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Чествование ветеранов, награждение 
заслуженных работников, а также концерт-
ная программа – во всём этом приняли 
участие более тысячи работников и гос-
тей завода. На праздник в этот день были 
приглашены руководители министерств 
и ведомств, глава региона, мэр города, 
многочисленные партнеры от предприя-
тий кооперации.

На сцене – Образцово-показательный 
оркестр войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, г. Москва. Дирижер – 
заслуженный артист Республики Башкор-
тостан, подполковник Азат Шахмухаметов. 

– Большой коллектив Радиозавода 
можно сравнить с отлично слаженным ор-
кестром, мощным и виртуозным! – начина-
ют торжество ведущие. – В этом оркестре 
каждый сотрудник играет свою партию чис- 
то, точно, по нотам! Сплоченный коллек-
тив трудится с полной отдачей и создает 
будущее… 

«В основе создания великих произведений всегда лежит великий труд. Он многогранен, все-
объемлющ… Он состоит из тысяч маленьких частей, которые в итоге сливаются в единую 
музыку человеческого труда. В гармоничном созвучии тысячи процессов мы слышим симфо-
нию завода…» В минувшую субботу 14 сентября в Концертном зале Омской филармонии сос- 
тоялось торжественное собрание в честь 65-летия со дня образования нашего предприятия.
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Официально

Уверенно шагая в бУдУщее
За несколько десятилетий завод про-

шел долгий путь становления и развития, 
сумел пережить сложные 90-е, а сегодня 
разрабатывает и осваивает новые виды 
изделий военного и гражданского назна-
чения. 

«Многолетняя история завода, его дос- 
тижения, преодоление трудностей, успехи, 
как большая партитура, которая пишется 
поколениями заводчан» – звучит со сце-
ны. Вспоминая вехи развития завода, по-
нимаешь, что грамотно выстроено и ор-
ганизовано не только само производство, 
но и вся заводская жизнь. С такой истори-
ей, таким коллективом и перспективами 
мы способны пережить трудности и идти 
вперед, достигая новых высот и рекордов. 
Главное – помнить и чтить свою историю, 
людей, наших уважаемых ветеранов.

Со вступительным словом выступил 
генеральный директор завода Влади-
мир Эвальдович Шнайдер. Открывая 
праздничный вечер, он поприветство-
вал ветеранов завода, гостей и со-
трудников предприятия, поблагодарил 
присутствующих членов коллектива за 
добросовестный труд и личный вклад 
в решение общих задач, сердечно по-
желал заводчанам новых творческих и 
производственных побед.

Юбилей – прекрасный повод заново 
перечитать летопись важнейших собы-
тий из жизни коллектива. На экране – ви-
деофильмы о заводе, производстве, лю-
дях труда, молодежи и юной подрастаю-
щей смене.

«Сегодня «Радиозавод им. А.С. Попо-
ва» – одно из лучших предприятий в сфере 
оборонной промышленности России. Его 
продукция отвечает всем современным 
требованиям, а качество подтверждено 
Министерством обороны страны, орга-
нами управления государством, а также 
силовыми структурами стран – участниц 
ОДКБ» – на завод в преддверии празд-
ника поступили многочисленные теле-
граммы, которые также были зачитаны на 
торжестве. Среди них слова приветствия 
и поздравления от первого заместителя 
председателя Государственной Думы РФ 
А.Д. Жукова, начальника Генерального 
штаба Вооруженных сил РФ, первого за-
местителя Министра обороны, генерала 

армии В.В. Герасимова, начальника Глав-
ного Управления связи Вооруженных сил 
РФ, генерал-полковника Х.А. Арсланова, 
заместителя Секретаря Совета Безопас-

ности РФ М.М. Попова, заместителя Ми-
нистра промышленности и торговли РФ  
О.Е. Бочарова, заместителя Министра 
обороны РФ А.Ю. Криворучко, и.о. Ге-
нерального секре-
таря ОДКБ В.А. Се-
мериков, замести-
теля Председате-
ля Правительства 
Российской Феде-
рации Ю.И. Бори-
сова, Председателя 
Совета Федерации 
по обороне и безо-
пасности, Героя Рос-
сии В.Н. Бондарева, 
Председателя Коми-
тета Государствен-
ной Думы по обо-
роне генерал-пол-
ковника, Героя Российской Федерации  
В.А. Шаманова и многих других. 

Не были забыты и те, кто отдал часть 
своей жизни родному предприятию. На це-
ремонии награждения за многолетний  до-
бросовестный труд, высокий профессио- 

нализм и в связи с юбилеем предприятия 
сотрудникам были вручены залуженные 
награды различного уровня. 

С творческими и музыкальными номе-
рами перед собравшимися на торжестве 
выступили солисты Омской филармонии. 
Уважаемых ветеранов и заводчан с празд-
ником поздравил прославленный Государ-
ственный Омский русский народный хор. 

Торжественное мероприятие прошло в 
атмосфере дружеской встречи, на одной 

музыкальной волне. 
Много теплых слов с 
пожеланиями дости-
жения намеченных це-
лей, крепкого здоро-
вья и неиссякаемой 
жизненной энергии 
прозвучало в адрес 
руководства и кол-
лектива предприятия. 
Вспомнили трудовые 
династии, тех, кто ве-
рен предприятию не 
один десяток лет.

–  Впереди  нас 
ждут важные задачи, 

а значит, всепобеждающая музыка жизни, 
музыка движения вперед, которая 65 лет 
ведет нас к победам и не смолкнет ни на 
секунду. Финальной точкой празднества 
звучит, вовлекая и захватывая весь зал, 
гимн – гимн Омского радиозавода.
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Поздравляем!

На нашем предприятии успешно завершились учения по противодействию тер-
роризму, проведенные службой внутренней безопасности совместно с сотрудниками 
филиала ФГУП «Охрана» Росгвардии по Омской области.

Начальник караула В.В. Казаков  
координирует действия группы реагирования

    вся моя жизнь –
             это мой завод

Прошли совместные Учения

Сотрудники Росгвардии провели от-
работку тактических действий по обна-
ружению, перехвату и нейтрализации 
предполагаемого нарушителя. Как от-
метил начальник службы внутренней 
безопасности Егор Николаевич Толс-
тых, «вместе с моим заместителем 
А.П. Бушуевым и руководством отряда  
В.Д. Козыдубом и Ю.И. Кобцом был разра-
ботан и реализован план учений, в который 
вошли такие мероприятия, как отработка 
действий при проникновении на предприя- 
тие нарушителя через ограждение пери-
метра, несанкционированный проезд ав-
тотранспорта и нападение на посты ох-
раны. В результате учений росгвардейцы 
совместно с инспекторами бюро пропусков 
обеспечили своевременное обнаружение, 
перехват и задержание правонарушителей, 

продемонстрировали умение действовать 
в нестандартных ситуациях. 

Могу сказать, что все четыре карау-
ла отнеслись ответственно к выполнению 

поставленных задач, демонстрируя вы-
сокий профессиональный уровень под-
готовки и хорошую физическую форму. 
Помимо начальников караулов, успешно 
справившихся с поставленными задача-
ми, особенно хочется отметить сотрудни-
ков Н.Т. Абдрахманова, А.Н. Бирюкова, 
В.Л. Тихонова и В.В. Зенина, Я.А. Ми- 
нина и С.С. Медведева, А.М. Емельяно-
ва и Ю.Ф. Шадрина, А.О. Немчинова и  
Е.Р. Касаткина». 

В результате учений были выявле-
ны и своевременно устранены техниче-
ские и тактические недостатки. Плани-
руется подобные учения проводить на 
регулярной основе, так как это способ-
ствует повышению уровня защищенно-
сти предприятия в целом.

Наша безопасность

В 22 года Владимир Анатольевич 
пришел в механосборочный цех № 44. 
Незаметно пролетели сорок лет, мно-
гое изменилось с тех пор, но главное и 
самое ценное сохранилось – братство 
заводчан, устремленных к одной цели – 
своевременному выпуску качественной 
продукции.

Трудолюбие и стремление всегда до-
биваться качественных производствен-
ных показателей, решения поставленных 
задач помогло ему и в жизни, и в работе. 
От слесаря-сборщика радиоэлектрон-
ной аппаратуры Владимир Анатольевич 
дорос до заместителя руководителя по 
производству механосборочного участка  
№ 33. Каждый рабочий день начинается 
у него с обхода подразделения и привет-
ствия коллег, настраивания всех на тру-
довой ритм. Это стало своеобразной тра-
дицией. На производстве он – наставник 

и помощник мастерам. Всегда поддержит 
и подскажет советом и делом.

В отпуске наш коллега также не си-
дит на месте. Зимой – лыжи, летом – бас-
сейн. Отдельный разговор – рыбалка. 
Для него рыбалка не просто увлечение, 
это общение и спорт. Многие заводчане 
могли хотя бы раз побывать с ним на ры-
балке и поймать долгожданный трофей. 
У Владимира Анатольевича есть несколь-
ко альбомов с фотографиями об отдыхе 
на природе. 

– Вся моя жизнь связана с радиоза-
водом, – говорит ветеран. – Эта работа 
приносит только радость и стремление к 
решению поставленных задач. Приятно 
понимать, что и от меня зависит успех 
всего предприятия. В юбилейный для за-
вода год хочу пожелать всем нам произ-
водственных побед, крепкого здоровья и 
финансового благополучия!

Стремительно летит время. Вот уже прошло сорок лет, как трудится на про-
изводстве Владимир Анатольевич Кульченко. Он прошел путь от рабочего до за-
местителя руководителя МП по производству. Путь этот был сложным, но инте-
ресным. Профессионализм юбиляра, его неиссякаемая энергия вносят неоценимый 
вклад в развитие нашего предприятия. Коллеги от всей души поздравляют его с 
40-летием производственной деятельности.



4 «Сигнал», сентябрь 2019 г., № 15

листоПад осенних даров
Конкурсы

желе из вишни. Кстати, 
желе в исполнении хо-
зяек этого отдела сра-
зило всех, кто успел 
попробовать это вели-
колепие. Заготовка на 
зиму под прицельным 
вниманием дегустиро-
вавших её заводчан 
исчезла за считаные 
минуты. 

Пока жюри оцени-
вало конкурсные ра-
боты, зрители любова-
лись «Осенней рапсо-
дией» из цветов, фрук-
тов, ягод и колосков, 
подготовленной сила-
ми СУКП.

Здесь же развернул 
машину с антеннами на импровизирован-
ном плацу «Секретные грядки Министер-
ства обороны» 35-й цех.

Невозможно было пройти равнодуш-
но, не отведав, мимо торта-десерта «Лето 
круглый год», представленного на конкурс 

шие зрители смогли только по-
любоваться декоративным панно 
СМП «Осенняя мозаика» из коло-
сков пшеницы, фасоли и семечек, а 
также тыквой, искусно 
украшенной в тех-
нике карвинга.

Спешат по-
здравить завод-
чан с праздни-
ком заяц из ка-
пусты и кабач-
ков и «веселые 
овощи с гряд-
ки», собранные 
садоводами цеха 
№ 10.

А вот фрукты, овощи и 
зелень мини-рынка, создан-
ного стараниями коллекти-
ва авторов 65-го цеха, где 
смешной носатый помидор 
в кепке предлагает вкусить 
«анклбэнс» из кабачков и 
салат из баклажанов!

Ценители вкуса смог-
ли по достоинству оценить 
яблочный пирог «Цветаев-
ский» ОТД. Умельцы ОГМет- 
ра порадовали необыкно-
венно вкусным вареньем из 
груш и жимолости. Привлек-
ло внимание жюри и панно 
из цветов «Иду на юбилей» 
в исполнении сотрудников 

отдела, и портрет «Гостья юбилея», вы-
полненный из ягод.

«Осенний сон» – композиция из 
осенних листьев, подготовленная 
силами ПДО, дополнилась вкусной 
и ароматной «Вишневой льдинкой» –  

Выставка пестрила мозаикой, выло-
женной из цветов, овощей и фруктов, 
дополнялась декоративными панно и ап-
петитными блюдами, представленными 
на суд зрителей в номинации «Пальчики 
оближешь». 

Так, первой встречала гостей «Мисс 
Осень-2019», созданная руками мастериц 
административно-хозяйственной службы. 
Яркая красавица, она дарила всем при-
сутствующим прекрасное настроение, до-
полняя композицию из цветов и фруктов, 
аппетитных блюд из фаршированных пер-
цев, дыни и вкуснейшего варенья.

Внимание привлекли поделки, сделан-
ные сотрудниками отдела главного техноло-
га, – «Дерево процветания» и райские птицы 
из моркови, а также огурчики, помидорчики, 
рыбно-овощная закуска и 
картины из цветочных 
лепестков и листьев, 
представленные на 
выставку главной 
бухгалтерией. 

Композицию 
«Заколдован-
ный лес» и пан-
но «Мисс Осень» 
приготовили участ-
ницы конкурса из 
отдела охраны окру-
жающей среды. Здесь же 
можно было продегустировать 
необыкновенную аджику. Это 
блюдо в исполнении Светла-
ны Калачевой уже который год 
подряд производит фурор. Ад-
жика ОООС – это хит сезона! 
Острота блюда не отпугнула, 
а наоборот привлекла давних 
почитателей и новых поклон-
ников кулинарного таланта 
Светланы.

Баклажаны в заливке от 
сборочно-монтажного произ-
водства исчезли со стола в 
один миг, так что запоздав-

В актовом зале СМП 5 сентября состоялась ежегодная выставка «Осени щедрой 
дары», которая вновь порадовала нас творческими работами заводчан. Свою лю-
бовь к декоративно-прикладному искусству  продемонстрировали представители 
21 подразделения предприятия.



«Сигнал», сентябрь 2019 г., № 15 5

Конкурсы

ИтогИ конкурса «озелененИе»

Впечатление о...
Наталья Петровна Максименко, 
инженер-технолог ОГТ:

– Замечательная выставка. Все красиво, просто 
удивляюсь, насколько безгранична у людей фантазия. 
Попробовала различные блюда, очень много заме-
чательных, даже оригинальных рецептов. Понрави-
лось варенье из дыни, яблок и мака, незабываемая 
фирменная аджика ОООС, торт-десерт БНС и многое 
другое. Вкусно! Большое спасибо организаторам и 
всем участникам!

Итак, в номинации «Цветник» 1-е мес-
то присуждено коллективу отдела техни-
ческой документации, два вторых места 
поделили между собой работники механо-
обрабатывающего производства (участок 
№ 33) и 63-го цеха (КНС), третье место дос- 
талось также двум участникам конкурса –  
коллективам административно-хозяй-
ственной службы и цеха № 63 (ЦТП). От-
дельной номинацией «За удачный дебют» 
отмечен цех № 74, «За летнее настрое-
ние» – цех № 35 (мачтовый участок), «За 
развитие идеи» – цех № 61, «За трудолю-

бие» – СГМ, «За стабильность» – ОМТС, 
«За привлекательность» – профилакторий 
«Восход», а «За уют» – цех № 10.

Следующей обозначена номинация 
«Зона отдыха». Здесь места распреде-
лились следующим образом: цветоводы 
63-го цеха стали первыми, второе место 
у 65-го цеха, третье у сборочно-монтаж-
ного производства. Отдельной номина-
цией «Цветочное вдохновение» отмечена 
служба управления качеством продукции. 
Номинация «За патриотизм» досталась 
33-му участку МП, а «Вопреки обстоя-

тельствам» – 40-му участку 38-го цеха.
В праздничной номинации «Подарок к 

юбилею» жюри решило отдельную номина-
цию присудить коллективу бюро нормализа-
ции и стандартизации – «За креативность», 
номинацию «Полёт фантазии» присудили 
сборочно-монтажному производству.

Жюри решило поощрить и коллекти-
вы, работы которых не заняли призовых 
мест, но приняли участие в конкурсе, это  
ОООС, ОГЭ, цеха № 63 (контора и во-
донасосная) и № 38. Поздравляем всех 
конкурсантов!

Уже 14-й сезон подряд на предприятии проводится конкурс «Озеленение», и все эти годы благо-
даря поддержке и активному участию заводчан, их желанию сделать территорию предприятия, 
своего подразделения краше и уютнее интерес к нему не угасает. Холодная осень, жаркое лето, но 
никто из участников не спасовал перед переменчивой погодой и все выстояли до финального треть-
его тура. Цветочных подарков к юбилею предприятия было предостаточно. Жюри подвело ито-
ги и наградило финалистов.

парусами, мчался поздра-
вить заводчан с юбилеем 
родного предприятия.

Отдел главного кон-
структора постарался пора-
довать всех присутствую- 
щих вареньем «Бархатный 
сезон», а СГиПР вместе с 
поваренком Осей приго-
товила сладкое «Фрукто-
во-ягодное вдохновение».

Все конкурсные 
произведения были 

по достоинству 
оценены зрите-
лями и жюри. 
В номинации 
«Осенняя мо-
заика» 1-е мес-
то занял ОГЭ, 
2-е место у двух 

подразделений – 
ОГТ и ОГМетра, 

3-е место поделили 
между собой СМП, ОООС 
и цех № 35. Жюри не по-
скупилось на номина-
ции. Так, номинация «За 
удачный дебют» присуж-
дена главной бухгалте-
рии и службе главного 
механика, номинация «Бабье лето» –  

СУКП, «За миниатюрность» –   
цеху № 74 и ОГК, «За патри-
отизм» говорим спасибо ра-
ботникам цеха № 38 (учас- 
ток № 40). Этот же цех по-
лучил диплом за «Осенний 
порыв». Отделу техниче-
ской документации вручен 
диплом «За верность тра-
дициям». Коллектив произ-
водственно-диспетчерского 
отдела награжден номина-
цией «За вишневое настро-
ение». В номинации «Вальс 
цветов» отмечены работни-
ки механообрабатывающе-
го производства.

Номинация «Мастерская осени»: 1-е 
место – цех № 35, 2-е место поделили 
СМП и ОГТ, 3-е место досталось цеху  
№ 10, отделу охраны окружающей среды 
и цеху № 65.

Все было «вкусно, сочно и чесноч-
но!», как отметила председатель жюри 
Татьяна Бердникова, но победа в номи-
нации «Пальчики оближешь» досталась 
бюро нормализации и стандартизации, 
два вторых места распределились меж-
ду АХС и СГиПР, а три третьих поделили 
СМП, ОООС и ОГМетр.

Друзья, ярких вам осенних впечат-
лений, успехов в творчестве и богато-
го урожая.

Подготовила 
Екатерина Голият

БНС. Рука с ложкой 
сама тянется, чтобы 
зачерпнуть это не- 
обыкновенно неж-
ное и вкусное блю-
до. Торт при помощи 
ложек и вилок таял 
на глазах, и в завер-
шение вечера от него 
остались только вкус-
ные воспоминания и пус-
тая емкость.

Внимание как жюри, так и зрителей 
привлек портрет А.С. Попова, виртуозно 
выполненный специалистами ОГЭ не ки-
стью и красками, а с помощью крупы раз-
ных видов и цветов. Шедевр прекрасно 
дополнялся вырезанным из арбуза кора-
блем «Молния», который, сверкая алыми 
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мечтаю Побывать в Пещерах арабики
Наши увлечения

– Мне стало очень интересно узнать 
больше о том, что же такое спелеотуризм. 
К тому же руководитель нашего клуба Та-
тьяна Владимировна Исакова приложи-
ла максимум усилий, чтобы мы зажглись 
туризмом, буквально заболели им. Ведь 
это не только интересный и довольно экс-
тремальный вид спорта, это образ жизни, 
образ души. До сих пор благодарен ей.  
В пещерных лабиринтах скрыто много та-
инственного, удивительного и необычно-
го – хрупкий мир, полный тайн, загадок и 
первозданной красоты. 

Спелеотуристам необходима серьез-
ная теоретическая и физическая трени-
ровка: они находятся практически под 
землей в сложных условиях, где отсут-
ствует освещение, высокая влажность.  
К тому же в пещерах довольно прохлад-
но. Ни один из маршрутов не бывает прос-
тым – любой путь связан с определенны-
ми сложностями: подводными колодцами, 
отвесным рельефом и т.д. 

– Меня влекла романтика, дух путеше-
ствий, загадок и приключений. И вот пос-
ле четырех месяцев теории и тренировок 
мы отправились в настоящий поход. Это 
была пещера Бородинская в Хакасии. Ин-
тересно, что первый поход совпал по вре-
мени с моим днем рождения. Вижу в этом 
какой-то знак: я как бы переродился, став 
спелеотуристом. 

Через полтора года активных по-
ходов я вступил в городской клуб спе-
леологов, который находился в сель-
скохозяйственном институте имени  
С.М. Кирова. 

Пещерные лабиринты непредсказуе- 
мы и загадочны. Таинственность, даже 
мистика, притягивает очень многих. Это 
увлечение сильных, не пасующих перед 
трудностями людей, готовых бросить 
себе вызов. 

– В темноте пеще-
ры не так чувствуется 
опасность. Спускал-
ся как-то в пещеру –  
90-метровый колодец. 
Если бы увидел реаль-
ную глубину, то, навер-
ное, спасовал бы, но 
так как видимость была 
только в зоне освещен-
ности фонаря, а сама 
пещера – это сплош-
ные выступы, узости, 
калибры и колодцы, 
то не беспокоился.  
И ещё. В пещере ты 
впервые понимаешь, 
что такое абсолютная тьма: руку подно-
сишь к лицу, а её не видно. 

Продолжил походы и после поступле-
ния в вуз. Было даже так, что на первом 
курсе, не дожидаясь экзаменов, отпра-
вился во Всесоюзный лагерь спелеоту-
ристов, где должен был состояться поход 
международного класса. Поступил я тог-
да достаточно опрометчиво, но важнее 
экзаменов для меня стало путешествие в 
пещеру Баджеская Красноярского края. 
Жажду новых знаний перевесила жажда 
новых походов. В вузе пошли мне навстре-
чу, и я отправился в неизведанное. Под 
землей мы находились без выхода на по-
верхность 10 дней. А так как здесь другое 
восприятие времени и пространства, мне 
казалось, что прошла вечность… 

Уже через год я создал свой межву-
зовский турклуб «Альтамир» (прим.: пер-

вая пещера в Испании, 
где нашли наскальную 
живопись). Наш клуб, 
включающий больше 
40 человек, просуще-
ствовал три с полови-
ной года. Каждый год 
мы ходили в шесть по-
ходов. Побывали на 
Урале, Саянах, в Хака-
сии, на Алтае,  Кавказе.

Потом, после окон-
чания вуза, наступила 
пауза – период поис-
ка себя в работе, се-
мья. Однако подземный 
мир меня не отпускает. 

Вновь вернулся к своему увлечению, ког-
да подросли дети. Их у меня трое. Приоб-
щаю ребятишек. Самый активный мой со-
ратник – дочка Ярослава. Вместе с женой 
Илоной и детьми, а это уже почти команда, 

путешествуем в горы. Мы не открываем 
новые маршруты, идем уже изведанны-
ми путями. Не так давно посетили пеще-
ры Красноярского края.

Мечтаю побывать в пещерах Арабики. 
Здесь находятся самые глубокие пеще-
ры в мире. Это фантастическое место и 
яркие впечатления, это новые горизонты 
спелеотуризма.

Пожелаем нашему герою новых по-
ходов, исполнения мечты и, конечно,  
собрать заводскую команду отважных 
единомышленников. 

Подготовила
Екатерина Голият

Эта история берет свое начало более 30 лет назад. В летних спортивных лагерях Совет-
ского Союза увлеченные туризмом школьники проходили подготовку и практику исследо-
вания пещерных пространств. Наш герой учился в 9-м классе, когда брат позвал его в ту-
ристический клуб «Штурм», который находился в городском Дворце пионеров. И сегодня об 
увлечении спелеотуризмом рассказывает Юрий Попов, начальник отдела корпоративных 
информационных систем.
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Проба пера

здесь мой прИчал

Профсоюз информирует

яркие мгновения лета
Лето прошло, даже скорее пролетело, да так быстро, словно, как в песне, его и не бывало. Одна-

ко мы часто вспоминаем его яркие мгновения, одно из которых – отдых и оздоровление детей за-
водчан – членов Профсоюза. 

Раннее утро. Просыпаюсь от трели бу-
дильника… Опять на работу! Каждый раз в 
голове одни и те же мысли: ну почему надо 
так рано вставать, почему живу так дале-
ко от работы, да еще и прямого транспор-
та нет, и я должна каждый день мотаться в 
маршрутках, переполненных такими же по-
лусонными бедолагами, как я? Идти в мо-
роз в утренней темноте по заледеневшим 
тропинкам? И что ж это мне так не повезло?

Прихожу на завод. Рядом идут завод-
чане, и становится немного веселее (ну 
хоть я не одна такая). Захожу в цех, здо-
роваюсь с коллегами, сажусь на рабочее 
место, начинается рабочий день. И тут, как 
правило, время начинает лететь с неверо-
ятной скоростью, меня захватывает кру-
говорот дел, заданий, событий, людей…  
И, как это часто бывает, откуда ни возь-
мись, вдруг возникает срочная работа, ко-
торая только добавляет адреналина. Все 
происходит так быстро, что от моего утрен-
него уныния не остается и следа, не успе-
ваю оглянуться, как рабочий день подходит 
к концу. И вот уже вечер, и я снова иду по 
заводу, но уже в обратном направлении. 

Говорят, что счастье – это когда утром 
приходишь с радостью на работу, а вече-
ром с радостью возвращаешься домой. 
Если это действительно так, то я в этом 
смысле счастливый человек! И часто за-
даю сама себе вопрос: в чем же тут дело? 
Почему мне на работе так хорошо? Поче-
му завод стал для меня без преувеличения 
вторым домом, в который хочется возвра-
щаться, хотя работаю здесь сравнительно 
недавно? А до этого пришлось сменить не-
сколько организаций в другой области, и 
я долго привыкала к заводской обстанов-
ке (но зато мне теперь есть с чем сравни-
вать!)? Может быть, потому, что мне очень 
повезло работать на предприятии, где 
вижу вокруг много неравнодушных людей, 
профессионалов, бесконечно преданных 
своему делу и отдавших заводу всю свою 
жизнь, как бы пафосно это ни звучало?  
А может быть, потому, что здесь я попала 
в такой коллектив, где у меня нашлись на-
стоящие друзья, с которыми можно поде-
литься всем, что тебя волнует, и знать, что 
в любой трудной ситуации, касается она 
работы или личная, любому всегда помо-

гут и поддержат? Может, еще и потому, что 
очень нравится идти по нашей заводской 
территории, встречая совершенно незна-
комых заводчан, которые улыбаются тебе 
и здороваются, и ты тоже приветствуешь 
их в ответ? Проходя по заводским кор-
пусам, видеть, как преображаются цеха, 
отделы, бытовые помещения после про-
веденного ремонта, и радоваться, что в 
этом есть и малая частица моего труда? 
Каждое лето удивляться, как благодаря 
труду и фантазии заводских «ландшафт-
ных дизайнеров» преображаются аллеи, 
полянки, газоны, превращаясь в филиа-
лы городской «Флоры»? Скорее всего, все 
эти моменты вместе создают тот нужный 
настрой, который и приносит удовлетво-
рение от работы.

И мне хочется пожелать всем заводча-
нам, чтобы при любых трудностях и проб- 
лемах, без которых на производстве не 
обойтись, они всегда чувствовали себя 
частью большого коллектива, объединен-
ного важным и нужным для страны делом. 
Здоровья, трудовых побед и хорошего на-
строения вам, коллеги!

И вновь на страницах газеты – призеры и участники конкурса сочинений «Горжусь своим заво-
дом». Сегодня вашему вниманию мы представляем сочинение инженера-технолога 1-й категории 
цеха № 65 Светланы Потаповой, которая победила в номинации конкурса «За жизнь в движении».

Здоровье детей – спокойствие роди-
телей и их качественный, полноценный 
труд. Сколько детей заводчан оздорови-
лось в летний период? Сначала немного 
статистики. В этом году на летнее детское 
оздоровление подали заявления 218 че-
ловек. Из них 17 оздоровлены в санато-
риях Омской области через Дирекцию 
программ в сфере оздоровления 
и отдыха несовершеннолет-
них при Министерстве по 
делам молодежи Омской 
области. Весело и с поль-
зой провели летнее вре-
мя в оздоровительном 
лагере «Орленок» 35 де-
тей, а в детском оздоро-
вительно-образовательном 
центре им. Д.М. Карбышева –  
98. Компенсация стоимости само-
стоятельно приобретенных путевок вы-
плачена 25 членам Профсоюза.

Хорошие впечатления, яркие и неза-
бываемые воспоминания о загородном 
отдыхе остались у Виктории Дробязки-
ной (мама Анна Валентиновна Вахтомина 
работает старшим пекарем в цехе № 74), 
которая отправилась отдыхать в ДООЦ  

им. Д.М. Карбышева: 
«Здесь самые веселые 

и добрые вожатые, кото-
рые всегда поддержат, вы-

слушают и помогут, потря-
сающие дискотеки, а также 
очень вкусная и разнообраз-
ная кухня. Мне очень понра-
вилось!» Впервые здесь отдохнула и Ана-
стасия Скрипкина, 14 лет (папа Николай 
Анатольевич Скрипкин работает плотни-
ком в 65-м цехе). Она отметила: «Смена 
пролетела очень быстро. Наш отряд был 
как одна большая семья. Запомнились на-

полненные интересными событиями дни, 
вожатые и веселый тренер по плаванию». 

Надеемся, что положительные впечат-
ления об отдыхе и оздоровлении остались 
и у остальных ребятишек, и пожелаем им 
успешной учебы, отличного самочувствия. 
Социальная комиссия профкома обращает 

внимание на срок подачи заяв-
лений на детское оздоровление 
в следующем году – 15 ноября. 
Справки по телефону 65-07.
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навстречУ ветрУ и Победе
Турниры по картингу среди молодежи нашего предприятия пользуются большой популяр-

ностью. Такой активный отдых заряжает энергией и запоминается надолго. 

Этот день в календаре

Спорт

Впечатление о...

Здесь для ребяти-
шек устроили настоящий 
праздник с представлени-
ями и подарками. Школь-
ники смогли посмотреть 
два спектакля. Перво-
классники были вовлече-
ны в действие старой сказ-
ки на новый лад. Для них 
показали одну из самых 
популярных и востребо-
ванных работ заслуженной 
артистки России Светланы 
Евстратенко – классиче-
ский ширмовой спектакль 

с тростевыми куклами «Еще раз 
о Красной Шапочке». Ребята по-
старше посмотрели историю о 
любви, коварстве, заколдован-
ном замке и волшебной розе – 
спектакль «Красавица и Чудови-
ще». Это вариация на тему сказ-
ки Лепренс де Бомон. Именно 
его, а не сказку «Аленький цве-
точек» Сергея Аксакова взял за 
основу известнейший белорус-
ский режиссер Олег Жюгжда. 

После представлений школь-
никам вручили рюкзаки с набо-
ром необходимых для учебной 

жизни принадлежностей, среди которых 
альбомы, тетрадки, фломастеры и многое 
другое, и футболку с символикой нашего 
предприятия. Заводские подарки стали 
ещё одним запоминающимся сюрпризом 
для детей и их родителей.

Екатерина Голият

В этом году сентябрьские гонки про-
ходили на «Картинге № 1», который рас-
положен на территории ТЦ МЕГА. После 
инструктажа по технике безопасности 
представители из 13 команд подготови-
лись к старту.

Гонка была зрелищной, ситуация на 
трассе менялась много раз: чередовались 
лидеры, отсеивались участники. Пре-
красная погода дополняла накал борь-
бы за почетное место на пьедестале. По 
результатам заездов лучшие гонщики 
прошли в финал.

А вот среди представительниц пре-
красного пола, как и в прошлом году, раз-
вернулась нешуточная борьба. Девчонки 
никак не хотели уступать друг другу, удив-
ляя своим уверенным вождением даже 
видавших виды инструкторов.

Состязания получились по-настоя-
щему жаркими и захватывающими, го-
ночный заезд проходил в дружеской и 
азартной атмосфере. Чуть дал слабину, 

чуть ошибся – и ты уже сошел с трассы,   
это гонки! Все участники соревнования 
показали хороший результат. В команд-
ном зачете абсолютную победу одержа-
ла команда № 2 сборочно-монтажного 
производства, серебро у автогонщиков 
цеха № 35, бронза – у отдела главного 
конструктора. Также судьи определи-
ли победителей в личном зачете. Среди 
женщин лучшее время показала Анаста-

сия Мудриченко (главная бухгалтерия), а 
среди мужчин самым быстрым оказался 
Андрей Жеребцов (сборочно-монтажное 
производство).

Молодые специалисты показали 
очень высокий уровень вождения. По-
здравляем всех участников и победите-
лей турнира! Новых вам побед и свер-
шений!

– Картинг – это круто, адреналин зашкаливает, особенно когда уходишь на 
поворот и машина проносится в миллиметре от бортика… Ощущения не пе-
редать. Чувствуешь себя настоящим гонщиком, – поделился впечатлениями о 
турнире Андрей Жеребцов. – Из чего слагается успех гонки? Уверенность на 
трассе, умение воспользоваться нерешительностью соперника, плюс, конечно, 
удача. Надо тренироваться и понимать, как правильно ездить. В финале шла 
напряженная борьба: никто не желал сдаваться и заезд за заездом устанав-
ливали рекорды трассы. Мероприятие понравилось, было интересно соперни-
чать со всеми участниками соревнований. Организаторам удалось сохранить 
интригу до момента награждения, только тогда мы узнали, кто стал победите-
лем. Большое спасибо всем!

День знаний для детей заводчан, школьников 1-3-х классов, по тра-
диции продолжился в Омском театре куклы, актера, маски «Арлекин». 


