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Осень – время трудОвых свершений 
и сбОра урОжая наград

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

Вот уже и осенние листья летят и летят в саду, а мы стараемся по-летнему 
радоваться погожим солнечным дням. Яркая и пестрая пора настраивает на 
новые трудовые свершения, ведь основной урожай отпусков, дачных даров 
и грибов-ягод уже собран. Теперь все внимание работе. Однако юбилейный 
для предприятия год продолжает дарить подарки: праздничные мероприятия, 
концерты и, конечно же, торжественное вручение наград различного уров-
ня. Сбор нашими заводчанами урожая заслуженных наград продолжается...
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в юбилейный гОд – 
заслуженнОе признание

Медалью Министерства обороны 
Российской Федерации 
«За трудовую доблесть»  

награждены:
Бачин Александр Михайлович, глав-

ный механик службы главного механика;
Гребенченко Светлана Васильевна, 

заместитель главного бухгалтера главной 
бухгалтерии;

Дахова Нина Анатольевна, маляр ре-
монтно-строительного цеха;

Козякова Александра Ивановна, ин-
женер-технолог 1-й категории инструмен-
тального цеха;

Новикова Елена Филипповна, ин-
женер-конструктор 1-й категории отдела 
главного конструктора;

Погорелая Валентина Сергеевна, 
начальник бюро службы управления ка-
чеством продукции;

Рылова Аксана Петровна, начальник 
бюро нормализации и стандартизации;

Федина Нина Петровна, переплетчик 
отдела технической документации;

Чуракова Лариса Михайловна, штам-
повщик каркасно-штамповочного цеха.

Медалью Министерства обороны  
Российской Федерации 
«За укрепление боевого  

содружества» награждены:
Глинская Елена Раульевна, инженер 

по метрологии отдела главного метролога;
Гринев Леонид Николаевич, веду-

щий инженер-конструктор отдела главно-
го конструктора;

Маркевич Ирина Леонидовна, ин-
женер-конструктор 1-й категории центра 
научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ;

Штейн Дмитрий Сергеевич, шли-
фовщик механообрабатывающего про-
изводства.

Медалью Министерства обороны  
Российской Федерации

«МАРШАЛ ВОЙСК СВЯЗИ  
ПЕРЕСЫПКИН» награждены:

Ангельчев Александр Иванович, 
регулировщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов сборочно-монтажного 
производства;

Дергант Андрей Витальевич, началь-
ник конструкторского бюро отдела главно-
го конструктора;

Иванова Елена Викторовна, мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры 
и приборов цеха по производству новой 
техники;

Куандыков Маделхан Мухамедхалие-
вич, столяр ремонтно-строительного цеха;

Тюкина Юлия Владимировна, заме-
ститель главного технолога по подготовке 
производства отдела главного технолога;

Филипчик Александр Иванович, 
слесарь механосборочных работ каркас-
но-штамповочного цеха;

Арсенин Владимир Александрович, 
представитель предприятия (представи-
тельство в г. Москве);

Яковлев Александр Владимирович, 
советник генерального директора (пред-
ставительство в г. Москве);

Лавров Борис Александрович, совет-
ник генерального директора по внешне- 
экономическим вопросам (представитель-
ство в г. Москве);

Самгин Александр Сергеевич, замес- 
титель генерального директора – руко-
водитель представительства в г. Москве;

Дмитриенко Сергей Анатольевич, 
советник генерального директора по во-
енно-техническим вопросам (представи-
тельство в г. Москве).

Медалью Министерства обороны  
Российской Федерации 

«За отличие в службе в сухопутных 
войсках» награждены:

Симонин Юрий Николаевич, регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и при-
боров сборочно-монтажного производства;

Бараш Владимир Юрьевич, замести-
тель главного конструктора отдела глав-
ного конструктора;

Лысенко Илья Валерьевич, токарь 
механообрабатывающего производства;

Подопригорина Наталья Николаев-
на, ведущий инженер по нормированию 
труда отдела труда и заработной платы;

Горбунова Валентина Георгиевна, 
изготовитель трафаретов, шкал и плат 
цеха гальвано-малярных покрытий и пе-
чатных плат;

Шнайдер Антон Владимирович, за-
меститель руководителя сборочно-мон-
тажного производства по производству;

Шнайдер Роман Владимирович, за-
меститель руководителя сборочно-мон-
тажного производства по производству.

Памятным юбилейным знаком 
«15 лет управлению радиосвязи Спец-

связи ФСО России» награждены:
Борисенко Тамара Владимировна, 

монтажник радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов цеха по производству но-
вой техники;

Герасичкин Андрей Сергеевич, ин-
женер-конструктор 1-й категории отдела 
главного конструктора;

Крейк Илья Яковлевич, заместитель 
начальника отдела материально-техниче-
ского снабжения;

Поддубный Александр Николаевич, 
слесарь механосборочных работ механо- 
обрабатывающего производства;

Таньшин Сергей Леонидович, сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов сборочно-монтажного 
производства.

Почетным знаком 
«Совет безопасности Российской  

Федерации» награждены:
Бабич Александр Николаевич, сле-

сарь-инструментальщик инструменталь-
ного цеха;

Горбунова Валентина Георгиевна, 
изготовитель трафаретов, шкал и плат 
цеха гальвано-малярных покрытий и пе-
чатных плат.

Почетной грамотой Минпромторга 
Российской Федерации награждены:

Алексейцев Василий Андреевич, то-
карь-револьверщик механообрабатываю-
щего производства; 

Дрозденко Елена Алексеевна, на-
чальник бюро учета персонала службы 
персонала;

Корякин Вячеслав Александрович, 
слесарь-ремонтник службы главного ме-
ханика;

Кучер Светлана Александровна, ма-
ляр ремонтно-строительного цеха.

Медалью Федеральной службы по  
военно-техническому сотрудничеству

«За отличие» награждены:
Жильцов Александр Александро-

вич, начальник инструментального цеха;

За безупречный труд, большой личный вклад в разви-
тие отечественной оборонной промышленности и в свя-
зи с 65-летием со Дня основания ОАО ОмПО «Радиозавод 
им. А.С. Попова» наши коллеги удостоены государствен-
ных и ведомственных наград. Поздравляем!
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Касьянова Лариса Афанасьевна, ве-
дущий специалист участка центрозавоза.

Грамотой Федеральной службы
по военно-техническому  

сотрудничеству награждены:
Баластров Алексей Владимирович, 

электромонтер по ремонту и обслужива-
нию электрооборудования службы глав-
ного механика;

Кульжебаев Марат Шаяхметович, 
наладчик станков и манипуляторов с про-
граммным управлением механообрабаты-
вающего производства.

Благодарности директора  
Федеральной службы по военно- 

техническому сотрудничеству  
удостоены:

Кушкеева Куляш Шахимовна, стар-
ший кладовщик отдела внешней коопе-
рации;

Шабловская Надежда Николаев-
на, оператор пульта диспетчерской связи 
производственно-диспетчерского отдела.

Медалью «100 лет войскам  
связи Вооруженных Сил»  

региональной общественной  
организации ветеранов 

Управления Связи Вооруженных 
сил РФ награждены:

Бекташев Мансуржан Фазылжа-
нович, токарь механообрабатывающего 
производства;

Видягина Надежда Николаевна, 
ведущий экономист отдела внешней ко- 
операции;

Дроботенко Татьяна Ивановна, ве-
дущий инженер-технолог отдела главно-
го технолога;

Есмагамбетова Айман Хайнеденов-
на, диспетчер механообрабатывающего 
производства;

Махнева Ольга Евгеньевна, мастер 
производственного участка цеха по про-
изводству новой техники;

Минибаев Юрий Альфридович, на-
чальник службы спецпроектов и внешне-
экономической деятельности;

Петровский Сергей Геннадьевич, 
слесарь механосборочных работ каркас-
но-штамповочного цеха;

Силантьева Наталья Евгеньевна, 
старший кладовщик инструментально-
го цеха;

Толбин Игорь Анатольевич, и.о. на-
чальника конструкторского бюро отдела 
главного конструктора;

Турсумбаева Анаргуль Тулегеновна, 
маляр цеха гальвано-малярных покрытий 
и печатных плат;

Усвяцов Борис Михайлович, совет-
ник генерального директора (представи-
тельство в г. Москве);

Ширинский Денис Леонидович, ре-
гулировщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов сборочно-монтажного 
производства.

Юбилейным знаком
«25 лет договору о коллективной  

безопасности» организации договора 
о коллективной безопасности  

награждены:
Лавров Борис Александрович, со-

ветник генерального директора по внеш-
неэкономической деятельности (предста-
вительство в г. Москве);

Змысля Светлана Алексеевна, инже-
нер по подготовке производства сбороч-
но-монтажного производства;

Литвиненко Игорь Александрович, 
ведущий инженер – руководитель группы 
центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

Медалью Федеральной службы  
охраны Российской Федерации

«За взаимодействие» награждены:
Васякина Елена Петровна, монтажник 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов 
сборочно-монтажного производства;

Карнаухов Виктор Иннокентьевич, 
регулировщик радиоэлектронной аппа-
ратуры и приборов цеха по производству 
новой техники;

Федосеев Сергей Николаевич, меха-
ник цеха гальвано-малярных покрытий и 
печатных плат (40-й участок).

Почетной грамотой 
Федеральной службы охраны Россий-

ской Федерации награждены:
Федюнина Юлия Борисовна, эконо-

мист отдела материально-технического 
снабжения;

Щукина Светлана Николаевна, на-
чальник бюро технического контроля 
службы управления качеством продукции.

Почетной грамотой 
Министерства промышленности,  

связи, цифрового и научно- 
технического развития Омской

области награждены:
Шатохин Вадим Сергеевич, столяр 

ремонтно-строительного цеха;
Албуков Руслан Павлович, наладчик 

станков и манипуляторов с программным 
управлением механообрабатывающего 
производства;

Королев Олег Александрович, рез-
чик металла на ножницах и прессах кар-
касно-штамповочного цеха;

Махов Игорь Владимирович, стар-
ший мастер участка сборочно-монтажно-
го производства.

Благодарственным письмом  
губернатора Омской области  

награждены:
Шнайдер Владимир Эвальдович, ге-

неральный директор;
Дорощенко Александр Алексан-

дрович, фрезеровщик инструменталь-
ного цеха.

Памятной медалью  
«За службу в Центральном  

военном округе» награждена:
Шапашник Наталья Леонидовна, пред-

седатель Совета ветеранов предприятия. 
Медалью Федеральной службы  
по техническому и экспортному  

контролю «За укрепление  
государственной системы  

защиты информации»  
II степени награжден:

Толстых Егор Николаевич, начальник 
службы внутренней безопасности.



4 «Сигнал», сентябрь 2019 г., № 16

Не просто любить, а жить работой

Осень жизни, как и Осень гОда... 
Не стареют душой ветераны

Твои люди, завод

целом. В этот день мы встретились с вете-
ранами, пришедшими в Концертный зал, со 
слезами на глазах вспоминали былое. Всем 
очень понравилось юбилейное торжество.

Далеко не каждый завод учитывает 
сегодня интересы бывших работников, во 
всём идёт им навстречу, чтобы старость 
была не в тягость. Для нашего предприятия 
такое отношение и норма, и стратегия. Ведь 
то, как относятся в коллективе к бывшим 
коллегам, – лучший стимул для созидатель-
ной работы тех, кто пришёл им на смену. 

Нельзя обойти стороной наших юбиля-
ров. За истекший период этого года с юби-
лейными датами мы поздравили 289 чело-
век. В этом году только тех, кому 80 лет и 
старше, 152 человека. К сожалению, все 
меньше становится ветеранов – участников 
Великой Отечественной войны и тружени-
ков тыла. Годы и время берут своё… И мы 
от всей души желаем им здоровья, заботы 
близких и родных!

Совет ветеранов завода не стоит на мес-
те. Приближаются новогодние праздники. 
Будем думать, как их провести, уже сейчас 
начинаем подготовку к важному событию –  
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне. 

Дорогие ветераны! В этот праздничный 
день, как и всегда, мы желаем вам здоро-
вья, благополучия и достатка, а заводской 
молодежи хотим посоветовать брать с вас, 
всегда активных и жизнелюбивых, пример!

Екатерина Голият

Ясиновская, постоянный участник встреч, 
организованных нашим Советом, активно 
посещает бассейн, хотя возраст перешагнул 
планку 80 лет. Откликается на все просьбы 
и приглашения Вера Дмитриевна Халявки-
на, а ведь ей уже за 90. Нельзя не отметить 
семейную чету Гвоздевых. Эти люди просто 
излучают энергию и позитив и, не жалея, де-
лятся положительными эмоциями. В КТОСе 
«РЕЛЕРО» она поёт, он играет на баяне.

Большую помощь в подготовке к тор-
жественному собранию, посвященному 
65-летию предприятия, мне оказала Тама-
ра Гавриловна Хоробрых. Человек нерав-
нодушный, она активна и заинтересована 
в работе ветеранской организации как сво-
его родного подразделения, так и завода в 

– Приближается День пожилых людей, 
но мне больше хочется назвать этот день 
Днем мудрости, Днем зрелости, – говорит 
Наталья Леонидовна. – В этот день мы обя-
зательно поздравляем наших уважаемых 
ветеранов, собираемся в КТОСе «РЕЛЕРО», 
где по традиции в дружеском кругу прово-
дится чествование ветеранов, проживаю-
щих в микрорайоне, душевное чаепитие.

Ветераны завода – люди увлеченные, 
творческие, с активной жизненной пози-
цией. Выйдя на заслуженный отдых, они 
по-прежнему живут жизнью родного кол-
лектива. Если позволяет время и здоровье, 
участвуют в работе Совета, интересуются 
жизнью предприятия, переживают за род-
ное подразделение. В общем, они в курсе 
всех событий и новостей. Многие заходят к 
нам в Совет, иногда просто так, на огонёк: 
пообщаться, а если надо, то и помочь. 

Все они, дачники-огородники, несмотря 
на возраст, полны энергии и жизненного 
оптимизма, ни минуты не сидят без дела. 
И поют, и пляшут, и прекрасно готовят. По-
рой удивляюсь, как они всё успевают: увле-
чены садом, ходят на плавание в бассейн 
«Восход», замечательно выглядят. Глядя 
на них, можно сказать, что после ухода на 
заслуженный отдых жизнь только начинает-
ся. Наши ветераны понимают, что можно и 
в пожилом возрасте жить весело, интерес-
но, активно, увлекательно, реализовывать 
себя творчески, а не скучать дома в оди-
ночку. Например, Валентина Дмитриевна 

Многие годы работа 
Натальи Викторовны была 
связана с кадрами. И всё 
это время она добросо-
вестно и ответственно от-
носилась к своим служеб-
ным обязанностям. Обла-
дая огромным опытом и 
багажом знаний, заслужи-
ла непререкаемый автори-
тет и всеобщее уважение в 
коллективе службы и все-
го предприятия. Каждая 
крупица чьей-то судьбы от-
кладывалась в душе внима-
тельного, тонкого наставника, чуткого, 
отзывчивого человека. 

Жизнь в заводском Совете ветеранов насыщенна и интересна, и в центре всего 
происходящего – председатель Наталья Леонидовна Шапашник. С ней мы беседуем 
накануне Международного дня пожилых людей.

В сентябре на заслуженный отдых ушла специалист по социальной работе служ-
бы персонала, более 40 лет отдавшая нашему предприятию, Наталья Викторовна  
Дорощенко. Коллеги сердечно поздравляют её с этим событием и посвящают ветерану 
слова благодарности. 

Наталья Викторовна 
всегда спокойна и улыбчи-
ва, она излучает исключи-
тельно позитивное настрое- 
ние. Сердечным словом, 
добрым советом делилась 
с коллегами и ветерана-
ми, помогала делом, если 
это было необходимо. Как 
творческий человек, она с 
удовольствием принимала 
активное участие во всех 
мероприятиях, которые про-
водились и на предприятии, 
и в родном подразделении.  

И с любым делом, за которое бралась На-
талья Викторовна, она всегда справлялась 

на отлично. Свою работу не просто люби-
ла, а жила ею, поэтому её заслуги неодно-
кратно отмечались почетными грамотами 
и благодарностями, имя было занесено на 
заводскую Доску почёта. 

Уважаемая Наталья Викторовна, при-
мите огромную благодарность за Ваш со-
зидательный труд. Вы – любящая мама 
и заботливая бабушка, теперь у Вас по-
явится время, чтобы реализовать то, что 
давно задумано – гулять с внуками, зани-
маться садом, путешествовать, больше 
внимания уделять семье. Будьте счастли-
вы, здоровы и пусть Вас окружают только 
добрые люди! Мы всегда рады встрече 
с Вами, надеемся на Ваши мудрые со-
веты и опыт!
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Человек труда

в егО глазах – Отблеск пламени печи

– У меня обычная трудовая биография, –  
рассказывает мой собеседник. – На заво-
де с 1990 года. Сразу же взяли термистом, 
так и тружусь на одном месте уже скоро 
30 лет. Термист закаляет металл, прида-
вая ему необходимую твердость, чтобы он 
дольше служил, – говорит Александр. – Мы 
контролируем температуру и скорость от-
жига. Составные части пресс-форм, лит-
форм, штампов, а также колонки, втулки 
и многое другое – все это проходит 
через нас, термистов. У каждой печи 
свой характер и зачастую капризный, 
и если профессия не увлекает, то вник-
нуть во всё это непросто, – улыбается 
Алферьев. – Другое дело, если рабо-
та по душе, тогда дойти до сути не со-
ставит труда. 

Глаза горят, когда он рассказывает 
о любимой работе, которой увлеченно 
отдает всего себя вот уже на протяже-
нии 30 лет. За такой труд берутся дей-
ствительно горячие парни, и огонь в 
печи звучит в унисон с огнем его души.

Термисты вообще люди особые – 
они, видимо, от кузнецов происходят. 
Их работа – это немножко искусство, 
в ней есть что-то из глубокой древности, 
когда человек учился обрабатывать ме-
талл огнем.

– Как-то в интересной книжке про ис-
кусство кузнечных дел мастеров прочи-
тал, что в Древней Руси металл закаля-
ли в свином сале, стоячей или проточной 
воде, бараньих тушах, в льняном масле и 
на каждое изделие был свой нагрев.  Обя-
зательно при этом кузнечных дел мас- 
тер произносил наговор или заклинание. 
Я, когда закаливаю деталь в воде или в 
масле, чтобы придать технологическую 
твердость, всегда считаю секунды. Ду-
маю, что это также своеобразный наго-
вор, чтобы деталь была качественной и 
прослужила долгие годы. В этом ритуа-
ле мы сродни шаманам. Люди с медве-
дем в тайге договариваются, неужели мы 
здесь с нашей печью не договоримся? 
Именно термисты, по моему мнению, –  
рассказывает Александр, – несут самую 
серьезную ответственность за качество 
деталей: если мы не выдержим заданные 
параметры, то деталь уйдет в брак, зна-
чит, будет напрасен труд токарей и фре-
зеровщиков, поэтому работаю на совесть. 
К тому же необходимо удерживать в па-
мяти множество данных, относящихся к 
процедурам термообработки, нормативы 
и требования к механическим свойствам 
металла. Физически тяжело работать воз-
ле горячих печей. Здесь требуются недю-
жинное здоровье и сила: бывает, что на 
вытянутых руках клещами перемещаю 

В свой родной цех он приходит одним из первых. Не дожи-
даясь начала рабочего дня, готовит все, что необходимо для 
выполнения задания. Инструмент, печи беспрекословно под-
чиняются его умелым рукам, острому глазу, профессиональ-
ному опыту и чутью. Здесь, в инструментальном цехе, тру-
дится ветеран предприятия – термист на ваннах 6-го разря-
да Александр Рудольфович Алферьев.
или достаю из горячего жерла печи дета-
ли весом до 20 кг. 

Мой собеседник, для того чтобы выпол-
нить все качественно и в срок, использу-
ет в своем деле новаторские приемы. Без 
этого никак не обойтись, ведь на термо- 
участке 61-го цеха 15 печей, и на каждой 
из них нужно уметь работать, плюс к это-
му знать принципы действия установки 
закалки токами высокой частоты.

Привела на завод нашего героя жена 
Нина Григорьевна, которая трудится в 
ОГМетре:

– С моей будущей супругой мы позна-
комились у меня на родине, в Свердлов-
ской области есть такое местечко – село 
Останино недалеко от города Режа, на 
свадьбе лучшего друга, поэтому в город 
Омск отправился вслед за женой. И на 
завод пришел неслучайно: с горячим про-
изводством был связан, так как на малой 
родине работал на предприятии цветной 
металлургии машинистом мостового кра-
на. Принят был переводом на должность 
термиста. Сначала учеником 2-го разряда, 
потом был 3, 4, 5, 6-й разряд. 

Коллеги справедливо называют его 
«старшим по печке». Александр Рудоль-
фович и внешне соответствует этому зва-
нию: спокойный, уверенный, надёжный –  
без этих качеств в столь горячей профес-
сии не обойтись. Он всегда старается до-
сконально разобраться в процессе, осво-
ить все тонкости мастерства, учится и со-
вершенствуется в течение всей трудовой 
биографии. 

– Именно в таких людях, как Алек-
сандр, трудолюбивых и ответственных, 
очень нуждается современное производ-
ство, – говорит начальник цеха Александр 
Александрович Жильцов. – И мы надеем-
ся, что на их опыте вырастут у нас новые 
квалифицированные рабочие кадры. Тер-
мист – одна из самых сложных профессий 
в цехе, которая требует непрерывного лич-

ного участия в процессе. Александр Ал-
ферьев самый опытный среди термистов, 
отвечает не только за работу печи, но и 
за профессиональный рост своих коллег. 
Кроме того, он общительный человек с 
хорошим чувством юмора, что в нашей 
работе немаловажно. 

Он принимает непосредственное уча-
стие в освоении новых изделий, и его 
колоссальный опыт играет в этом не- 

оценимую роль. Накопленные знания 
Александр Рудольфович передает 
молодым специалистам. Наставник 
старается все показать и рассказать 
ученикам.

– Я человек заводской. Тружусь с 
удовольствием. Конечно, все прихо-
дит с опытом. Зачастую мы, термис- 
ты, заменяем целую лабораторию и 
безошибочно диагностируем металл, 
с которым необходимо работать, мар-
ку стали. Силы трудиться в себе я ещё 
чувствую, тем более пришли и опыт, и 
сноровка, и мастерство, которым могу 
поделиться с молодыми рабочими. 

Его трудолюбие и ответственность 
не остались незамеченными: Алек-

сандр награжден медалью «За укрепление 
боевого содружества». У него множество 
благодарностей, почетных грамот, портрет 
был занесен на заводскую Доску почета.

– Благодарен родителям, что они с дет-
ства приучали к труду. У меня было обыч-
ное детство с играми и рыбалкой, учебой и 
спортом. После школы сразу же, не разду-
мывая, пошел на завод. Отсюда забрали 
в армию, где служил в войсках ПВО меха-
ником телеграфного ЗАС (засекреченного 
аппарата связи). 

Александр замечательный семьянин, с 
женой они вырастили двух прекрасных до-
черей. В январе семья отмечает 30-летие 
семейной жизни. Прислушиваться и ува-
жать мнение другого – вот главный сек-
рет их семейного счастья. Теперь, когда 
дети выросли и живут самостоятельной 
жизнью, семейная чета путешествует по 
России, за рубеж выезжает. 

– Для меня самое важное – семья, все 
свои силы направляю на неё, ради семьи 
работаю, живу, в ней смысл моей жизни. 
Благосостояние семьи – это моя работа, 
и, чтобы получать достойную зарплату, 
необходимо качественно делать поручен-
ное дело. 

Завод для Александра Алферьева –  
большая рабочая семья, живой организм. 
И чтобы этот организм был здоров и бодр, 
нужно чуть больше души отдавать родно-
му производству и быть терпимее друг к 
другу.

Подготовила Екатерина Голият
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лидер – этО прО негО!

внимание!

Профсоюз – школа жизни

01 говорит

Профсоюзная работа должна быть 
связана с желанием помогать людям. Её 
можно сравнить с работой врача, пожар-
ного, спасателя, которые при выборе свое-
го пути опираются на какие-то моральные 
аспекты. Профорг – наш врач, пожарный 
и спасатель. Он всегда в гуще событий, в 
постоянном общении с людьми.

– Что для меня Профсоюз? Это не 
только школа жизни и возможность реа- 
лизовать себя, это возмож-
ность суметь помочь коллеге, 
попавшему в сложную жиз-
ненную ситуацию, – мы бесе-
дуем с предцехкомом отдела 
главного технолога Валерием 
Алексеевичем Кромским. – 
Это организация людей и для 
людей, куда ты можешь прий-
ти со своей проблемой и тебе 
постараются помочь.

Сегодня не нужно недооце-
нивать профсоюзную работу 
на местах, в подразделениях. 
Очевидно, что, отыскав эф-
фективный способ воспитания 
лидеров, мы обеспечим себя 
талантливыми специалиста-
ми, которые сумеют не только 
повести за собой коллег, но и 
смогут результативнее удерживать наибо-
лее квалифицированных, умных и иници-
ативных из них.

– А начиналось все лет 15 тому назад, 
когда меня впервые выбрали предцехко-
мом в 33-м цехе, – продолжаем мы разго-
вор. – Молодой, перспективный, есть куда 
расти. С тех пор и началась моя обще-
ственная жизнь. Занимался профсоюзной 
работой в цехе, был в составе Президиу-
ма профкома, участвовал в деятельности 

что согласно приказу № 279 от 06.09.2019 г.  
имеющиеся в подразделении бытовые 
электронагревательные приборы можно 
эксплуатировать только после проверки 
на работоспособность специалистами 
ОГЭ и ПЧ. Если приборы были осмотре-
ны, но не эксплуатировались, то подго-
товить прибор к работе можно самостоя-

тельно. Необходимо также знать, что для 
обогрева помещения используются толь-
ко исправные приборы промышленного 
производства.

Не перегружайте электрические сети, 
не сушите на обогревателях одежду, осо-
бенно пропитанную легковоспламеняю-
щимися горючими жидкостями. 

Если случилось возгорание, то по воз-
можности электроприбор нужно отклю-
чить от электросети и ни в коем случае не 
тушить оборудование водой. И обязатель-
но звонить по тревожному номеру 50-01.

Помните, что пожар легче предупре-
дить, чем потушить!

Надежда Тузова, начальник ПЧ

Мы живем в стремительно меняющемся мире, с каждым днем современные тех-
нологии все прочнее входят в жизнь обычных людей и становятся неотъемлемой 
ее частью. Работники должны всегда идти в ногу со временем, стараться быть 
успешными, уметь преодолевать трудности и учить этому других. Применитель-
но к Профсоюзу это означает, что эффективность его работы в большей степе-
ни зависит от того, каковы профсоюзные лидеры на местах, в подразделениях.

На улице заметно похолодало, а это значит, что заводчане вспомнили про обогреватели,  
поэтому сотрудники пожарной части предприятия НАПОМИНАЮТ:

обкома Профсоюза работников радио- 
электронной промышленности. Избирался 
председателем комиссии по охране труда. 
Успевал работать и там, и здесь.

Однако три года назад взял тайм-аут, 
посвятив всё время работе. Правда, дол-
го бездействия в этом вопросе не смог 
выдержать, моя активная натура взяла 
своё. И вот в этом году вновь выдвинулся 
на пост предцехкома ОГТ, коллеги меня 

поддержали. Так, спустя три года вернул-
ся в любимую общественную среду. Это 
моё! Влился сразу. Несмотря на то, что 
эта кухня мне знакома, не забываю учить-
ся новому – хожу на курсы начинающих 
предцехкомов. Надо всё знать, ориентиро-
ваться в законодательной базе, правильно 
применять нормативные документы. В сос- 
таве Президиума профкома участвую в 
обсуждении новых положений, различных 
тем профсоюзной жизни. Таким образом 

На встрече с профгрупоргами отдела

вношу в профессиональную деятельность 
энергию, позитив, а также новые идеи. 

Как ведущий инженер-технолог ОГТ, 
должен сделать на нашем предприятии 
сказку, а как профсоюзный лидер хочу и 
постараюсь сделать все возможное, что-
бы людям в этой сказке жилось хорошо. 
Помните, как у Алисы в Зазеркалье: что-
бы только оставаться на месте, надо идти 
вперед, а чтобы двигаться дальше, надо 

идти в два раза быстрее. Без 
прогресса никуда не денешь-
ся. Думаю, сегодня все это пре-
красно понимают. 

Решение вернуться в проф- 
союзную деятельность не было 
спонтанным, оно давно назре-
вало во мне, борясь с внутрен-
ним лентяем. Получается, что 
сам себе устроил жизнь, что-
бы медом не казалась. И не 
жалею. Понимаете, не хочу 
быть самой простой фигурой, 
которая ходит с работы домой 
и из дома на работу. Мне надо 
что-то большее. К тому же по-
лучаю огромное удовольствие 
от общения с людьми, наши-
ми ветеранами, молодежью, 
которые у нас в отделе самые 

замечательные, активные и креативные. 
Это для меня такая отрада в жизни. Взял 
за правило каждый день обходить коллек-
тивы техбюро ОГТ. Желаю хорошего дня, 
интересуюсь проблемами, что-то советую, 
отмечаю для себя. Мне очень хотелось бы, 
чтобы каждый сотрудник моего коллекти-
ва с гордостью говорил: «Да, я состою в 
Профсоюзе, он защищает меня». Планов 
много, сил тоже. Буду стараться делать что-
то полезное и для заводчан, и для завода.
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Наши увлечения

главнОе – Опыт и удача

сплав – этО Отдых для души

На территории ремонтно-эксплуатационной базы ОАО «Иртышское пароходство» (на так на-
зываемом затоне РЭБ) 8 сентября прошел чемпионат Омской области по рыбной ловле на поплавоч-
ные снасти. В состязаниях на лучшего рыболова участвовал и занял второе место работник нашего 
предприятия, токарь-расточник 34-го участка МП Александр Борисович Курилко. Узнав об этом, мы 
встретились с призером и побеседовали о его участии в чемпионате, а также увлечении рыбной ловлей.

На выходных в июле главный специалист СВБ Степан Анатольевич Рыжаков совершил свой пер-
вый сплав на байдарке по Иртышу. Сплав по такой спокойной реке, как говорят опытные водни-
ки, как раз подойдёт для новичков, проще вы ничего не найдёте. С этого времени Степан, человек 
творческий и увлеченный, начал сплавляться по рекам с завидной регулярностью.

На чемпионате рыболовам предстоя-
ло поохотиться на плотву, карася, уклей-
ку, леща, карпа, окуня и щуку. Ловля на 
поплавочную удочку проходила в два тура 
по три часа каждый. Заводчанин показал 
уровень мастерства, выловив в первом 
туре рыбы общим весом 2 кг 880 г, а во 
втором – 3 кг 940 г. Богатый улов привел 
ко второму месту в личном и к третьему 
месту в командном зачете. 

– С чего же началось ваше увлечение 
рыболовным спортом? 

– Рыбачу с детства, можно сказать, что 
я фанат этого вида досуга. Однако так сло-
жилось, что меня увлекла спортивная ры-
балка. И началось все в 2013 году. В том 
памятном для меня году впервые состоя-
лись заводские соревнования по рыбалке. 
Так вот, подготовка к ним, участие и не- 
ожиданно увиденное в магазине «Рыбачь-
те с нами» объявление подтолкнуло к это-
му новому для меня шагу – стать рыболо-

вом-спортсме-
ном. Объявле-
ние призывало 
участвовать в 
чемпионате го-
рода по ловле 
рыбы на фи-
дерную снасть 
(прим.: основ-
ное отличие та-
кой снасти сос- 
тоит в том, что в 
непосредствен-
ной близости от крючка с наживкой рас-
положена кормушка с прикормкой, кото-
рая одновременно играет и роль грузи-
ла, удерживающего всю снасть на дне, в 
месте, где предположительно находится 
добыча). Жена предложила съездить, по-
смотреть, и мы отправились на разведку.

Потратив время на поиск места про-
ведения состязаний – берег Черского, 
успели только к самой кульминации. Од-
нако того, что я посмотрел – взвешивание 
улова, награждение победителей, встре-
тился и пообщался со старыми знакомы-
ми по рыбалке, хватило, чтобы заинтере-
соваться и увлечься этим видом спорта. 
Азартным и интересным.

Спорт есть спорт. Это скорость, время, 
вес и, конечно же, удача. Она так необхо-
дима рыбаку-спортсмену. Стремишься 
сделать всё, чтобы стать призером. Пер-
вые годы не пропускал ни одного состя-
зания. Сначала с друзьями в командных 
зачетах, потом в личных первенствах. По 

4-5 соревнований в год. Так постепенно 
приобретались опыт, знания и сноровка. 

Последние два года немного сбавил 
темп: возраст берет своё, но, пока хватит 
сил и здоровья, от соревнований по рыб-
ной ловле не откажусь. Ведь это не только 
азарт состязательности, это ещё и душев-
ный отдых наедине с природой. Приводит 
мысли в порядок, учит любить и уважать 
окружающую среду, не вредить даже ма-
ленькой рыбке. Обычно, поймав и взве-
сив, мы отпускаем на свободу свой улов.

Спортивная рыбалка – это захваты-
вающее действо. Не пропустите его! Уча-
ствуйте в соревнованиях по рыбной ловле, 
и тогда удача позволит вам себя поймать!

Курьезы: случайно поймал подлещи-
ка на голый крючок буквально за спину.

Самый большой улов – лещ на 1,5 
кг. Поймал на городских соревнованиях 
у Ленинградского моста. Занял тогда 1-е 
место. В прошлом году на спиннинг мне 
попался судак весом 5 кг. Вот это рыбина! 

– В этом виде туризма я новичок, но 
мечта о путешествии – сплаве по реке на 
плотах – у меня зародилась ещё в дет-
стве. И вот сейчас, через много лет, смог 
её реализовать. Правда, не на плоту, а 
более комфортно – на байдарке. Долго 
решался, обдумывал все за и против, и 
всё-таки дело сдвинулось. Всё началось 
этим летом, когда купил байдарку, – рас-
сказывает Степан. – Конечно, сплавляться 
по рекам планировал не один, а вместе с 
ребятами из заводского спортивно-турис- 
тического клуба «Спектр». С председате-
лем турклуба Иваном Белозеровым мы 
обсуждали этот вопрос, но пока собрать 
команду не получилось, поэтому не стал 

ждать и отправился в небольшое путеше-
ствие по реке один. 

Первый мой заплыв на 10 км был проб-
ный. На второй сплав устремился  накану-
не Дня Военно-морского флота. Тут уж я 
размахнулся на 30 км, да ещё и с ночев-
кой. Романтика… Красота! Третий и чет-

вертый сплавы были комбинированными –  
по Омке и Иртышу, по 60 км каждый.

Сплав – это отдых для души. Какая у 
нас необыкновенная природа! Я впервые 
увидел семейство бобров, цапли сопро-
вождали меня на протяжении всего пути. 
Конечно, приходится поработать веслами, 
особенно если идешь против течения, но 
небольшая физическая нагрузка полезна. 

Дальше, как говорится, больше. Те-
перь в планах Степана – сплав по бур-
ным рекам Урала или Алтая. Он активно 
готовится к этому ответственному путе-
шествию и надеется, что среди наших ту-
ристов найдутся те, кто заинтересуется 
таким видом активного отдыха. 



юбиляры Октября

16 октября
Колосенок Алексей Викторович, машинист холодиль-

ных установок сборочно-монтажного производства.
19 октября
Трошин Юрий Анатольевич, токарь службы главного 

механика.
21 октября
Суворов Сергей Владимирович, фрезеровщик отдела 

главного технолога;
Шелемина Нина Николаевна, контролер РЭАиП служ-

бы управления качеством продукции.
28 октября
Рылова Аксана Петровна, начальник бюро нормализа-

ции и стандартизации.
29 октября
Кострова Наталья Ивановна, мастер по коррек-

тировке гальванических ванн цеха гальвано-маляр-
ных покрытий и печатных плат.

1 октября
Левикова Валентина Степановна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений каркасно-штамповоч-
ного цеха.

2 октября
Куандыков Маделхан Мухамедхалиевич, столяр ре-

монтно-строительного цеха.

3 октября
Фрай Наталья Алексеевна, диспетчер цеха по произ-

водству новой техники.

10 октября
Абишева Баян Сефиолловна, монтажник РЭАиП цент-

ра научно-исследовательских и опытно-конструкторских 
работ.

12 октября
Калицун Галина Дарьевна, инженер-конструктор отде-

ла главного конструктора.

От всей души!

ОтрабОтал, и на тренирОвку!
Наша заводская футбольная команда уже на протяжении нескольких лет активно участвует 

в стремительно набирающих популярность летних играх городской мини-футбольной лиги. Здесь 
играют в футбол и действительно выкладываются по максимуму. Об участии в турнире МФЛ мы 
беседуем с капитаном заводской команды, профсоюзным лидером 35-го цеха Михаилом Бояновским.

Спорт

– В этом году мы 
вновь собрались с си-
лами и решили участво-
вать в турнире. Игра-
ем в дивизионе «Е».  
В этом году на поле лиги 
вышло больше ста фут-
больных команд, начи-
ная от дворовых и за-
канчивая командами ор-
ганизаций и предприя- 
тий. Летние игры начи-
наются обычно в апре-
ле и завершаются в на-
чале ноября, поэтому 
запаслись терпением. 
Времени на тренировки и футбольные 
баталии уходит много, а ведь у нас ещё 
и семьи, планы, иногда и работа требует 
больше времени, порой и на диване хо-
чется просто поваляться, поэтому очень 
важна мотивация на игру. В этом ключе 
немного сбивает боевой настрой то, что 
организаторы расписание ближайшей 
игры на официальном сайте лиги выстав-
ляют буквально за день, трудно так пла-
нировать выходные. 

Если говорить о самом турнире, то 
играть сложно. Мы команда эмоциональ-
ная, ребята мастеровитые, забивные. 

Для нас очень важно 
первыми забить мяч в 
ворота противника, по-
этому самый главный 
соперник для нас – это 
мы сами. Стараемся 
держаться на должном 
уровне, ведь за нами 
родное предприятие, 
поэтому занимаем в ос-
новном 2-е или 3-е мес-
то в дивизионе. Все ре-
бята молодцы, двое на-
ших нападающих Евге-
ний Положенцев (МП) 
и Илья Крейк (ОМТС) 

даже входят в тройку 
лучших бомбардиров 
дивизиона.

Стоит также ска-
зать о том, что наша 
команда возрастная, 
и с каждым годом ста-
новится всё сложнее 
тягаться с молодежью. 
Например, с нашими 
соперниками – коман-
дой «Вымпел», но мы 
стараемся выложить-
ся полностью, пока-

зать, на что способны. Помогает нам в 
футбольной борьбе взаимовыручка и 
хорошие дружеские отношения внутри 
коллектива – это сплачивает команду, но 
новые свежие молодые силы нам необ-
ходимы. Тренируемся каждый четверг на 
стадионе «Юность»: поддерживаем спор-
тивную форму, сыгрываемся. Опыта нам 
не занимать, но нужна поддержка ловких 
и быстрых. Ждем в своих рядах тех, кому 
интересен футбол. Мы с радостью встре-
тим новых ребят.

Пожелаем нашим спортсменам запо-
минающихся побед как на футбольных 
полях, так и в труде, а также пополнения 
заводской футбольной команды.
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