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С юбилеем, завод!

Уважаемые заводчане, дорогие друзья!
Вот уже шестьдесят пять лет наше предприятие, возведенное в труд-

ное послевоенное время, – крупнейшее в радиоэлектронной отрасли страны. 
Его история вобрала в себя судьбы нескольких поколений людей, для которых 
судьба завода стала их собственной судьбой. Это наши ветераны, сложно пе-
реоценить их вклад в развитие предприятия. Он огромен! 

65 лет – это целая эпоха. За многие годы на заводе накоплен серьезный 
интеллектуальный потенциал, который успешно используется и сегодня, 
сложились династии, передающие знания и профессиональный опыт новым 
поколениям заводчан. 

Мы динамично развиваемся, демонстрируя неисчерпаемые возможности 
коллектива. Секрет нашего успеха – сплав опыта и традиций, профессиона-
лизма, инноваций и творческого подхода к делу. Перед нами стоят задачи по 
модернизации производственных процессов, внедрению автоматизирован-
ных систем управления, расширению ассортимента изделий гражданского 
назначения. Уверен, что благодаря грамотному научному подходу и высокой 
ответственности всего коллектива эти задачи будут решены. Нам есть чем 
гордиться. Мы успешно разрабатываем и осваиваем производство современ-
ных систем связи и решаем задачи по выполнению государственного оборон-
ного заказа и контрактов по кооперации. 

Юбилей свидетельствует о том, что завод с честью выдержал серьезные 
испытания и находится в зрелом возрасте – возрасте мудрости, мастерства 
и уникальных способностей, поэтому искренне желаю всем нам новых произ-
водственных побед, мирного неба и крепкого здоровья, личного благополучия 
и прекрасного настроения в эти праздничные для коллектива дни!

Генеральный директор  В.Э. Шнайдер

Уважаемые заводчане, коллеги!
От всей души поздравляем вас с юбилеем нашего предприятия!
65 лет – солидный возраст, когда сделано немало и многое ещё предстоит сделать. 

Сегодня наше предприятие – это стабильное место работы для более чем двух с поло-
виной тысяч человек. Мы вместе сделали его одним из самых успешных предприятий 
страны. Уверены, что впереди нас ждет немало новых достижений, наград и динамич-
ное развитие производства.

Многолетние партнерские отношения Профсоюза и работодателя – основа про-
думанной активной социальной политики, которая является примером надежного и 
успешного делового взаимодействия и сотрудничества. Сохранение, укрепление и раз-
витие кадрового потенциала, дальнейшее совершенствование социальных программ, 
создание условий для безопасного труда, а также отдыха и оздоровления, самореали-
зации работников позволяют заводчанам чувствовать себя защищенными и уверен-
ными в завтрашнем дне. 

Желаем предприятию процветания, а всем заводчанам – крепкого здоровья, благо-
получия и успехов во всех делах и начинаниях!

Профсоюзный комитет
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Доска почета

Честь и слава по труду
В юбилейный день рождения нашего предприятия по сложившейся традиции обновляется портрета-

ми передовиков производства заводская Доска почета. Сегодня мы знакомим вас с теми, кто удосто-
ился такой чести.

Барт 
Светлана Николаевна, 
начальник бюро отдела 
автоматизированных 

систем управления  
производством

Емельянова 
Оксана Александровна, 
ведущий инженер цент- 

ра научно-исследова-
тельских и опытно-кон-

структорских работ

Матюнина 
Людмила Трофимовна, 

приборист отдела  
главного метролога

Романова  
Наталья Андреевна, 
специалист службы  

маркетинга

Батурин 
Алексей Валерьевич,  

электромонтер  
линейных сооружений те-
лефонной связи и радио- 
фикации службы связи и 

технической защиты

Жорова 
Екатерина Владимировна, 

заведующий музеем 

Мерзликина  
Ольга Ивановна,  

ведущий бухгалтер- 
ревизор главной  

бухгалтерии

Суровова  
Елена Васильевна,  

заливщик компаундами 
цеха № 38

Бочаров 
Александр Иванович, 
водитель автомобиля 

1-го класса участка 
центрозавоза

Захаревич 
Валерий Григорьевич, 

ведущий инженер 
службы управления 

качеством продукции

Минин 
Анатолий Павлович,  

начальник технологиче-
ского бюро отдела 

 главного технолога

Титова  
Ольга Георгиевна,  

экономист  
инструментального  

цеха

Гавриленко 
Александр Андреевич, 

оператор автоматиче-
ской линии подготовки и 
пайки электрорадиоэле-

ментов на печатных  
платах СМП

Таньшин 
Евгений Леонидович,  

слесарь-сборщик радио- 
электронной аппаратуры 

и приборов СМП

Мошкарев  
Сергей Владимирович, 

плотник ремонтно- 
строительного цеха

Федосеев  
Иван Алексеевич,  

термист на нагревательных 
печах каркасно- 

штамповочного цеха

Герасичкин 
Виталий Сергеевич, 
начальник участка 

механообрабатывающего 
производства

Костенко  
Александр Иванович,  

ведущий инженер  
по ремонту службы  

гарантийного и послега-
рантийного ремонта

Отмахов  
Александр Анатольевич,  

слесарь-сборщик радио- 
электронной аппаратуры  
и приборов цеха по произ-
водству новой техники

Федюнина  
Юлия Борисовна,  
экономист отдела  

материально- 
технического снабжения

Фомин  
Владимир Викторович, 

заместитель  
начальника отдела 

ЦНИОКР

Денисенко 
Александр 

Константинович, 
слесарь-ремонтник 

службы главного 
механика

Кузнецова  
Анна Олеговна,  

инженер-конструктор 
отдела главного  
конструктора

Панков  
Владимир Евгеньевич,  

литейщик на машинах  
для литья под давлением 
механообрабатывающего 

производства
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65 лет – знаменательная дата, важное для предприятия событие. В этот праздничный 
июльский день слова благодарности звучат в адрес тружеников завода, которым в торже-
ственной обстановке вручаются почетные грамоты, благодарности за их весомый вклад 
в производство, а тем, кто проработал на предприятии больше 20 лет, – присваивается 
звание «Ветеран Омского радиозавода им. А.С. Попова». Поздравляем заводчан с награда-
ми! Новых вам свершений, энергии и производственных успехов.

Будзило Светлане Геннадьевне, контролеру РЭАиП 5-го раз-
ряда службы управления качеством продукции;
Леончиковой Марине Владимировне, корректору 5-го  

разряда отдела технической документации;
Мулгалеевой Олесе Викторовне, специалисту по кадрам  
1-й категории службы персонала.

Вода Марина Ивановна, старший кладовщик отдела внешней 
кооперации;
Логвиненко Виктория Валерьевна, экономист 2-й категории 
отдела внешней кооперации;
Нейланд Борис Андреевич, начальник бюро отдела главного 
энергетика;
Платицын Сергей Александрович, ведущий инженер цент-
ра научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
Швалева Светлана Валерьевна, инженер-конструктор центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
Мельник Ольга Александровна, специалист 1-й категории служ-
бы маркетинга;
Дорош Анжелика Евгеньевна, заведующий складом службы 
маркетинга;
Аверочкин Максим Николаевич, ведущий специалист службы 
маркетинга;
Морозова Любовь Дмитриевна, контролер станочных и слесар-
ных работ 5-го разряда службы управления качеством продукции;
Романов Андрей Николаевич, ведущий инженер по качеству 
службы управления качеством продукции;
Ханина Жанна Павловна, инженер-технолог 1-й категории от-
дела главного технолога; 
Михайлюта Маргарита Федоровна, инженер-технолог 1-й ка-
тегории отдела главного технолога;
Назарова Екатерина Евгеньевна, инженер-технолог 1-й кате-
гории отдела главного технолога;
Грязнов Вячеслав Васильевич, инженер-технолог 1-й катего-
рии отдела главного технолога;
Белькевич Марина Владимировна, инженер-технолог 3-й кате-
гории отдела главного технолога;
Аксенова Наталья Юрьевна, инженер-технолог 2-й категории 
отдела главного технолога;
Камнева Лидия Александровна, инженер-технолог 2-й катего-
рии отдела главного технолога;

Минин Анатолий Павлович, начальник технологического бюро 
отдела главного технолога;
Воробьёва Елена Васильевна, начальник отдела охраны труда;
Козырев Иван Владимирович, главный специалист по защите 
информации службы внутренней безопасности;
Сумарина Вера Васильевна, заведующий архивом отдела до-
кументооборота и делопроизводства;
Слободина Юлия Викторовна, оператор электронно-вычисли-
тельных и вычислительных машин отдела автоматизированных 
систем управления производством;
Шимохина Ольга Владимировна, инженер-программист  
1-й категории отдела автоматизированных систем управления 
производством;
Костяков Сергей Вениаминович, подсобный рабочий произ-
водственно-диспетчерского отдела;
Громова Елена Викторовна, оператор диспетчерской службы 
производственно-диспетчерского отдела;
Соляник Татьяна Григорьевна, бухгалтер 2-й категории глав-
ной бухгалтерии;
Тарасенко Дмитрий Сергеевич, слесарь механосборочных 
работ 4-го разряда механообрабатывающего производства;
Захарченко Инна Ивановна, корректор 5-го разряда отдела тех-
нической документации;
Беляева Юлия Геннадьевна, инженер 2-й категории отдела тех-
нической документации;
Сафонов Вячеслав Валериевич, радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного оборудования 6-го разряда отдела главно-
го метролога;
Кочкина Анастасия Юрьевна, инженер-технолог 2-й категории 
отдела охраны окружающей среды;
Васильева Александра Филипповна, инженер-технолог 1-й ка-
тегории отдела охраны окружающей среды;
Абдрашитов Тимур Мансурович, слесарь-сборщик радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов 5-го разряда сборочно-монтаж-
ного производства.

Почетное звание «Ветеран Омского радиозавода 
им. А.С. Попова» присвоено:

Почетной грамотой ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»  
и Профсоюза ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 

к 65-летию со Дня основания предприятия награждены:

Благодарности ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова»  
и Профсоюза ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» 

к 65-летию со Дня основания предприятия удостоены:
Дрожжин Андрей Владимирович, инженер-конструктор 2-й ка-
тегории отдела главного конструктора;
Костенко Сергей Викторович, инженер-конструктор 2-й кате-
гории отдела главного конструктора;
Берестенникова Александра Евгеньевна, инженер-конструк-
тор 2-й категории отдела главного конструктора;
Погребовская Елена Галятиновна, инженер по стандартиза-
ции центра научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ;
Дьякова Ирина Николаевна, оператор копировальных и множи-

тельных машин 3-го разряда центра научно-исследовательских 
и опытно-конструкторских работ;
Карякина Ксения Алексеевна, инженер центра научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ;
Юдина Анна Ивановна, уборщик производственных и служебных 
помещений производственно-диспетчерского отдела;
Панфилов Василий Николаевич, грузчик каркасно-штампо-
вочного цеха;
Филипчик Алексей Иванович, наладчик холодноштамповоч-
ного оборудования 3-го разряда каркасно-штамповочного цеха;

4



С днем рождения, завод! 5
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Равнение на лучших

Мало кого на нашем предприятии можно удивить тем, что люди здесь работают по 20, 30 и более лет. 
Это профессионалы высокого класса, отдающие заводу лучшую часть жизни. Они гордятся опытом рабо-
ты, коллективом, богатой историей и традициями, одна из которых – вручение нагрудного знака и удос- 
товерения «Ветеран Омского радиозавода им. А.С. Попова». В этом году список ветеранов завода попол-
нился. Знакомьтесь!

Ефременко Наталья Сергеевна, техник главной бухгалтерии;
Коротков Евгений Анатольевич, слесарь-ремонтник 4-го раз-
ряда службы главного механика;
Мурзанаев Вадим Александрович, зуборезчик 6-го разряда 
службы главного механика;
Аркашев Дмитрий Юрьевич, шлифовщик 4-го разряда служ-
бы главного механика;
Мустаков Хаирден Жексембаевич, токарь 5-го разряда служ-
бы главного механика;
Редкозубов Сергей Васильевич, слесарь механосборочных 
работ 3-го разряда службы главного механика;
Жусупова Айнагуль Каирбергеновна, архивариус отдела до-
кументооборота и делопроизводства;
Уксусова Елена Сергеевна, инспектор архива отдела докумен-
тооборота и делопроизводства;
Федюнин Павел Валерьевич, начальник бюро инструменталь-
ного хозяйства механообрабатывающего производства;
Захарченко Максим Сергеевич, старший мастер участка ме-
ханообрабатывающего производства;
Коваленко Сергей Геннадьевич, слесарь-инструментальщик 
6-го разряда механообрабатывающего производства;
Коноплянко Юрий Алексеевич, слесарь механосборочных ра-
бот 4-го разряда механообрабатывающего производства;
Кочкин Владимир Владимирович, наладчик автоматов и полу-
автоматов 3-го разряда механообрабатывающего производства;
Рычков Антон Геннадьевич, оператор станков с программ-
ным управлением 4-го разряда механообрабатывающего про-
изводства;
Епифанцев Андрей Владимирович, фрезеровщик 6-го разря-
да механообрабатывающего производства;
Яковлева Татьяна Федоровна, корректор 6-го разряда отдела 
технической документации;

Алещева Елена Олеговна, инженер-технолог отдела главно-
го технолога;
Мясникова Елена Николаевна, экономист по материально-тех-
ническому снабжению 1-й категории отдела информационных 
систем;
Кабжасаров Кайржан Маямирович, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования 5-го разряда энерго-
ремонтного цеха;
Никифоров Максим Вадимович, фрезеровщик 5-го разряда 
центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ;
Барабанов Роман Владимирович, фрезеровщик 5-го разря-
да центра научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ;
Харламов Иван Витальевич, слесарь механосборочных работ 
3-го разряда центра научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ;
Теняков Алексей Владимирович, инженер-технолог 3-й кате-
гории отдела главного технолога;
Алпысбаева Бибигуль Каирбергеновна, старший инспектор 
архива отдела документооборота и делопроизводства;
Гоян Николай Николаевич, главный специалист отдела доку-
ментооборота и делопроизводства;
Шубин Андрей Леонидович, заместитель начальника цеха по 
производству каркасно-штамповочного цеха;
Потапова Светлана Валерьевна, инженер-технолог 1-й катего-
рии ремонтно-строительного цеха;
Шульга Василий Васильевич, плотник 3-го разряда ремонт-
но-строительного цеха;
Закревский Алексей Александрович, мастер участка сбороч-
но-монтажного производства.

для них завод стал родным

Олеся Викторовна Мулгалеева – 
специалист по кадрам 1-й категории, 
зарекомендовала себя ответственным, 
вдумчивым, отлично знающим кадро-
вое делопроизводство и архивное дело 
работником. 

После учили-
ща № 69, где она 
получила специ-
альность «телегра-
фист», в тяжелые 
перестроечные го-
ды устроиться на 
работу было слож-
но, поэтому, не раз-
мышляя, по совету 
родных в 1998 году 
пришла на наше 
предприятие. 

Начинала уборщиком производствен-
ных и служебных помещений АХС. Дол-
гое время работала в заводском архиве 
ОДиД. В службе персонала с 2014 года. 
За это время успела не только окончить 
Омский библиотечный техникум и Ом-
скую гуманитарную академию, но и соз-
дала семью, растит двоих детей.

– В юбилейный год хочу пожелать 

заводу новых заказов, благосостояния 
коллективу. Стремитесь сделать жизнь 
на предприятии и в своем подразделе-
нии интереснее, плодотворнее и дружнее. 

С 1985 года работает на заводе в 
службе управления качеством про-
дукции контролёр РЭАиП 5-го разряда 
Светлана Геннадьевна Будзило. 

Опыт производственной деятельности 
получила она в ОТК, работая контроле-
ром. Потом были отдел технической доку-
ментации, цех сборки телевизоров. После 
сокращения в 1998 году Светлана Ген-
надьевна вновь вернулась на предприятие 
в апреле 2008 года, теперь уже в СУКП. 

Квалифицированный, добросовест-
ный и инициативный специалист, всегда 
требовательна и принципиальна в слож-
ных вопросах соответствия требованиям 
ГОСТа. Для ветерана завод – это вторая 
семья, которой она желает благополучия, 
а также решения общей задачи – выпуска 
продукции высокого качества.

Не мыслит себя вне предприятия и 
родного коллектива Марина Владими-
ровна Леончикова, корректор 5-го раз-
ряда отдела технической документа-
ции, общий стаж работы которой на на-

шем заводе сос- 
тавляет почти  
24 года. 

Впервые сюда 
она пришла в сен-
тябре 1988 года, 
решив продол-
жить семейную ди-
настию. С 1990 го- 
да работает в от-
деле технической 
документации. Ос-
воила профессии 
комплектовщика технической докумен-
тации, архивариуса, корректора.

После сокращения в 1997 году в фев-
рале 2005 года она вновь вернулась на 
завод корректором технической докумен-
тации группы изменения. С августа 2016 
года переведена корректором в группу 
подлинников.

Профессионал, ответственно относя-
щийся к работе, дисциплинированный и 
работоспособный специалист М.В. Леон-
чикова желает всему коллективу в юби-
лейный день рождения дальнейшего про-
цветания и достойного продолжения на-
чатой ветеранами истории предприятия.



Поздравляем!

завод – это дом наш второй на века!

Вот и настало грандиозное событие – юбилейный день рождения нашего пред-
приятия. 65 лет – это праздник для всех и отличный повод для искренних по-
здравлений от коллег. 

Коллектив цеха гальвано-малярных покрытий и печат-
ных плат вместе со всем заводским коллективом празд-
нует 65-летний юбилей родного предприятия. Это важная 
и солидная дата для каждого из нас.

За последнее время в нашем цехе в рамках плана страте-
гического развития предприятия на 2017–2019 гг. произошли 
значительные изменения в области технологического перево-
оружения. На смену устаревшей технике пришло новое, со-
временное оборудование. Это большая заслуга руководства 
нашего предприятия, которое делает всё, для того чтобы мы 
трудились в более комфортных условиях и всегда на высо-
ком уровне, качественно и в срок выполняли поставленные 
перед нами производственные задачи.

Поздравляем всех коллег с Днем завода! Желаем 
благополучия, нацеленности на достойное будущее, яр-
ких производственных побед и всем нам дальнейшего 
процветания!

В юбилейный год наше подразделение отметило первую го-
довщину создания службы гарантийного и послегарантийного 
ремонта.
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За это время был выполнен большой объём работ, касающийся 
формирования организационной структуры, отработки документов 
СМК и, конечно же, гарантийного и послегарантийного ремонта тех-
ники связи.

В службу приходит молодёжь. Их надо учить функциональным обязан-
ностям, работе в коллективе и участию в общественной жизни завода.

Самая насущная задача – ремонт помещения, в котором будет рас-
полагаться коллектив двух когда-то самостоятельных отделов ОГР и 
ОПРТС. Это позволит значительно улучшить управляемость и эффек-
тивность службы. Так что предстоит большая работа. Вперёд, к следу-
ющему юбилею!

Уважаемые коллеги и дорогие друзья! От нашего дружного коллек-
тива СГиПР сердечно поздравляем вас с юбилеем нашего завода. Же-
лаем всем бравого энтузиазма и усердной работы, высокой зарплаты и 
достижения всех целей. Пусть наш завод крепко стоит на ногах, рабо-
та приносит радость и каждый из нас чувствует себя востребованным и 
счастливым человеком!

Служба главного механика от души поздравляет 
коллектив и руководство завода с юбилеем! Пусть 
эта значимая дата станет ещё одним шагом вперёд 
на пути освоения новых горизонтов, улучшения бла-
госостояния, увеличения прибыли, исполнения всех 
задуманных планов и проектов. Желаем заводчанам 
благополучия, процветания и стабильности, не оста-
навливаться на достигнутом, всегда следовать в аван-
гарде передовой технической мысли. С юбилеем! 

Сегодня у завода юбилей,
Желаем долгих лет и процветанья,
Работать продуктивней и мощней,

Своё улучшить благосостоянье.
Чтоб дружным был рабочий коллектив 

И возрастали темпы производства,
И пусть ЗАВОД НАШ, как локомотив,
К вершинам новым бешено несётся!
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Поздравляем!

Коллектив ремонтно-строительного цеха от все-
го сердца поздравляет заводчан с юбилеем родного 
предприятия! 65 лет – это знаковый возраст, который 
подтверждает стабильность, устойчивость производ-
ства и коллектива. От всей души желаем всему наше-
му трудовому коллективу дальнейшего процветания 
и развития, ярких свершений и производственных 
прорывов.

Славен наш завод делами,
Известен он по всей стране,

Идёт он верными путями,
Не просит помощи извне.

Силён он дружным коллективом,
Работой слаженной цехов.
Так пусть сегодня и поныне

Успех и процветание нас ждут!

Отдел главного метролога от души поздравляет кол-
лектив и руководство завода с юбилеем предприятия! Ис-
кренне желаем всем стабильности и процветания, успеш-
ной деятельности, трудолюбия, внимательности, благо-
состояния и удачи. Пусть дружная атмосфера и слажен-
ность в работе позволит и дальше нашему заводу крепко 
стоять на ногах!

Заводчане, сегодня праздник у нас!
От всей души хотим поздравить вас:

Будьте сильны, бодры телом и душой,
Будьте счастливы каждый своей семьей!

Пусть наш завод процветает и растет,
Блага людям, стране и городу дает,
Пусть ваши труды будут оценены,
Достатка, удачи вам и доброты!

В этот замечательный праздничный день коллектив от-
дела главного конструктора поздравляет всех работников 
нашего предприятия с юбилейным днем рождения завода!

Отдел главного конструктора всегда находится на передовых 
рубежах жизни завода. Наши специалисты не только сопровожда-
ют производство изделий, оперативно решая возникающие воп- 
росы, но и совместно с ЦНИОКР активно участвуют в разработ-
ке новых изделий. В юбилейный год мы входим с подписанным с 
Министерством обороны Российской Федерации государственным 
контрактом на новую радиорелейную станцию Р-419Л1М. Этому 
событию предшествовала большая работа всех заводчан, с кото-
рой мы успешно справились. Отлично зарекомендовали себя мо-
лодые инженеры. Они активно вливаются в производственную и 
общественную жизнь предприятия. Наши ведущие специалисты 
получают патенты на изобретения. Особую благодарность вы-
ражаем ветеранам. Спасибо вам за многолетний плодотворный 
труд. Ну, а всем заводчанам желаем сохранять оптимизм, хоро-
шее настроение, стараться помогать друг другу в работе во благо 
нашего предприятия, а следовательно, и нас всех.

Коллектив бюро нормализации и стандартизации от 
души поздравляет всех заводчан с 65-летием родного 
предприятия! Это праздник для тех, кто каждый день 
спешит на заводскую проходную и всегда готов выпол-
нить порученное дело. Пусть эта значимая дата станет 
ещё одним шагом на пути выполнения всего задуманного.

Сегодня праздник заводской –
Сегодня юбилей!

Цехам, отделам, мастерским
Уже немало дней. 

Как возводился наш завод, 
Не помнит молодёжь.

В ту пору заводской народ
Под лозунгом «ДАЁШЬ!»

Старался, планы выполнял,
Трудом завод свой прославлял.

И в этот славный юбилей
Хотим поздравить всех,

Чтоб каждый час и каждый день 
Сопутствовал успех!

С днем рождения, завод! 7
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Поздравляем!

Юбилей предприятия – это праздник каждого заводчанина, кто 
начинает рабочий день вместе с заводским гимном. Это праздник 
тех, для кого завод стал родным. Коллектив конструкторско-тех-
нологической службы поздравляет ветеранов, заводчан и руко-
водство завода с 65-летним юбилеем!

Радиозавод имени А.С. Попова может гордиться своими дости-
жениями, и в этих победах огромную роль сыграли люди – труженики 
предприятия и насто-
ящие мастера своего 
дела. 

В этот замеча-
тельный день жела-
ем всем нам дальней-
ших успехов в работе 
и праздничного на-
строения! Предпри-
ятию – новых трудо-
вых свершений, фи-
нансового благопо-
лучия, процветания 
и успешной работы! 

Пусть легко и бы-
стро осуществляются 
поставленные цели и 
планы. 

Как быстро, друг, летят года!
Завод наш не узнать!

Сменялись люди, имена,
Их всех не сосчитать!

Был пройдён длинный путь труда,
Побед, свершений много!

Ярче и ярче пусть горит звезда
Любимого завода!

65 лет – это солидный возраст. И то, что мы, несмотря на все сложности, не только сумели сохранить производство, 
но и продолжаем уверенно развиваться, говорит о многом. Коллектив каркасно-штамповочного цеха от всей души же-
лает работникам предприятия и их семьям благополучия, а предприятию и дальше наращивать объемы производства, 
укреплять позиции на современном рынке. Пусть эта значимая дата станет еще одним шагом вперед на пути освоения 
новых горизонтов, исполнения всех задуманных планов и проектов!

Долго день мы этот ждали,
Долго шли к нему, и вот
Юбилей свой отмечает

Драгоценный наш завод!

Пусть же будет производство
Плановые рекорды бить,
На любом соревновании
Чтоб могли мы победить!

Чтоб сырья всегда в достатке
Для работы было нам.

Чтобы смены были гладки
И доход – не по годам.

– Наш коллектив – большая крепкая 
семья, – поздравляет заводчан с юбиле-
ем завода председатель Совета ветера-
нов Наталья Леонидовна Шапашник. – 
Мы гордимся рабочими и специалистами, 
талантом и трудом которых создавались 
и создаются уникальные изделия. Такое 
успешное развитие предприятия не было 
бы возможным без богатого опыта наших 
ветеранов-передовиков и приумножения 
трудовых традиций, которыми славится 
наш коллектив. Ветераны всегда самые 

ваш опыт и труд – основа нашего предприятия
активные участники заводской жизни.  
Целеустремленность, творческое горение, 
оптимизм, совместные праздники, настав-
ничество, – вот их образ жизни. Честный 
труд под знаком качества – основа дости-
жений заводчан.

Приближается юбилей, и хочу отметить 
то, как помолодел и похорошел облик наше-
го предприятия: приятно пройтись по ухо-
женной чистой территории, полюбоваться 
на аллеи, клумбы. Видно, что завод живет 
и дышит полной грудью, но главное – это 

люди, которые связали с предприятием 
свои судьбы, пережили с ним взлеты и 
падения, сохранив историю и традиции. 
Мудрость и опыт ветеранов, задор моло-
дежи – вот что движет и объединяет наш 
коллектив.

Хочу от имени Совета ветеранов по-
здравить заводчан с предстоящим собы-
тием, пожелать здоровья, счастья, радо-
сти и благополучия в жизни, а заводу –  
новых производственных побед и про-
цветания!

Не стареют душой ветераны

Дорогой наш завод, уважаемые заводчане!  
В эту торжественную годовщину от всего коллек-
тива отдела технической документации примите 
наши поздравления!

65 лет – это такой возраст, когда предприятие 
находится на самом плодотворном этапе, когда опыт 
гармонично сочетается с профессионализмом и зна-
нием дела. Когда сделано уже много, будущее напол-
нено новыми планами. Верим, что наш завод продол-
жит уверенно наращивать конкурентоспособность, 
расширять сотрудничество, претворять в жизнь пер-
спективные инновационные программы. Так пусть всё 
задуманное осуществится самым лучшим образом! 
Желаем нашему предприятию становиться крепче 
год от года и процветать! Успеха нам и стабильности!
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Твои люди, завод!

ярких вам событий и встреЧ

мы твои ровесники, завод!

Больше сорока лет проработал в ОГМетре сначала инженером-разработчиком в конструкторском бюро, 
потом начальником этого бюро и далее заместителем главного метролога Почётный радист, неоднократно 
награждённый грамотами и благодарностями предприятия и Профсоюза Виктор Васильевич Рязанов. В эти 
дни коллектив подразделения провожает ветерана на заслуженный отдых.

В преддверии праздничных торжеств своим творчеством с читателями делится наш постоянный автор –  
ветеран завода, долгие годы проработавший в сборочно-монтажном производстве – Александр Змейков.  
Сегодня его рассказ о родном предприятии, времени, коллегах и о себе.

– Зная Виктора Васильевича не один 
десяток лет, – мы беседуем с ветераном 
подразделения Тамарой Михайловной Ле-
бедевой, инженером-метрологом 1-й кате-
гории, – можно с уверенностью сказать, что 
это профессионал высокого уровня, мне-
ние которого всегда было определяющим 
при решении сложных производственных 
задач. Он всегда досконально разбирал-
ся во всех вопросах, возникающих у кон-
структоров, технологов, разработчиков  
ЦНИОКР. Богатым опытом и глубокими 
знаниями он делится с начинающими тру-
довой путь коллегами, консультирует по 
любому техническому вопросу. Он подроб-

но объясняет суть методи-
ки измерений, построения 
принципиальных и струк-
турных схем с необходи-
мыми кабелями, перехо-
дами, нагрузками и мно-
гое другое. 

Виктор Васильевич 
реализовал себя не толь-
ко как отличный инженер 
и руководитель, он надёж-
ный и порядочный семья-
нин – отец, муж, дедушка. 
Вместе с любимой женой 
они воспитали прекрас-

ных дочерей, внуки не дают де-
душке скучать. Нельзя не от-
метить и то, что наш ветеран –  
заядлый дачник, хоккейный 
болельщик и просто прекрас-
ный человек.

Уважаемый Виктор Васи-
льевич, от всего сердца жела-
ем Вам, конечно же, здоровья, 
счастья, гармонии и уюта в се-
мье. Знайте, мы Вас любим и 
всегда ждём в гости в родное 
подразделение.

Коллеги

Приближается юбилей нашего родного 
предприятия – 65 лет. Нам, нескольким ста-
ричкам, работающим в СМП, тоже плюс ми-
нус по шестьдесят пять. Шестьдесят пять –  
это возраст. И суставы, и склероз, и не 
помню ещё что – всё у нас есть в изоби-
лии. Особенно возраст бросается в гла-
за на фоне многочисленных современных 
цифровых приборов, стоящих сегодня на 
наших рабочих местах. А стареть так не 
хочется, друзья! 

Заводу-то что?! Наше 
предприятие с годами 
только молодеет – появля-
ются новые приборы – ге-
нераторы, всевозможные 
анализаторы и измерите-
ли. Каждый год к нам при-
ходят грамотные молодые 
специалисты, инженеры. 
Уже скоро мы вместе со 
старыми изделиями уй-
дём в историю, и никуда 
от этого не деться.

Сидим как-то в пере-
рыве старички-пенсионе-
ры, обсуждаем новости. 
Подходит к нам наш ко-
рифей Толя Ромейко, го-
ворит: «Скоро Восьмое 
марта. Как думаете, что 
будет, если мы станем го-
ворить комплименты мо-
лоденьким девушкам?» – 
Посмеялись, Витя Мулярчик ответил: «Да 
то и будет, скажут, старые деды за моло-
денькими ухаживают».

Посмеялись, разошлись, но идея мне 
понравилась. Вот молоденькая Лидочка, 
контролёр, надо ей комплимент сказать. 
Завязываю разговор: «Лида, а сколько 

ты за телефонный Интернет платишь?»
Лидочка ослепительно улыбается: «Сто 

рублей». Как так? Я платил гораздо боль-
ше. Лидочка опять приятно улыбается: «Да, 
сто рублей в месяц, у меня оператор такой».

Вечером поехал в офис этого оператора, 
купил сим-карту. Действительно, сто руб- 
лей с копейками. Приятно удивился: оказы-
вается, общаясь с молоденькими девушка-
ми можно некоторые деньги сэкономить.

Восьмого марта 
иду по коридору, на-
встречу бежит моло-
денькая монтажница 
Леночка. Думаю, сей-
час я ей комплимент 
скажу, но не успе-
ваю рта раскрыть, 
она меня перебива-
ет: «Александр, бы-
стро мне расскажи-
те стихотворение!» 
Навскидку вспоми-
наю одно, рассказы-
ваю, хочу ещё что-ни-
будь сказать, но она 
уже убежала, следу-
ющего что-то спра-
шивает. Потом после 
обеда подошла и го-
ворит: «Александр, 
я всех спрашивала, 
ваше стихотворение 
было лучше всех». 

Да, лет так сорок пять назад, когда ком-
пьютеров не было, мы книжки читали, пись-
ма девушкам писали, было дело, стихами 
интересовались и даже сами их сочиняли. 

Время летит, не заметишь! Всё меняет-
ся очень быстро, в том числе и техника, и 
технологии. Молодежь к таким агрегатам 

и приборам привыкла, мы тоже стремимся 
как-то соответствовать, но не у всех и не 
всегда это получается. Вот например, не-
давно возникла у меня проблема при на-
стройке блока. Перепробовал все извест-
ные мне приёмы настройки, бился, бился, 
ничего не помогло. Тут наш молодой руко-
водитель Антон Шнайдер, видя мою неко-
торую мозговую недостаточность, без лиш-
них слов собрал консилиум из нескольких 
инженеров отдела главного конструктора. 
Устроили они небольшой мозговой штурм, 
разобрали по косточкам проблему теоре-
тически и нашли практическое решение. 
Как-то почувствовалось, что завод сейчас 
в надёжных молодых руках. Кстати, об Ан-
тоне – у нас на СМП его искренне уважа-
ют за профессионализм. Всегда выдержан, 
владеет ситуацией, знает обстановку, на-
ходит правильные решения. С ним легко 
работать. Молодец парень!

Шестьдесят пять лет. С каждым годом 
на заводе появляются всё более новые 
сложнейшие приборы, оборудование, ко-
торому приходится соответствовать. И мы 
стремимся поддерживать профессиональ-
ный уровень изо всех сил.

Вот, к примеру, Боря Комаров бегает 
каждый день утром от Музыкального те-
атра до завода. Бежит, да ещё забегает 
по пути на какой-то школьный участок, 
на турнике подтянется и дальше бежит. 
Саша Гапошкин участвует во всех за-
водских соревнованиях по лыжам и даже 
занимает первые места. Получают заряд 
энергии, это им помогает в работе. И ве-
тераны, и молодёжь, и вообще весь кол-
лектив СМП – очень дружный. Наверное, 
это самое ценное, что есть на нашем за-
воде. Поэтому нам по плечу любые слож-
ные задачи.

Проба пера

Слева направо: Сергей Нагорный,  
Борис Комаров, Александр Змейков
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Твои люди, завод

Несколько лет назад совет ветеранов отдела главного энергетика и 63-го цеха ре-
шил создать архив подразделения. Мы собрали старые фотографии, фото послед-
них лет и предложили коллегам создать свои странички – записать яркие истории 
из жизни, связанные с заводом. Идея была с удовольствием подхвачена. И вот  что 
из этого получилось.

О том, как сбываются мечты
Кабдулла Бектасович Кадалов, мон-

тажник санитарно-технических систем 
и оборудования цеха № 63:

– Жизнь скучать не давала. Моя 
специальность монтажник наружных тру-
бопроводов, а ещё газорезчик и сварщик. 
Трудился в разных организациях, часто 
работа была связана с длительными ко-
мандировками – участвовал в област-
ной программе газификации сельских 
районов. Сменил несколько мест рабо-
ты – не от хорошей жизни, конечно. То 
зарплату без конца задерживают, то ор-
ганизация, глядишь, сама разваливает-
ся. Иногда приходилось радикально ме-
нять род деятельности, пришлось как-то 
даже поваром поработать в ресторане  
«Патио-пицца».

Я, как и любой человек, хочу стабиль-
ности в работе, уверенности в завтраш-

нем дне. Одна из моих родственниц по-
советовала мне устроиться сюда, на ра-
диозавод. Пошёл. Взяли. Начал учеником 
по ремонту насосов, наставлял меня в 
новом деле Идиал Салимович Шарыпов. 
Многому научился у него, в том числе и 
житейской мудрости. Вступил в завод-
ской Профсоюз. Бригада выбрала меня 
профгрупоргом, а руководство предло-
жило стать уполномоченным по охране 
труда. Профсоюз позволяет знакомиться 
с новыми людьми, да и вообще горизон-
ты раздвигаются.

Что хочу сказать? Благодаря работе 
на нашем предприятии я получил долго-
жданную стабильность и даже в возрас-
те 50 лет взял ипотеку и купил квартиру. 
Горжусь тем, что я заводчанин, не мыслю 
себя без нашего предприятия и хочу рабо-
тать здесь как можно дольше.

Надежда Петровна Беннер, маши-
нист насосных установок цеха № 63:

– На заводе работаю более 30 лет. 
Иду по территории, и душа радуется – 
всё убрано, везде цветы. Видны дела рук 
человеческих: беседки, фигурки разные 
забавные, фонтаны и пруды. Очень нра-
вятся мостик и «Русалка» у 60-го цеха, 
жаль только, что потеряли они своего 
хозяина.

Хорошо, что жизнь на заводе устро-
ена так, что люди не только работают, 
но и могут что-то сделать для души, для 
коллег, коллектива. С удовольствием 
участвую в творческих конкурсах. Лю-
блю, когда то, что ты сделал, видят и це-
нят заводчане. Мне очень нужна их оцен-

ка. И если я вижу, что 
коллегам нравится –  
поистине вырастают      
крылья. Красоту лю-
блю с детства. Лю-

блю придумы-
вать и делать 
что-нибудь ин-
тересное. Вяжу 

крючком, занимаюсь 
вышивкой.

Работаю на ка-
нализационно-на-
сосной станции. Ре-
шили навести здесь 
порядок и принять 
участие в конкурсе 
«Озеленение». Вме-
сте с ребятами из 
цеха убрали свален-
ный возле станции 
мусор, натаскали 
земли, сделали га-
зон. Девчата с дру-
гих насосных стан-
ций поделились рас-
садой – и всё рас-
цвело. Фантазия 

же гонит вперёд 
и вперёд – ско-
ро целая зона 
отдыха полу-
чится.

Р а д у е т , 
что и здесь 
всегда можно 

рассчитывать 
на помощь то-

варищей по цеху. 
Часто проходящие 

мимо работники, такие 
же как я цветоводы-любители, 
помогают советом, рассадой или 
семенами. Все мы хотим, чтобы 

не только у нас, но и у соседей- 
заводчан было красиво и уютно.  

Так и живём! 

10

На работу иду с душой
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Первый ряд – Е.А. Баранов, Н.П. Лактионов, А.Г. Тумиковский;  
второй ряд – Е.Н. Лешонок, Г.Л. Садохина, Т.И. Зайцева, Л.М. Моска-
лёва, 1987 г.  

С новосельем! 
Галина Леонидовна Садохина, ведущий инженер ОГЭ:
– В отдел главного энергетика перевелась в августе 1986 

года. В то время отдел располагался на третьем этаже 2-го кор-
пуса, прямиком над столовой 35-го цеха. Моё рабочее место на-
ходилось в электробюро. 

Электробюро было очень тесным. Здесь располагались де-
сять работников, находились два кульмана, а также хранились 
техническая документация и чертежи. 

Столы стояли друг за другом на расстоянии примерно 30-
40 см, и нам приходилось лавировать между ними, чтобы не 
наткнуться на угол своего или чужого стола. Если ты хотел по-
общаться с коллегой, сидящим за твоей спиной, достаточно 
было просто развернуться на пол-оборота назад и перед тобой   
лицо соседа.

И вот в начале 1987 года было принято решение о переез-
де отдела в здание центрального распределительного пункта. 
Конечно, мы ходили смотреть все помещения ЦРП, но осо-
бо нас заинтересовало помещение, которое определили под 
электробюро. 

На то время оно нам казалось просто огромным – настоящие 
хоромы! Несмотря на то, что не было ещё шкафов, потолок не 
был подшит и помещение нужно было отмыть и обустроить, мы 
радовались предстоящему переезду. 

И вот в апреле 1987 года переехали. Привели всё в поря-
док, повесили шторы. Со временем 65-й цех нам сделал потолок 
и шкафы, куда мы смогли разложить документацию. Это был 
для нас настоящий праздник. Здесь мы трудились, радовались 
успехам, огорчались промахам, отмечали праздники и юбилеи.

Это «Молния» играет! 
С 1972 по 1983 год я играл в футболь-

ной команде «Молния». Футбольный 
клуб объединял тогда несколько взрос-
лых, юношеских и детских команд.  
В 2011 году ветераны клуба подготови-
ли и издали книгу про наш футбольный 
клуб «Это «Молния» играет!». Расска-
зывает Владимир Михайлович Сердю-
ков, монтажник санитарно-технических 
систем цеха № 63.

«Молния» моей юности – один из ве-
дущих спортивных клубов области, а до 
начала 90-х годов он был заводским, 
представлявшим интересы радиозаво-
да имени А.С. Попова. Домашняя аре-
на – стадион, расположенный в посёлке 
Биофабрика. 

Футбол был любим заводчанами, и 
всячески на всех уровнях руководства 
начиная от цехового и до заводского под-
держивался морально и материально.  
В крупных цехах, таких, например, как  
42-й, где я работал, были созданы свои ко-
манды. Проводилось первенство завода, 

Материал предоставлен  
Советом ветеранов ОГЭ/63 цех

различные блиц-турни-
ры. Лучшие футболис- 
ты-заводчане вошли в 
состав команды «Мол-
ния». Команда станови-
лась и чемпионом горо-
да, и чемпионом облас- 
ти, завоёвывала Кубки 
на различных турнирах. 
Руководство завода че-

ствовало игро-
ков, награжда-
ло их ценными 
подарками. 

Соревнова-
ний было доста-
точно. На пер-
венстве области 

мы играли по субботам и воскресеньям, 
причём все городские команды проводи-
ли обе игры в гостях с целью популяриза-
ции футбола на селе. Иногда приходилось 
ночевать прямо на стадионе без всяких 
элементарных удобств. Зимой вставали 
на коньки и сражались на ледяных пло-
щадках.

В те годы «Молния» была как единый 
организм. Мы не только вместе играли, но 
и вместе работали и отдыхали, причём 
выезжали на природу семьями и детей 
брали. Было весело. Эти поездки не за-
бываются. Командой отмечали свадьбы, 
рождение сыновей. Тяжело было, когда 
ребята стали по возрасту уходить из ко-
манды, но на смену им приходили такие 
же патриоты.

Всегда гордился и горжусь, что судь-
ба свела меня с «Молнией». С этими ре-
бятами я был чемпионом города в 1981 и 
1982 годах. Наша команда всегда отлича-
лась единством духа. Каждый игравший в 
коллективе считал «Молнию» командой, 
без которой ему не жить. Отсюда и ре-
зультат – победы!
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Профсоюз информирует

В ходе отчётно-выборной кампании этого года в семи профсоюзных организациях 
подразделений сменились председатели, ещё девять были избраны в 2018 и 2019 го- 
дах. «Необходимо обучение», – сделала вывод организационно-информационная ко-
миссия и запустила образовательный цикл для председателей профсоюзных орга-
низаций подразделений. 

С этой группой предстоит 
провести стартовое обучение по 
организационной работе, в ходе 
которого планируется осветить 
темы: «Устав и организационная 
структура Профсоюза», «Дело-
производство профсоюзной ор-
ганизации», «Информационная 
работа в подразделении». На 
встречах будут даны подробные 
разъяснения, как работать с ба-
зовым пакетом Положений Проф- 
союза: о приёме в Профсоюз,  
поощрении членов Профсоюза,  
смотре-конкурсе профсоюзных 
организаций.

Для всех председателей проф- 
союзных организаций проведён первый 
ознакомительный семинар по вопросам 
социальной поддержки членов Профсою-

Льготная путёвка на санаторно- 
курортное оздоровление

Кому: предоставляется один раз в два 
года в любой санаторий России членам 
Профсоюза со стажем работы на заводе 
больше одного года. 

Компенсация Профсоюза зависит от 
непрерывного стажа на предприятии и 
составляет от 30 до 90% от базовой стои- 
мости путёвки.

Базовая стоимость путёвки на 2019 
год – 46500 рублей.

Льготное питание в столовой
Кому: предоставляется работникам с 

низкой заработной платой, а также если в 
предыдущем месяце был больничный лист 
продолжительностью более 7 дней или в 
случае сложной жизненной ситуации.

Стоимость одного талона утверждена 
приказом генерального директора и сос- 
тавляет 100 рублей.

Дополнительная социальная помощь
Кому: многодетные и неполные семьи, 

в которых доход на члена семьи не превы-
шает 12000 рублей, семьи, воспитывающие 
детей с ограниченными возможностями. 

Размер выплаты в 2019 году – 4000 руб- 
лей на ребёнка.

Материальная помощь  
членам Профсоюза

Оказывается независимо от дохода 
работника в случаях:

– вступления в брак – 5000 рублей,
– рождения ребёнка – 5000 рублей, 
– погребения близкого родственника –  

2500 рублей,
– погребения члена Профсоюза –  

10 000 рублей,
с учётом размера заработной платы 

и подтверждённых расходов в случаях:
– дорогостоящего лечения, сложных 

жизненных ситуаций – до 10 000 рублей. 

Детское оздоровление
Кто: дети членов Профсоюза, которые 

воспитываются в семьях, в том числе без 
усыновления, в возрасте 3-15 лет.

На одного ребёнка можно взять две 
путёвки в год: оздоровительную и сана-
торную за 10% стоимости.

Размер компенсации за самостоятель-
но приобретённую путёвку, установлен-
ный на 2019 год – до 12000 рублей.

Поездка выходного дня
Кто едет: коллектив во главе с руково-

дителем и председателем профсоюзной 
организации подразделения.

Куда: на базы отдыха Омской области.
Членам Профсоюза путёвка предо-

ставляется бесплатно.

Материал подготовлен  
организационно-информационной  

комиссией профкома

знания – это сила!

за. Как организовано санаторно-курортное 
оздоровление, куда можно поехать отдох-
нуть, какую компенсацию предоставляет 

Профсоюз, где отдыхают наши 
дети и кто за это платит, кто может 
рассчитывать на дополнительную 
социальную помощь, какие доку-
менты необходимо предоставить 
во всех этих случаях и многое дру-
гое рассказали члены социальной 
комиссии профкома О.В. Жафяро-
ва и Л.Л. Ерошенко.

Запланировано также боль-
шое выездное мероприятие по 
теме «Мотивация профсоюзного 
членства», в ходе которого участ-
ники приобретут знания и практи-
ческие навыки по вовлечению в 
Профсоюз новых заводчан. Сов-
сем скоро, уже в августе, начина-

ется обучающий курс по теме «Коллектив-
ный договор. Как провести кампанию по 
заключению КД в организации». 

Это важно! 

С ПРАЗДНИКОМ!
Уважаемые заводчане! 

От лица социальной комиссии профкома поздравляю вас 
с 65-летним юбилеем предприятия! 

Наше предприятие всегда было и остается социально ориентированным. Это очень важно в нашем современном 
«цифровом» мире, когда такие важные для любого человека вещи, как поддержка, помощь, забота, содействие стали 
такими немодными. Хорошо, что администрация нашего предприятия и Профсоюз едины в решении социальных воп- 
росов в пользу работника предприятия. Дорогие друзья, желаю всем нам единства и целеустремленности, блестящих 
идей, интересной и перспективной деятельности, отличной работы, нескромных заслуг и хорошей погоды внутри наше-
го большого коллектива! 

О.В. Жафярова, председатель социальной комиссии профкома
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Конкурс был нацелен не только на рас-
крытие творческого потенциала ребят, по-
пуляризацию живописи, но и на формиро-
вание у них позитивного отношения к тру-
ду и профессии своих родителей. 

И кто знает, может, в дальнейшем при-
мер родителей станет для этих мальчишек 
и девчонок ориентиром в выборе профес-
сии и им захочется работать на нашем 
предприятии.

Профсоюз провёл конкурс детского 
рисунка, посвящённый юбилею завода 
и приуроченный ко Дню семьи. К учас-
тию приглашались дети в возрасте от  
4 до 14 лет. 

Всего поступило 34 рисун-
ка из 14 подразделений.

Жюри отметило ряд работ.
В категории 11-14 лет 

присуждено три первых мес-
та – Насте Скрипкиной, цех 
№ 65, за работу «Мой папа 
плотник», Жене Мошкареву, 
ОГМетр, мама которого при-
борист, и Марии Ложкиной, 
СМП. Она отразила путь раз-
вития слесаря-сборщика – от 
СПТУ-69 до работы на совре-
менном оборудовании.

Второе место у Арины 
Васильевой, ОООС, которая 

продемонстриро-
вала прекрасное 
знание темы о 
раздельном сбо-
ре промышлен-
ных отходов, и у 
Ярославы Попо-
вой, ОКИС. Тре-
тье место присуж-
дено Вике Дро-
бязкиной ,  цех  
№ 74, за аква-
рель «Моя мама 
пекарь».

В категории 8-10 лет пер-
вое место присуждено Диме 
Гаю, цех № 38, за рисунок 
«Моя мама экономист». Вто-
рое – Кате Скрипкиной, цех 
№ 65, за вторую версию па-
пы-плотника, и Марии Коше-
левой, цех № 74/65, которая 
представила диптих: «Мама  
повар» и «Папа строитель». 
Третье место разделили 
работы Кати Албуковой, 
МП, участок № 33, нари-

совавшей ста-
нок с ЧПУ и ра-
ботающего на 
нём папу, и На-
сти Михайлюк, 

СГМ, мама которой   
табельщик.

Н е ш у т о ч н а я 
борьба разверну-
лась в возрастной 
категории 4-7 лет, 
здесь участвовали 
семьями. Так, тре-
тье место разделили 
Алиса Панкова, на-
рисовавшая маму –  

известного нам всем ра-
ботника профкома, и Де-
нис Панков, нарисовавший 
папу – литейщика участка 
№ 34 механообрабатываю-

щего производства. Ещё одно третье мес- 
то у Ксении Кургановой, цех № 65, папа ко-
торой столяр. Вторых мест тоже несколь-
ко. Их получили Марина Худорожко, КТС, 
её папа разработчик газовых счётчиков, 
Вика Тырон, ОГК, мама и папа которой 
соседствуют на рисунке, ведь оба они  
радиоинженеры, и Влад Голоденко, ОГТ.  
И Влад, и его сестра Вика нарисовали маму  
инженера-конструктора ОГТ. Вика справи-
лась лучше и получила первое место.

Хочется отметить рисунок Ксении До-
рощенко, ОТД, которая нарисовала маму  
работника архива. Мама вполне узнавае-
ма. Тоже второе место.

Супер-победителем конкурса считаем 
Аню Безнищенко, цех № 65 – «Мой папа   
столяр». Рисунок из ряда «нарочно не 
придумаешь».

Самым популярным элементом многих 
рисунков оказался компьютер. Как подпи-
сал один из участников конкурса – «XXI 
век – смена профессии».

Организаторы благодарят всех участ-
ников конкурса, их родителей и желают 
всем новых творческих находок.

Ольга Еремеева,
организационно-информационная  

комиссия, член жюри

Конкурс

мои родители заводЧане!
Сегодня далеко не каждый ребенок может четко ответить на вопрос, 

кем и где работают его папа или мама. Многим ребятишкам, чьи родители 
трудятся на нашем предприятии, ответить на него не составляет труда.  
И подтверждением тому стали результаты конкурса рисунков «Мои роди-
тели заводчане», который прошел накануне Дня семьи, любви и верности.
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Многие заводчане уже 
могли полюбоваться худо-
жественными полотнами 
моего собеседника на кон-
курсе творческих работ, 
проводимом Профсоюзом 
несколько лет назад. С чего 
же начиналось это хобби – 
увлечение живописью? С 
этого вопроса мы начали 
наш разговор. 

– Всё началось с фотоап-
парата «Зоркий-4», который 
в школьные годы мне пода-
рили родители. Старался за-
фиксировать на пленку всё, 
что привлекало внимание, 
чаще всего это была приро-
да. Прошло какое-то время, 
и неожиданно мой интерес к 
фотографии нет, не угас, он 
дополнился новым увлечени-
ем. Я стал рисовать. Притом 
сразу же масляными краска-
ми на холсте. 

Причина серьезного вы-
бора Олега – картина зим-
него пейзажа. Её он, сту-
дент второго курса транс-
портного института, увидел 
на выставке студенческого 
творчества, организован-
ной в вузе. Настолько уди-
вило и восхитило его это 
полотно, что он подумал:  
«Неужели, я не смогу нарисовать так же?!».  
И не только подумал, но и приступил к реа- 
лизации задуманного.

– Отец раздобыл где-то кусочек хол-
ста от старого плаката. Я приобрел мас-
ляные краски, кисточки, подготовил холст 

и стал рисовать. Образ-
цом послужила тогда 
старая черно-белая фо-
тография. Сюжет карти-
ны был прост: полянка, 
лес вдали и небо. Это 
был мой первый ещё 
неуверенный опыт, по-
пытка изобразить что-
то похожее на картину. 
Я даже не знал тогда, 
чем разбавлять краски 
и как подготовить холст. 
Самое важное – не знал 
технику нанесения кра-
сок, но с отчаянным упор-

ством решил всему этому научиться. 
Раньше живописью не интересовался 

вообще, даже в музее на выставке картин 
ни разу не был. Теперь стал чаще посе-
щать выставки художников, узнавать но-
вое о живописи в книгах, Интернете. Ри-
сунку надо учиться постоянно. И сейчас, 

несмотря на то, что нарисовал 
уже 97 картин, по-прежнему 
учусь, постигаю тонкости мас- 
терства. Сидеть с мольбертом 
на берегу реки – это не для 
меня. Люблю уехать на при-
роду и там фотографирую то, 
что мне понравится. Стара-
юсь сделать больше снимков. 
В дальнейшем они становятся 
образцами для новой картины.  

Больше всего он любит 
рисовать природу. Это может 
быть лес или залитый солнцем 
луг, берег речки или дорога в 
поле. Долгое время писал для 
себя. Подражал. Поставил за-
дачу приблизиться к идеалу – 
к работам мастеров. 

Олег Евгеньевич участвует в город-
ских художественных выставках, где ему 
интересны не только положительные от-
зывы, но и критический взгляд на карти-
ны посетителей выставок и собратьев по 
кисти. Он ищет новые темы и сюжеты, а 
художественные полотна, многие из ко-

торых подарены родным, коллегам и дру-
зьям, лежат на стеллажах или украшают 
квартиру и ждут, ждут своего выставочно-
го часа и, конечно же, признания.

– Рисование маслом на холсте дает 
мне радость творчества, и когда я беру 
в руки кисть и краски, то забываю о за-
ботах сложного дня, отдыхаю душой. Не 
претендую на то, чтобы стать профессио- 
нальным художником, да мне этого и не 
нужно, рисую для себя, ведь рисование 
дает то удовлетворение от творчества, 
которое делает жизнь любого человека 
осмысленной.

Подготовила  
Екатерина Голият 

 

в поисках прекрасного
У каждого творческого человека есть свое увлечение, хобби, которому он посвящает свое 

свободное время. Рыбалка и охота, вышивание и бисероплетение, трофи-рейды и страйкбол…  
Много направлений для занятий по душе, и мы стараемся рассказывать о таких замечательных лю-
дях – наших коллегах, которые, может быть, исподволь и у вас зародят мысль о новом хобби. Сегод-
ня герой рубрики – специалист ОГК,  инженер-конструктор по профессии и художник по призванию  
Олег Евгеньевич Лаврик.

Наши увлечения

Из книги отзывов выставки
– Очень хорошие пейзажи, как много 

у нас в краю красивых мест (В.В. Анохин).
– Ваши работы заряжают позитивом, 

умиротворением. Спасибо за вашу рабо-
ту, за ваше творчество (И.А. Алфёрова).

– Спасибо за прогулку на природе 
(Ю.В. Серов).

– Ваши работы очень реалистичны и 
это поражает (А.Ю. Лавринова).

– Пишите, радуйте и воспитывайте 
красотой.

– На Ваши картины хочется смотреть 
не отрываясь.

– Мы получаем огромное наслажде-
ние от просмотра картин. Они написаны с 
большой любовью.

Церковь Покрова на Нерли, 2018 г.

Моршанский Троицкий собор, 2015 г.
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Энергия позитива

Юбилейный год. заводской турслет

В этом году тема конкурсов 
звучала так: «Мой завод, мой го-
род, моя страна!», а каждая коман-
да получила в жеребьёвке свою 
народность, которая должна была 
прослеживаться на протяжении 
всей конкурсной программы. 

Соревнования начались с твор-
ческого конкурса приветствий, где 
командам нужно было предста-
вить свою народность. Посовещав-
шись, жюри присудило третье мес-
то команде «Чукчари», второе –  
команде «Радио-Бульба», а по-
бедителями стали две команды – 
«Собр» и «Как бы радио».

В конкурсе эмблем третье мес-
то заняла команда «Как бы радио», 
второе – «Радио-Бульба», победи-
ла команда «Собр».

В конкурсе фотоколлажей тре-
тье место заняла команда «Гони-
мые», второе – «Мимино», а пер-
вое – команда «Как бы радио».

Далее представители команд 
отправились на полосу препят-
ствий с элементами спортивного 
туризма, где нужно было показать 
командный дух, силу и ловкость. 
Третье место в этой дисциплине за-
няла команда «Чукчари», второе – 
«Мимино», а победила «Дружина».

Одновременно с полосой пре-
пятствий на турслете стартовали 
соревнования по спортивному ори-
ентированию. После финиша всех 
участников судья, посчитав время, 
распределил места следующим 
образом: третье – команда «Радио 
Армяне», второе – «У-гарний цех», 
первое – команда «Кошпели».

Вечером состоялся конкурс ка-
шеваров, где участникам турслета 
нужно было доказать, что в кули-
нарии есть место для любого твор-
чества. А уж на это наши туристы 
всегда готовы. И спеть, и сплясать, 
и стихи рассказать, да ещё с шут-
ками и прибаутками, густо посы-

В селе Красноярка 6 и 7 июля прошел 62-й заводской туристический слёт, приуроченный 
к юбилею нашего предприятия. Примечательно то, что этот слёт стал 15-м по счёту, 
после того, как в 2005 году вновь возродилась традиция проведения туристических слё-
тов в лагере «Восход». И вот, на июльском турслёте 2019 года, сошлись в борьбе за кубок 
13 команд. 

панными национальным колори-
том. Не смог испугать их ни дождь, 
ни переезд под крышу столовой.  
И здесь было где размахнуться ту-
ристической удали и веселью! Тре-
тье место в этом конкурсе заняла 
команда «Радио Армяне», второе – 
«Как бы радио», а первой стала ко-
манда «Радио-Бульба» (Секретное 
Управление Картофельных Про-
ектов и Отдел Тёртой Картошки).

Завершился туристический 
день конкурсом песни. Участники 
показали весь свой творческий по-
тенциал, превращая исполнение 
песен в потрясающие номера, дос- 
тойные сцен огромных залов. Тре-
тье место с песней «Привет, завод!» 
заняла команда «Как бы радио», 
второе место, исполнив хит сезона  
песню «Юбилейная», заняла коман-
да «Радио-Бульба», а первое место 
жюри присудило команде «Чукча-
ри» с одноименной песней.

Трём командам были присвое- 
ны номинации. Так в номинации 
«Сказочные» победила коман-
да «Орбита FM», в номинации 
«Дружба народов» – команда «Та-
тар-INFO», а диплом за победу в 
номинации «Это круто!» присвоили 
команде «Радио Армяне».

Общекомандные итоги кон-
курса подводились на следующее 
утро. Итак, почётное третье мес-
то завоевала команда «Мимино» 
(ОТД), второй стала команда «Дру-
жина» (ЦНИОКР), а первое место 
и переходящий кубок забрала ко-
манда «Кошпели» (МП).

Вне конкурса состоялся чем-
пионат по футболу, в котором по-
бедила команда «У-гарний цех» 
(цех № 35).

Поздравляем всех участников и 
победителей нашего традиционно-
го турслёта! Желаем новых спор-
тивных побед, ярких впечатлений и 
только хорошего настроения!

Впечатление о…
Инна Петровна Михайлова, председатель 
профсоюзной организации МП:

– Все необычайно рады победе. Кубок побе-
дителя для нашего подразделения важен ещё и 
тем, что он помог нам больше сплотиться. Имен-
но на таких мероприятиях, на подготовке к ним 
мы становимся крепче. 

Огромное всем спасибо за творчество, тер-
пение, кипучую энергию.

В борьбу за кубок вступили команды:
«У-гарний цех», народность украинцы (цех № 35); 
«Гонимые», народность евреи (сборочно-монтажное про-

изводство); 
«Чукчари», народность чукчи (цех № 38); 
«Орбита FM», народность молдаване (служба гарантийно-

го и послегарантийного ремонта и отдел главного метролога); 
«Собр», народность цыгане (цех № 65); 
«Радио-Бульба», народность белорусы (служба управления 

качеством продукции); 
«Мимино», народность грузины (отдел технической доку-

ментации); 
«Дружина», народность русские (центр научно-исследова-

тельских и опытно-конструкторских работ); 
«Радио Армяне», народность армяне (цех № 61); 
«Звёзды Якутии», народность якуты (отдел главного тех-

нолога); 
«Татар-INFO», народность татары (служба материально-тех-

нического обеспечения); 
«Кошпели», народность казахи (механообрабатывающее 

производство); 
«Как бы радио», народность буряты (московское предста-

вительство). 

Команда «Кошпели»Команда «Кошпели»
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