге решили 
заехать в Омск, к родителям. И тут судь-
ба вновь поменяла планы: ташкентский 
сослуживец Сергей Канаев позвал сюда, 
на завод Попова. В отделе кадров, узнав, 
что я знаком с работой вентсистем, меня 
сразу же взяли ведущим инженером по 
вентиляции в отдел главного энергетика. 
Так с 2013 года наша семья обосновалась 
в городе Омске. Теперь это моя новая ма-
лая родина, которая с радостью приняла 
мою семью в свои объятия.

На новом месте работы творческая 
мысль изобретателя не дает ему покоя, 
она требует выхода для своей кипучей 
энергии.

– В России выпускаются только круп-
ногабаритные фильтровальные установ-
ки для улавливания слипающейся пыли –  
пыли, образующейся при резке асбесто-
вых листов, кстати, вредной для челове-
ка. Помещение ангара автомонтажного 
участка, где эти листы режут, не очень 

большое и для размещения такого обо-
рудования не подходит. Надо было что-
то делать. Так вот, я подумал, подумал и 
решил сделать фильтровальную установ-
ку на этот участок. Применил знания, по-
лученные ещё на самолетостроительном 
факультете. Вместе со специалистами 
отдела нестандартного оборудования мы 
подготовили рабочий чертеж, по которому 
была изготовлена установка. Получилось 
экономично, рентабельно, эффективно!

Определенных шаблонных методов 
выработки идей у меня нет, – продолжаем 
мы беседу, – все дело в инженерном мыш-
лении, которое базируется на доскональ-
ном знании производства. Это во многом 
похоже на метод «мозгового штурма». Всё 
начинается с проблемы, которую необхо-
димо решить. 

У начальника вентбюро много идей и 
задумок. Главное – не прекращать мечтать, 
думать и развиваться. И для вдохновения 
у него есть самое необходимое – семья: 
любимая жена, которая также трудится на 
нашем предприятии, сыновья, старшему из 
которых 29 лет, а младшему – 20.

– Всегда старался уделять время каж- 
дому ребенку. Теперь у старшего – семья, 
младший учится, и радует, что они вырос-
ли людьми увлеченными и ответственны-
ми, – признается Станислав. – У меня было 
прекрасное детство: хлебный теплый Таш-
кент, недалеко от дома парк и горная реч-
ка. Учился, дружил, занимался спортом, не 
чурался активной школьной общественной 
жизни. Отслужил в армии в батальоне свя-
зи и радиотехнического обеспечения дис-
петчером на командно-диспетчерском пун-
кте, так что и самолеты, и связь всегда со 
мной. Печально, что детство и взросление 
сыновей выпало на время перемен, но мы 
не унываем, так как для нас стакан всегда 
наполовину полон.

И вне заводских стен Станислав Ва-
лентинович – увлеченный человек, любит 
что-то мастерить. Отдушина в свободное 
время – это стендовый авиамоделизм, 
конструирование необычных радиопри-
емников (например, в виде самолета на 
взлетно-посадочной полосе), с интересом 
и азартом он помогает брату в оформ-
лении шарами банкетов, свадеб, дней 
рождения, кашеварит. Недавно для лю-
бимого внука Яна сделал деревянный ве-
лобегун. Двухлетний непоседа с удоволь-
ствием на нем катается.

– Мое жизненное кредо: почему бы не 
сделать доброе дело, если оно тебе ничего 
не стоит. И я не перестаю повторять, что 
человек без цели не сдвинется с места. А 
если добавить к этому настойчивость, то 
получим результат. К примеру, новое рац- 
предложение. Непременно!
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Это нашей истории строки

оставаться всегда 
 молодой дУшою

Юбилей предприятия – прекрасный повод вспомнить о том, как всё начиналось, рассказать о 
людях, трудившихся плечом к плечу на возводящемся производстве, на стройках жилых домов, 
детских садов и школ. Вместе с заводом росли, мужали, становились настоящими высокопрофес-
сиональными специалистами его работники. Теперь прошедшие годы – это история, страницы ко-
торой листает ветеран, больше 40 лет проработавшая ведущим специалистом по радиосвязи в 
заводском конструкторском бюро Людмила Ивановна Киселевская.

В заводском Совете ветеранов

Эта энергичная и обаятельная жен-
щина, болеющая душой за родное пред-
приятие, настоящий патриот завода. Она 
может служить примером необычайного 
оптимизма и уверенности в своей право-
те. Сегодня она делится воспоминаниями 
о времени и о себе.

– Омский радиозавод – оборонное 
предприятие, поэтому с целью обеспече-
ния режима секретности в 50-60-е годы 
оно именовалось «почтовый ящик 82». 
Сюда меня приняли в 1964 году на ра-
боту радиоинженером после окончания 
Томского института радиоэлектроники и 
электронной техники. Необходимость сек- 
ретности сопровождала меня почти всю 
трудовую жизнь, ведь наше конструктор-
ское бюро занималось разработками ап-
паратуры для военных целей.

Молодая серьезная девушка сразу за-
рекомендовала себя ответственным и доб- 
росовестным работником. 

– Моим главным учителем, настав-
ником, проводником в профессию стал  
Н.С. Брегман, – продолжаем мы беседу. –  
Он доверил мне курировать все частотные 
разработки, и я оправдала его надежды. 
Такая ответственная и сложная работа 
требовала постоянного саморазвития, изу- 
чения дополнительной технической лите-
ратуры и самоотдачи. Выезжала на поли-
гоны в жару и стужу, в любое время года. 
Нужно – надеваешь телогрейку и – на по-
лигон, нужно – собираешься и едешь в ко-
мандировку! Постоянно приходилось вы-
летать в Москву для согласования частот 
РЭС по месту локации в России. 

Людмила Ивановна 
с теплотой вспоминает 
коллег, прекрасную ат-
мосферу творчества и 
научного поиска, спло-
ченность коллектива, в 
котором работала:

– У нас в конструк-
торском бюро был 
дружный коллектив. 
Работали, да что гово-
рить, жили, горели ра-
ботой, разрабатывая и 
испытывая новую ап-
паратуру, выезжали на 
полигоны. Мы были мо-
лодые, весёлые, задор-
ные, поэтому успевали 
и отдыхать: участво-
вали в общественной 
жизни, вместе выез-
жали на природу, на картошку, катались 
на лыжах…

И тут пришли 90-е годы. Перестройка 
поставила государство на рельсы рыноч-
ной экономики. Эпоха перемен заставила 
работать по-новому коллектив конструк-
торского бюро, которое теперь вошло в 
структуру предприятия.

– На рыночные отношения перевели 
и наш частотный ресурс. Теперь я, веду-
щий специалист по радиосвязи, не только 
утверждала необходимую для новых изде-
лий документацию, но и должна была до-
биваться оплаты счетов. Начались труд-
ные и для страны, и для нас, работников 
КБ, времена. В советское время моей за-

дачей было налажива-
ние связи по несколь-
ким радиорелейным 
направлениям (напри-
мер, профилакторий 
«Восход» – РРС «Азид 
5А», Большие Мурлы – 
РРС «Малютка» и т.д.), 
которые я курировала, 
выезжала на места с 
настройкой. Времена 
изменились, и теперь 
становилось сложнее 
найти средства для 
оплаты радиоэфира. 
Мне тогда пришлось 
использовать все свои 
дипломатические спо-

собности, знания и обая- 
ние, а также старые свя-
зи, чтобы решить возни-
кающие вопросы. В об-
щем, эфир «РЕЛЕРО» 
продолжался. 

В то время мы рабо-
тали на сплошном энту-
зиазме, и поэтому по-че-
ловечески жалко, что к 
1994 году наше предприя- 
тие вынуждено было поэ-
тапно отказаться от всех 
этих радионаправлений. 
Однако без дела сидеть 
не приходилось. Радио- 
релейные станции –  
Малютки, Трассы, Ази-
ды, как и прочие, были 
востребованы в основ-
ном в болотистой тайге, 

на Урале, там, где не проложить кабель. 
И вновь начались командировки, согласо-
вания, утверждения, поиск необходимых 
средств... Так жили, так работали!

И в это тяжелейшее для завода время 
она не унывала, а с удвоенной энергией 
трудилась на благо предприятия, зани-
маясь продвижением наших разработок 
по стране.

Сейчас, как у многих, жизнь у Людми-
лы Ивановны проходит в заботах и пере-
живаниях за родных и близких. Рано ов-
довев, она воспитала прекрасного сына 
Константина, дав ему путевку в жизнь, 
познала радость быть мамой и бабушкой. 
Теперь частичка её яркой и доброй души 
есть во внуках Анечке и Лёве.

– На свою жизнь не жалуюсь, прошла 
она ярко и незабываемо интересно. Чест-
но заработала пенсию, сын, моя гордость, 
помогает, любимые внуки, живи да радуй-
ся, лишь бы здоровье было… Что нам, по-
жилым, особо нужно? Внимание от родных 
и друзей, да больше общения, – подыто-
живает ветеран и в год 65-летия завода 
желает коллективу предприятия крепкого 
здоровья и новых заказов.

И мы от всей души поздравляем Люд-
милу Ивановну Киселевскую с юбилеем 
родного предприятия и желаем ей здоро-
вья, любви родных и близких. Оставай-
тесь всегда такой же молодой душою, а 
всё остальное у Вас в достатке!

Подготовила Екатерина Голият
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Вместе мы сила!

Наши увлечения

скУчать бУдет некогда

«ни хвоста, ни чешУи!»

Уважаемые заводчане, любители спорта, туризма и активно-
го командного отдыха! Приглашаем вас принять участие в став-
шем уже традиционным заводском чемпионате по спортивно-
му туризму на пешеходных дистанциях имени В.Н. Барабанова. 
Туристическое мероприятие будет проходить с 9 по 11 августа 
в Горьковском районе Омской области на базе активного отды-
ха «Саратово», что расположена на 103-м километре трассы 
Омск-Муромцево, недалеко от деревни Согра.

Таким напутствием, призывая удачу, обычно провожают за 
богатым уловом рыбаков, удача пригодится и тем, кто пытает-
ся «поймать» новую интересную вещицу в свою коллекцию. Тем 
более, если это коллекция значков на рыбную тематику.

Чемпионат, несмотря на то, что прово-
дится всего второй раз, пользуется попу-
лярностью у заводчан и уже стал визит-
ной карточкой спортивно-туристического 
клуба «Спектр». Лес, палатки, 
командные соревнования объ-
единяют и сплачивают коллек-
тив, поднимают корпоративный 
дух. Председатель турклуба, 
мастер 35-го цеха Иван Бе-
лозёров отметил, что «как и в 
прошлом году мы подготовим 
дистанции 1-го и 2-го класса 
сложности согласно всем ту-
ристическим канонам. В этом 
году мы решили больше вни-
мания уделить подрастающе-
му поколению. Для наших ма-
леньких туристов будет подго-
товлена детская туртехника, в 
умении правильно вязать узлы 
и ходить по бревнам посорев-
нуются семейные туристы в 
забеге «Мама, папа и я». Для 
ребятишек также будут проведены «Весе-
лые старты», квест. Маленьких туристов в 

Согре ждет небольшой сюрприз и, конеч-
но же, подарки.

Как и положено, на мероприятиях та-
кого рода особое внимание будет уделено 

технике безопасности. Каждый этап сорев-
нований не обойдется без сопровождения 

грамотных инструкторов, кото-
рые объяснят участникам по-
следовательность действий на 
конкретном этапе. И, конечно, 
обязательные атрибуты чем-
пионата – палаточный лагерь и 
вечерние посиделки – полевая 
кухня, байки у костра, песни 
под гитару, «тамбайский бокс», 
веселые старты для взрослых, 
комический футбол, много ин-
тересного и веселого. 

Друзья, мы всегда рады 
новым участникам! Здесь 
вы не только лучше узнае-
те друг друга, но и получите 
опыт и навыки в области ту-
ризма, которые несомнен-
но пригодятся вам в даль-
нейшем.

Телефон для справок: 8-960-996-66-67 
(Иван Белозёров).

Одни люди коллекционируют вещи и 
предметы ради научного интереса, дру-
гие – для выгоды, а у третьих коллекцио- 
нирование – это прежде всего хобби. Се-
годня наш собеседник – человек, одно 
из увлечений которого – фалеристика. 
Он собирает значки с рыбами и о рыбах. 
Знакомьтесь – Степан Рыжаков, главный 
специалист СВБ. 

– Скажу откровенно, моё увлечение 
значками по рыбной теме стало во мно-
гом полной неожиданностью и для меня 
самого, – мы рассматриваем со Степаном 
его альбомы со значками, – с другой сто-

роны, оно плавно вытекает из ещё одной 
моей страсти – любви к рыбалке. Рыбал-
ка для меня не только и не столько добы-
ча рыбы, это романтика единения с при-
родой, возможность уйти от городского 
шума и суеты. И, конечно же, рыбалка –  
это удочки, лески, крючки… 

Как-то приобрел в магазине леску, 
и на ней был прикреплен значок в виде 
рыбы, знаете, этакий маркетинговый ход. 
Так в 2009 году у меня появился первый 
значок. Второй изготовил сам, когда сфо-
тографировался с богатым уловом. Фото-
графия и послужила образцом. Так что в 
этом году у моего хобби юбилей – десять 
лет. За это время в коллекции накопи-
лось 97 значков, среди которых есть даже 

и гербы городов с изображением рыб. 
Вообще, собираю значки без фанатиз-

ма. Если появляется возможность, на Хит- 
ром рынке значки «половлю», в команди-
ровке или на отдыхе тоже могу свободное 
время уделить своему «рыбному» увлече-
нию. Однако я не могу заниматься чем-
то одним: есть вдохновение – ищу новые 
значки или же ложку из дерева вырезаю, 
стихи пишу, на лыжах бегаю.

В завершение нашего разговора Сте-
пан отметил, что занимается фалерис- 
тикой не для того, чтобы сделать жизнь 
интереснее, а потому что жизнь сама по 
себе интересная. И призвал: «Любите 
жизнь, цените каждое её мгновение, ста-
райтесь найти увлечение по душе».
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Конкурсы

Спорт

стенгазеты к юбилею
В череде праздничных мероприятий, приуроченных к 65-летию завода, среди подразделе-

ний прошел конкурс стенгазет «Навстречу юбилею!». Участники конкурса получили воз-
можность на бумаге воплотить все свои смелые замыслы, а выставку стенгазет можно 
было посмотреть на центральной проходной предприятия.

заводская волейбольная 
команда – Призер тУрнира

Сборная команда нашего предприятия по волейболу не толь-
ко постоянно тренируется и играет в заводских турнирах, но и 
старается участвовать во внешних состязаниях. Так, в июне 
наши спортсмены успешно сыграли в весеннем сезоне турнира 
Омской корпоративной волейбольной лиги.

ли перед собой цель – попасть в тройку 
лидеров, и выполнили намеченное, про-
демонстрировав хороший уровень спор-
тивной подготовки, яркой игрой держали 
болельщиков в постоянном напряжении. 

По итогам турнира в общекомандном за-
чете наши волейболисты заняли третье мес- 
то и второе место в группе «Лидеров», были 
награждены Кубком победителя, подарочны-
ми сертификатами, дипломами и медалями. 
Заряд бодрости и положительные эмоции 
стали приятным бонусом турнира.

Мы поздравляем коллег – призеров 
корпоративного турнира, желаем им даль-
нейших спортивных успехов! И приглаша-
ем любителей волейбола – этого динамич-
ного вида спорта, на тренировки, которые 
возобновятся в начале октября.

При подведении итогов кон-
курса жюри оценивало прежде 
всего художественное и твор-
ческое мастерство, смысловое 
содержание и, конечно же, не-
стандартный подход к реализа-
ции идеи. В этом знаковом для 
завода году в конкурсе стен-
газет приняли участие 15 под-
разделений. Выбрать лучшие 
из представленных на конкурс 
газеты было непросто. Однако 
после долгих дискуссий члены 
жюри определили лидеров. 

Лучшими стенгазетами еди-
ногласно были названы сразу 
две творческие работы, соз-
данные отделом технической 
документации и бюро норма-
лизации и стандартизации. У этих стен-
газет есть общее – интересные и яркие 
воспоминания ветеранов и тех, кто ра-
ботает сегодня, о заводской жизни, ра-
дуют глаз приятное цветовое решение, 
удачные фотоснимки и подписи к ним. 
Словом, творческие работы удались на 
славу. Настоящие, классические стен-
газеты сделали работники цеха № 63 и 
службы главного механика. Они поде-

лили второе место, показав на большом 
формате бумаги трудовые будни и досуг 
коллег. Необычное оформление истории 
коллектива в виде фотопленки нашли со-
трудники отдела главного конструктора. 
Их стенгазета, выполненная в едином 
стиле, красивая и умело выстроенная, 
в конкурсе заняла третье место. Третье 
место также у административно-хозяй-
ственной службы.

Отдельные номинации уч-
реждены для стенгазет сбороч-
но-монтажного производства 
(«За миниатюрность») и служ-
бы гарантийного и послегаран-
тийного ремонта («За любовь 
к профессии»). Дипломами  
«За участие» отмечены твор-
ческие коллективы механо- 
обрабатывающего производ-
ства, отдела охраны окружаю-
щей среды, отдела внешней ко- 
операции, ОГМетра и цехов № 35,  
№ 38 и № 65.

Как видим, несмотря на то, 
что современный мир – мир Ин-
тернета и высоких технологий, 
такой жанр как стенная газе-
та продолжает жить. Прошед-

ший конкурс наглядно показал, что в 
создание своих шедевров (а по-другому 
представленные работы и назвать труд-
но) авторские коллективы вложили всю 
любовь к родному коллективу, с гордо-
стью демонстрируя как свои творческие 
таланты, так и таланты тех, о ком писа-
ли в газетах. 

Поздравляем всех участников и по-
бедителей!

На протяжении трех ме-
сяцев заводская команда  
«РЕЛЕРО» сражалась за зва-
ние лучшей в зале детско- 
юношеской спортивной шко-
лы имени Героя России Оле-
га Охрименко. Всего в сорев-
нованиях приняли участие 10 
команд, в составе которых 
были представители различ-
ных предприятий и организа-
ций города. После отбороч-
ных игр сформировались две 
большие группы: группа «Ли-
деров» и группа «Надежды».

Как отметил капитан ко-
манды Вячеслав Запорож-
ский (СУКП): «Мы постави-
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Краев Александр Николаевич, энергетик профилак-
тория «Восход».

15 августа
Шульга Василий Васильевич, плотник ремонтно-строи- 

тельного цеха.
27 августа
Потеревич Елена Капитоновна, кладовщик сбороч-

но-монтажного производства.
28 августа
Корякин Вячеслав Александрович, слесарь-ремонт-

ник службы главного механика;
Федулов Николай Александрович, электромонтёр по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования службы 
главного механика.

29 августа
Глухова Ольга Алексеевна, диспетчер цеха по произ-

водству новой техники.
30 августа
Викторова Татьяна Ивановна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства.
31 августа
Вебер Александр Викторович, машинист 

резальных машин отдела технической докумен-
тации.

2 августа
Кисель Геннадий Константинович, ведущий инженер 

службы гарантийного и послегарантийного ремонта.
4 августа
Гаврюшенко Андрей Сергеевич, слесарь по КИПиА 

отдела главного метролога.
7 августа
Чуприна Людмила Николаевна, инженер по инстру-

менту инструментального цеха;
Фролов Андрей Николаевич, слесарь по ремонту и 

обслуживанию систем вентиляции и кондиционирования 
энергоремонтного цеха.

9 августа
Дорохина Наталья Дмитриевна, начальник бюро ана-

лиза и учета изменений трудоемкости отдела труда и за-
работной платы.

11 августа
Михайлов Сергей Александрович, вязальщик схем-

ных жгутов, кабелей и шнуров сборочно-монтажного про-
изводства;

Махамбетова Карлыгаш Бектасовна, гальваник цеха 
гальвано-малярных покрытий и печатных плат.

12 августа
Асанова Раушан Еркеновна, инженер-технолог 1-й ка-

тегории отдела главного технолога;

От всей души!

любители бега, 
объединяйтесь на марафоне!

Перефразируя известное высказывание киногероя: «Все бегут, за-
вод Попова бежит!», отметим, что в этом году на трассы юбилейно-
го тридцатого Сибирского международного марафона подали заявки  
74 спортсмена-любителя бега нашего предприятия. 

Внимание!

SIM – крупнейшее спортив-
но-культурное мероприятие меж-
дународного уровня, имеющее 
большое значение в обществен-
ной жизни Омска и Омской облас- 
ти. Оно всегда привлекает тысячи 
участников и сотни тысяч зрителей. 
Это праздник спорта как для профессио-
налов, так и для любителей бега, и в этом 
году он открывает программу 303-го дня 
рождения города Омска.

Среди заводчан, большинство из ко-
торых бегут дистанцию 3 км, есть и те, 
кто решил преодолеть 10 км – Денис Та-

ракановский, ОГК, Юрий Попов, 
ОИС, и Ольга Костина, СМП, 
а Иван Макагон из 
сборочно-монтаж-
ного производства 

вновь готовится к са-
мой ответственной дис-

танции в 42,195 км. Мы 
верим в наших коллег. У 
вас всё получится!

Приглашаем работни-
ков завода и членов их се-
мей в воскресенье 3 августа 
на Соборную площадь города 
для поддержки наших спорт- 
сменов. Старт марафонскому 
забегу будет дан в 9:00. При-
ходите, бежать в окружении 
коллег будет веселее!

P.S. В этом году трасса марафона 
пройдёт по историческому центру горо-

да – улице Ленина, пло-
щади Бухгольца и другим 
местам, а участники за-
бега встретят на пути та-
кие значимые достопри-
мечательности города, 
как Тарские и Тобольские 
ворота, Омскую крепость, 
Свято-Никольский Казачий 
собор и многое другое. На 
Соборной площади в это 
же время будет проходить 
концерт Омского симфони-
ческого оркестра.

Спортивная комиссия 
профкома


