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Поздравляем вас с 71-й годовщиной Победы в Великой Отечествен-
ной войне и с нашим профессиональным праздником – Днем радио!

Ветераны, вы – символ мужества, стойкости, воинской доблести, 
самопожертвования во имя добра и справедливости. С каждым годом 
все дальше от нас события тех страшных грозных лет, все меньше 
тех, кто ценой неимоверных усилий, а порой и ценой собственной жиз-
ни добыл Победу. Память о подвиге советского солдата, отстоявшего 
свободу и независимость Родины, не померкнет никогда и навсегда 
останется в наших сердцах! 

Наше предприятие движется вперед вместе со стремительно ме-
няющимся миром, разрабатываются и внедряются новые технологии, 
достойно продолжаются традиции развития военной связи. Благодаря 
профессионализму и самоотверженному труду всего коллектива, высо-
кой требовательности и личной ответственности за общее дело мы 
занимаем лидирующие позиции в области военной связи. Уверены, что и 
впредь будем высоко держать планку отличного качества выпускаемой 
продукции, обеспечивая обороноспособность и безопасность страны.

Желаем ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и 
добра, любви родных и близких. Всех с праздником, с Днем радио!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер,
Председатель Профсоюза Т.В. Ушакова

УВАЖАЕМЫЕ ЗАВОДЧАНЕ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
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Официально

С ДНЕМ РАДИО!
В профессиональный праздник – День радио – 

работники нашего завода удостоены государственных, 
ведомственных и региональных наград и поощрений.

Медалью Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
«За отличие» награждены:

Людмила Алексеевна Процкая, ма-
стер участка сборочно-монтажного про-
изводства;

Валентина Николаевна Кузнецова, 
монтажник радиоэлектронной аппарату-
ры и приборов цеха по производству но-
вой техники.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ на-
граждены:

Ирина Владимировна Яковлева, ин-
женер-конструктор отдела главного энер-
гетика;

Владимир Анатольевич Сасов, вязаль-
щик схемных жгутов, кабелей и шнуров 
сборочно-монтажного производства;

Лариса Владимировна Кубышко, ин-
женер-технолог отдела главного техно-
лога;

Александр Анатольевич Кобзев, сле-
сарь механосборочных работ цеха по про-
изводству новой техники.

Грамотой Федеральной службы по 
военно-техническому сотрудничеству 
награждены:

Ирина Кабдулловна Тасбулатова, на-
чальник отдела центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ;

Клавдия Михайловна Ахтычанова, об-
работчик изделий из пластмасс механо-
обрабатывающего производства;

Сергей Александрович Канаев, глав-
ный метролог отдела главного метролога;

Раиса Владимировна Аркадьева, мон-
тажник радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов сборочно-монтажного произ-
водства;

Олег Николаевич Южаков, ведущий 
инженер центра научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.

Благодарности директора Федераль-
ной службы по военно-техническому со-
трудничеству удостоены:

Александр Романович Королев, рез-
чик металла на ножницах и прессах кар-
касно-штамповочного цеха;

Лидия Леонидовна Ерошенко, специ-
алист бюро нормализации и стандарти-
зации;

Наталья Дмитриевна Дорохина, веду-
щий инженер по нормированию труда от-
дела труда и заработной платы;

Инна Юрьевна Хаджиева, ведущий 
инженер по подготовке кадров службы 
персонала.

Почетное звание «Заслуженный ра-
ботник связи Омской области» присво-
ено:

Сергею Славентьевичу Бакунову, на-
чальнику центра научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ.

Почетной грамотой Министерства 
промышленности, транспорта и инно-
вационных технологий Омской области 
награждены:

Айман Хайнеденовна Есмагамбетова, 
диспетчер механообрабатывающего про-
изводства;

Анатолий Федорович Боровков, налад-
чик станков и манипуляторов с програм-
мным управлением механообрабатываю-
щего производства.

Благодарственного письма Минис-
терства промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской об-
ласти удостоены:

Камиль Миясарович Латыфский, сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппара-
туры и приборов сборочно-монтажного 
производства;

Дмитрий Викторович Матыцин, началь-
ник бюро планово-экономического отдела;

Александр Владимирович Евдокимен-
ко, радиомеханик по ремонту радиоэлек-
тронного оборудования отдела главного 
метролога.

Благодарственного письма админи-
страции г. Омска удостоены:

Максим Борисович Бурлак, замести-
тель руководителя по производству меха-
нообрабатывающего производства;

Михаил Михайлович Руденко, замес-
титель начальника цеха по производству 
каркасно-штамповочного цеха;

Алексей Юрьевич Подворный, замес-
титель начальника цеха по технической 
части цеха гальвано-малярных покрытий 
и печатных плат;

Вера Павловна Ломакина, оператор 
диспетчерской службы производственно -
диспетчерского отдела;

Владимир Викторович Назаренко, 
плотник ремонтно-строительного цеха.

Почетной грамотой Центрального 
административного округа г. Омска на-
граждены:

Алена Валерьевна Мещерякова, ин-
женер-технолог очистных сооружений 
цеха гальвано-малярных покрытий и пе-
чатных плат;

Андрей Алексеевич Демин, столяр ре-
монтно-строительного цеха;

Елена Александровна Ивченко, за-
ливщик компаундами центра научно-ис-
следовательских и опытно-конструктор-
ских работ;

Владимир Васильевич Привалов, сле-
сарь механосборочных работ центра науч-
но-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

Дмитрий Александрович Колесников, 
руководитель механообрабатывающего 
производства.

Благодарственного письма Централь-
ного административного округа г. Омска 
удостоены:

Вячеслав Анатольевич Семенов, фре-
зеровщик механообрабатывающего про-
изводства;

Руслан Флёрович Валеев, опиловщик 
фасонных отливок механообрабатываю-
щего производства;

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

Ирина Владимировна Гулина, ведущий 
экономист отдела материально-техниче-
ского снабжения;

Ольга Александровна Харламова, 
контролер работ по металлопокрыти-
ям службы управления качеством про-
дукции.
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Никто не забыт, ничто не забыто!

ДВАДЦАТЬ ДВА ДНЯ НА ПЕРЕДОВОЙ

Вместе с правнуком Максимкой

Фронтовики, наденьте ордена!

Всего двадцать два дня воевал на пере-
довой стрелок-автоматчик 100-й гвардей-
ской воздушно-десантной дивизии Влади-
мир Гражданов – солдат Второй мировой. 
22 дня. Немного, но хватило на всю жизнь…

Родился Владимир Иванович в апреле 
1926 г. В сложное для страны время, суро-
вое. Детдомовца, бывшего беспризорни-
ка приютили жители деревни Калмацкой, 
что в Называевском районе. Нет сегодня 
такой деревни, но приезжает на то место, 
где она располагалась, ветеран и посреди 
заросшего бурьяном кладбища, на сохра-
нившемся столе поминает тех, кого уже нет.

Учиться не пришлось. Окончив два 
класса, пошел Владимир пасти скот, зара-
батывая на кусок хлеба. Жизнь шла своим 
чередом, присматривал уже и вторую по-
ловинку, но в один миг всё перечеркнула 
война. В 43-м 17-летнего паренька призва-
ли в армию. Попал в воздушно-десантные 
войска. На переломе войны, когда Совет-
ская армия уже гнала врага и одержива-
ла значимые победы, необученных солдат 
не бросали в бой, берегли. Поэтому пред-
стояло пройти «учебку», где проводились 
тактические занятия, тренировки, прыжки 
с парашютом. Потом – на фронт. 

В составе 9-й гвардейской армии 3-го 
Украинского фронта участвовал десантник 
в освобождении Европы. За короткий про-
межуток времени прошёл он по городам 
Молдавии, Румынии, Венгрии, Австрии. 
Память ветерана цепко хранит названия 
городов, фамилии, имена боевых друзей и 
командиров. В Нижней Австрии в неболь-
шом городке Берндорфе тяжело ранило 
Владимира осколком гранаты. Так доста-
лась ему оборона небольшой высотки, где 
приняли они, вдвоем с другом, ночной бой 
с фашистами.

71 год минул с тех пор, но помнит Вла-
димир Иванович, как очнулся он в медсан-
бате, который находился в городе Баде-
не. Подходит доктор и спрашивает: «Как 
дела?». – «Как сажа бела», – отвечаю. 
Пожалел ли доктор «юморного» парня или 
судьба решила так, не стали ампутировать 
руку с огромной раной на лопатке. Остави-
ли. Зарубцевалось с годами боевое ране-
ние, но, как будто вчера, свежи воспомина-
ния о тех людях, что были рядом, друзьях, 
не вставших после атаки. 

– Осколок чуть-чуть не дошёл до серд-
ца. Я всё-таки выжил, спасибо доктору.

За бой, прошедший в предгорьях Альп, 
вручили Владимиру Гражданову орден 
Отечественной войны III степени. Награжден 
он и медалью «За победу над Германией».

– Война – это страшно! В кино не пока-
зывают и пяти процентов того ужаса, что 
принесла тогда война. Не хочется и вспо-
минать… По улицам освобожденного Бу-
дапешта нам пришлось идти буквально 
цепочкой друг за другом: всё – и улицы, и 
дома были просто завалены грудами раз-
вороченной снарядами техники, трупами.

По ранению демобилизовали, и отпра-
вился он долгой дорогой через Европу и 
разрушенную войной страну домой. Же-
нился на вдове Клавдии Яковлевне, с ко-
торой прожили душа в душу 57 лет. Выра-
стили детей (четверо их в семье было), уже 
и праправнук подрастает.

Переехав из деревни в город Омск, 
смог устроиться на 8-й кирпичный завод. 
Выучился на шофера, но пришлось уйти: 
подвело резко ухудшившееся зрение. 
С марта 1970 г. – подсобный рабочий, по-
том – грузчик 35-го цеха омского радио-
завода. Трудовая жизнь запомнилась как 
яркая полоса. Старался работать хорошо, 
не привык он по-другому. И поощряли, на 
заводскую Доску почета помещали. С те-
плотой и любовью вспоминает ветеран 
родное предприятие:

Всё меньше остается ветеранов,
Их, не погибших в той войне,
Принесших мир в крови и ранах,
Живущим ныне на земле…

(Алла Габрелян)

– Было трудно, и только когда стал ра-
ботать на заводе, жизнь наладилась.

В этом году, 10 апреля, отметил Вла-
димир Иванович Гражданов 90-летний 
юбилей. На вопрос: «Что помогает Вам в 
жизни?», солнечно улыбнувшись, ответил:

– В панику не бросаюсь, шибко не рас-
страиваюсь. Горевал, правда, когда помер-
ла супруга… Плохо-хорошо – скажи «спа-
сибо», что нет войны, нет крови. Четыре 
года кровь лилась, 28 миллионов легло. 
Не до шуток. Пока последнего солдата не 
найдем, будет идти война.

В торжественный день праздника По-
беды и Дня радио убеленный сединами 
ветеран войны встретится с товарищами у 
себя на родном заводе, вспомнит былое, и, 
наверняка, начальник 35-го цеха Василий 
Федорович Прибытков, улыбаясь, спросит: 
«Когда придешь в цех работать?». 

Беседовала Екатерина Голият
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Профсоюз информирует

20 апреля стартовала и уже активно набирает обороты отчетно-выборная кампания 
заводского Профсоюза. До 25 мая будет проведена серьезная работа, включающая отчеты в 
профгруппах, выборы и перевыборы председателей цеховых комитетов, избрание представи-
телей в состав профкома и делегатов на «большую» конференцию, которая состоится 11 июня.

В повестке дня конференции: отчет профсоюзного комитета за 2013–2016 гг., избрание предсе-
дателя, КРК и нового состава профкома. Сегодня профком – 87 человек, 7 комиссий, работающих по 
самым важным направлениям. Чем же они занимаются? Сколько человек участвует в их работе? 
Какие мероприятия ими проводятся? На поставленные вопросы сегодня отвечают председатели 
комиссий – люди уважаемые и ответственные.

телей на открытие каждого сезона, подго-
тавливаем и оформляем фоторепортажи.

Ежегодно составляем список членов 
Профсоюза, нуждающихся в дополнитель-
ной социальной помощи. Сюда включены 
многодетные, неполные семьи и семьи, 
воспитывающие детей с ограниченными 
возможностями.

Контроль за работой заводской столо-
вой – важное звено социальной работы. 
Не реже двух раз в месяц члены комиссии 
проводят проверки столовой, знакомятся 
с записями в Книге жалоб и предложений, 
беседуют с посетителями. Вопросы есть, 
и они находятся на контроле Президиума 
профкома и работодателя. 

В соответствии с Положением о предо-
ставлении льготного питания распределя-
ем талоны работникам завода и ООО «ЧОП 
«Аврора-охрана».

Совместно с комиссией по охране тру-
да проводим проверку состояния комнат 
приема молока и соков. 

Комиссия постоянно организует оздо-
ровление заводчан в бассейне профилак-
тория «Восход», отдых по путевке выходно-
го дня и однодневные выезды в ДОЛ «Вос-
ход». Регулярно с проверкой посещаем 
бассейн профилактория «Восход». 

Совместно со службой по связям с об-
щественностью организуем праздник – 
День знаний. С большим вниманием под-
ходим к встрече Нового года: формируем 
детские подарки, приобретаем билеты в 
театры на новогодние представления.

А как без картошки?! Многие заводча-
не продолжают сажать картофель. Мы им 
в этом помогаем. Наша задача – заключить 
договор на аренду земельного участка, 
подготовить поле, совместно с работодате-
лем предоставить транспорт для посадки и 
уборки картофеля, обеспечить охрану кар-
тофельного поля и помочь вывезти урожай.

Елена Викторовна 
Корнач, 
председатель бюджетной 
комиссии 
(ведущий технолог ОГТ):

Бюджет Профсоюза – это база, ос-
нова основ, то, на что живут все осталь-
ные комиссии. В компетенцию комиссии, 

а это шесть человек, людей, неравно-
душных к чужой беде, объективных и 
принципиальных, входит разработка 
проектов штатного расписания, сметы 
доходов и расходов (совместно с бух-
галтером Профсоюза), системы оплаты 
труда штатных работников Профсоюза 
и Положения об их премировании; По-
ложения об оказании материальной по-
мощи членам Профсоюза. Рассматри-
ваем исполнение сметы профсоюзных 
доходов и расходов; заявки комиссий 
на финансирование проводимых меро-
приятий; заявления на оказание мате-
риальной помощи членам Профсоюза. 
Каждое заявление в отдельности, взве-
шиваем все «за» и «против». Главное, 
всегда во главе угла – человек. Поэтому 
изыскиваем, помогаем. 

Мы счетоводы, считаем, рассчиты-
ваем бюджет. Раз в три месяца «подби-
ваем бабки»: сколько потратили, сколь-
ко заработали. Раз в год отчитываемся 
о проделанной работе на большой кон-
ференции. Советуемся с работодате-
лем, ищем компромисс, приучаем все 
остальные комиссии планировать по-
требности в соответствии с имеющими-
ся возможностями. 

ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ

Сергей Александрович 
Канаев, 
председатель социальной 
комиссии (главный метролог 
завода):

– Считаю, что работа комиссии важна 
и необходима. Ведь одно из направлений 
нашей деятельности – санаторно-курорт-
ное оздоровление членов Профсоюза и 
их детей. После полноценного отдыха и 
оздоровления сотрудник предприятия ре-
шает производственные задачи с удво-
енной энергией, на позитивной волне. 
Поэтому не удивительно, что почти 50% 
бюджета Проф союза приходится на нашу 
деятельность. Принимаем заявления, под-
тверждаем стаж, готовим списки, принима-
ем решение о выделении путевок, которое 
утверждает Президиум профкома. 

Комиссия – девять человек, и объем ра-
боты, выполняемый этими неравнодушны-
ми, любящими своё дело людьми, огромен. 

Особого внимания требует детское оз-
доровление в летний период. Вниматель-
но подходим к этому вопросу и стараемся 
отправлять ребятишек в «проверенные ла-
геря». Для этого выезжаем на место, зна-
комимся с условиями проживания, органи-
зацией питания и досуга детей. Совместно 
с работодателем организуем выезды роди-
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Людмила Михайловна 
Путинцева, 
зам. председателя комиссии 
по защите трудовых прав 
работников (зам. председателя 
Профсоюза):

– Комиссия представляет интересы ра-
ботников завода при проведении перегово-
ров по заключению Коллективного догово-
ра – нашей заводской конституции. 

Документ готовится скрупулезно, на ос-
нове предложений, поступивших от проф-
союзных организаций подразделений и ра-
ботников предприятия, российского законо-
дательства, поэтому в комиссии работают 
люди юридически грамотные, разбираю-
щиеся в Трудовом кодексе, думающие и 
умеющие вести диалог. Нас в комиссии де-
вять, и мы садимся за стол переговоров с 
работодателем, чтобы прийти к единой точ-
ке зрения. Вопросы непростые: достойная 
зарплата, нормальные условия труда, со-
циальная политика, направленная на улуч-
шение жизни заводчан. Цель общая – по-
вышение эффективности труда. И, конечно 
же, осуществляем контроль за выполнени-
ем Коллективного договора, отчитываемся 
о его выполнении перед коллективом, кор-
ректируем на основе изменений законода-
тельства его отдельные пункты.

проекта Коллективного договора – раз-
дел, касающийся охраны труда; контроль 
сроков и качества выполнения меропри-
ятий по охране труда, вошедших в Кол-
договор. 

Повышенная работоспособность, вни-
мание, умение аргументировать и четко 
выстраивать свою позицию, знание за-
конодательной базы, стремление защи-
щать права других людей отличает тех, 
кто работает в нашей комиссии. Это – 
девять человек. 

внимательные и в то же время скромные 
люди. Команда из восьми человек. Это 
наши «звездочки», которые изо дня в 
день тщательно и кропотливо выверяют 
каждое слово нового документа. 

Как всё предусмотреть? Как ничего не 
забыть? Формы, проекты, положения, по-
вестки дня конференций. Все заявления 
на награждения, поощрения, вступления 
в ряды Профсоюза проходят проверку ко-
миссии и получают рекомендации.

Мы формулируем, дополняем, вносим 
предложения по Уставу; подготавливаем 
документальную базу всех профсоюзных 
конференции. Освещение деятельности 
Профсоюза, информирование заводчан. 
Это тоже немаловажно!

Главный помощник комиссии – ап-
парат профкома. Проводим работу по 
мотивации и вовлечению в наши ряды, 
формируем актив и кадровый резерв ор-
ганизации.

Окончание на с. 6

Конечно же, у комиссии есть и свои 
мероприятия – в основном, они связа-
ны с обучением профсоюзного актива. 
Учим, разъясняем, что, как и в какой по-
следовательности делать: председатель 
цехового комитета должен знать, когда 
отправить детей в оздоровительный ла-
герь или санаторий; обратить внимание 
на материальное положение того или 
иного человека; выдать талоны на обед, 
поощрить молодых специалистов и мно-
гое другое. 

Конкурсы профгрупп и цеховых ор-
ганизаций – своеобразный итог года. 
Положение о конкурсе учитывает массу 
показателей – и трудовую дисциплину, и 
оформление информационного стенда, 
участие в мероприятиях, работу моло-
дых специалистов, и ещё много всего. По 
результатам конкурса вручаем переходя-
щий знак – своего рода отличительный 
признак – здесь работает лучшая проф-
группа или цеховая организация!

Взаимодействуем с заводской комис-
сией по трудовым спорам: согласовываем 
приказы, касающиеся норм трудового пра-
ва, нарушений, поощрений, оплаты труда, 
расторжения трудового договора по ини-
циативе работодателя.

Осуществляем деятельность совмест-
но с другими комиссиями профкома, со-
ветом молодых специалистов и советом 
ветеранов.

Алексей Юрьевич 
Подворный,
председатель комиссии по охране 
труда (зам. начальника цеха 
гальвано-малярных покрытий 
и печатных плат):

– Охрана труда – наша главная за-
дача! Отсюда складываются и основные 
функции комиссии – участие в подготовке 

Анализируем и изучаем состояние 
охраны труда на предприятии; готовим 
предложения по исправлению выявлен-
ных недостатков; информируем работни-
ков о состоянии условий и охраны труда 
на предприятии; организуем работу упол-
номоченных по охране труда в подразде-
лениях. С их помощью понимаем и видим, 
насколько руководство подразделения 
выполняет обязательства в этой обла-
сти перед работниками; разрабатываем 
рекомендации, отвечающие требованиям 
сохранения жизни и здоровья работников 
предприятия.

Чтобы внести в достаточно серьезную 
и сложную работу новое и интересное, 
проводим смотры-конкурсы, например, 
на лучшее помещение по приему молока 
и соков; на лучшего уполномоченного по 
охране труда; принимаем участие в кон-
курсах «Лучший по профессии».

Александр Сергеевич 
Самгин, 
председатель организационно-
информационной комиссии 
(зам. генерального директора по 
связям с общественностью):

– В документах Профсоюза, законо-
дательной базе должен быть порядок. 
За этим следит наша комиссия. Направ-
ление деятельности архиважное, и оши-
баться нельзя. Руководствуемся здра-
вым смыслом и пользой для организации. 
Поэтому у нас работают трудолюбивые, 
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ПОДГОТОВКА К КОНФЕРЕНЦИИ В ПОЛНОМ РАЗГАРЕ

Татьяна Александровна 
Земляницына, 
председатель комиссии по 
организации культурно-массовой 
работы (инженер по метрологии):

– Наша комиссия самая яркая, актив-
ная и позитивная. Семеро смелых отчаян-
но бросаются в творческий омут, планиру-
ют, организуют и проводят культурно-мас-
совые мероприятия, выставки, смотры 
художественного творчества, конкурсы, 
театрализованные представления. Ока-
зываем помощь подразделениям пред-
приятия в организации досуга работников 
и членов их семей. 

В различных выставках и конкурсах с 
удовольствием участвуют члены семей. 
Среди детворы пользуются особой попу-
лярностью выставки детского творчества, 
рисунки, аппликации, поделки. Массово 
проводим фотоконкурсы, так любимые 

Окончание. Начало на с. 4 заводчанами. Организуем корпоративное 
посещение театров, городских выставок, 
музеев, концертов; поздравляем со значи-
мыми событиями в жизни и юбилеями по 
заводскому радио.

Не так давно на заводе организован 
хор, который уже успел выступить на пло-
щадках г. Омска и сегодня ведет активную 
подготовку к майским праздникам.

Заводской театр – это возможность 
проявить актерские, вокальные и хорео-
графические таланты. Отмечу, что теат-
ральными постановками занимается про-
фессиональный режиссер, которого мы 
приглашаем специально. Люди, пришед-
шие к нам в театр, даже никогда ранее не 
занимавшиеся этим искусством, быстро 
вливаются в дружный коллектив. Спектак-
ли подготавливаются с особой тщатель-
ностью и трепетностью. Наши актеры не 
только играют, но и из подручных средств 
изготавливают декорации и одежду для 
сцены. Так что работы хватает для всех!

Сергей Алексеевич 
Молчанов, 
председатель спортивной 
комиссии (инженер- 
конструктор ОГК):

– Основная задача – приобщение чле-
нов Профсоюза и всех заводчан к спорту, 
здоровому образу жизни. На наших плечах 
лежит полная организация спортивного 
мероприятия, начиная от создания поло-
жения, судейства, проведения самого ме-
роприятия, поиска площадки, подготовки 
инвентаря до обеспечения безопасности 
участников. Выполняет задачу команда из 
девяти человек, нацеленная на результат. 
В спорте иначе нельзя. 

Активно развиваем такое направле-
ние как туризм. Выезжаем в Боровое, где 
покоряем вершины Кокчетавской воз-
вышенности, участвуем в межзаводских 
туристических слетах. Отмечу большую 

популярность заводских турслетов, где в 
различных конкурсах участвует почти весь 
коллектив предприятия.

Проводим состязания по спортивному 
ориентированию. Наши работники охотно 
тренируются и участвуют в соревновани-
ях по волейболу, настольному теннису, 
плаванию, пулевой стрельбе, шахматам.

Развиваем спортивные направления, 
которые интересны людям, например, тур-
нир по летнему лову рыбы, любительскому 
автомногоборью. Недавно организовали 
команду по мини-футболу.

Активно участвуем в городских сорев-
нованиях по легкой атлетике, таких как 
Рождественский марафон, полумарафон 
гандикап, Международный сибирский ма-
рафон; соревнования «Лыжня России», 
«Кросс наций».

На базе 38-го цеха обустроили трена-
жерный зал. Почти каждый цех оборудо-
ван теннисным столом.

Работа в спортивной комиссии инте-
ресна и многогранна, позволяет реализо-
вать организаторские способности, уви-
деть мероприятие с другой стороны. 
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ВСЕ – НА СУББОТНИК! 

Михаил Васильевич Киселев,
начальник АХС:

– В преддверии майских торжеств хочется сказать добрые слова и поблагода-
рить за плодотворную работу коллектив административно-хозяйственной службы.

В шесть утра служба начинает трудовой день, чтобы к приходу заводчан тер-
ритория и помещения сверкали чистотой и убранством. В нашем подразделении 
работают трудолюбивые и ответственные сотрудники, специалисты своего дела. 
Зима – лето, снег – дождь – ничто не мешает им качественно выполнять работу. 

Круглый год прибрана и ухожена территория завода, но особенно прекрасна 
она летом: подстриженные кустарники, разбитые клумбы, ухоженные аллеи. Такой 
порядок поддерживается благодаря усердию и трудолюбию дворников и цветово-
дов. Добросовестно, с полной отдачей трудятся наши уборщицы. Хочется отметить 
Т.М. Федосееву, В.С. Левикову, Л.С. Мирошник, И.В. Еременко, Е.А. Суворову, 
О.Г. Калинину, проработавших в АХС уже более 10 лет. От них по качеству рабо-
ты не отстают и молодые сотрудники Ю.К. Бокова, А.С. Ларина, Я.М. Потапськая 
и М.А. Першаева. 

Здоровья вам, хорошего настроения, дружной атмосферы в коллективе, 
успехов в труде и семейного благополучия.

Весна – время наведения чистоты и порядка в городе, время субботников. Традиция, пришедшая 
к нам из советского времени, актуальна и востребована. Коллективный труд, он объединяет, тем 
более, если прибраться необходимо на своем предприятии.

С 18 по 30 апреля на заводе и при-
легающей к нему территории прошел 
весенний субботник. По утвержденному 
графику за каждым цехом и отделом за-
креплены участки. Система отлажена. К 
тому же субботник – повод в неформаль-
ной обстановке пообщаться, провести 
негласное соревнование – кто быстрее, 
чище и качественнее уберет выделен-
ную территорию. 

– Вместе с заводчанами благоустраи-
ваем, очищаем от мусора и сухой травы, 
обрезаем деревья и кустарники. Толь-
ко за неделю вывезено 12 самосвалов 
мусора, – перечисляет начальник ад-
министративно-хозяйственной службы 
Михаил Васильевич Киселев. – Восста-
навливаем дорожное покрытие, наносим 
разметку на парковочные места, белим 
бордюры; омолаживаем лесной парк, за-

меняя дикорастущую поросль на деревья 
благородных пород. 

Наталья Анатольевна Усова, ответ-
ственная за проведение субботника, че-
ловек требовательный, но принуждать 
никого и не приходится. Все весьма охот-
но откликаются на возможность вместе 
на свежем воздухе, солнышко ли, дождь 
ли накрапывает, провести «генеральную 
уборку».

К празднику Победы и Дню радио на 
центральной дороге высадили саженцы 
молодой рябинки. У памятника А.С. По-
пову будут радовать глаз и поднимать 
настроение бархатцы, петунии, цинера-
рии и другие цветы.

Сделан колоссальный объем работы. 
В этом немалую роль сыграли средства 
малой механизации, закупленные адми-
нистрацией завода. И это только начало! 

От всей души
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ТЕ, КТО СЕГОДНЯ В СТРОЮ

Анатолий Васильевич 
Таранин, фрезеровщик 
механообрабатывающего 
производства;

Хапиза Зейкеновна Жунусова, 
повар цеха питания;

Ольга Николаевна Чукреева, 
советник генерального директора ПО;

Валентина Васильевна 
Винникова, ведущий инженер 
по качеству службы управления 
качеством продукции;

Татьяна Андреевна Гаврилова, 
инженер-конструктор отдела главного 
технолога;

Тамара Анатольевна Ляшева, 
распределитель работ сборочно-
монтажного производства;

Вячеслав Анатольевич 
Стукачев, слесарь-сборщик 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов сборочно-монтажного 
производства;

Алефтина Алексеевна 
Громова, начальник отдела 
(в промышленности) центра научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

Зухра Зинаттуловна Муслимова, 
уборщик производственных и 
служебных помещений АХС;

Светлана Ивановна Шарыгина, 
монтажник радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов сборочно-
монтажного производства;

Александр Николаевич 
Поддубный, слесарь 
механосборочных работ 
механообрабатывающего 
производства;

Александр Петрович Васильев, 
заместитель главного механика, 
начальник цеха службы главного 
механика;

Людмила Дмитриевна Пахомова, 
координатографист прецизионной 
фотолитографии цеха гальвано-
малярных покрытий и печатных плат;

Виктор Анатольевич Мулярчик, 
регулировщик радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов сборочно-
монтажного производства;

Нина Викторовна Маслакова, 
контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов службы 
управления качеством продукции;

Алексей Владимирович 
Рокотянский, ведущий специалист 
службы внутренней безопасности;

Светлана Николаевна Рудченко, 
ведущий инженер-программист 
отдела автоматизированных систем 
управления производством;

Людмила Владимировна 
Савкина, монтажник 
радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов цеха по производству новой 
техники;

Борис Александрович Лавров, 
руководитель представительства в 
г. Москве;

Виктор Васильевич Литау, 
стрелок службы внутренней 
безопасности;

Лидия Леонидовна Ерошенко, 
специалист бюро нормализации и 
стандартизации;

Татьяна Александровна 
Лысич, кладовщик центра научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ;

Николай Анатольевич Иванов, 
наладчик контрольно-измерительных 
приборов и автоматики службы 
главного механика;

Анатолий Викторович Шилов, 
электромонтер по ремонту и 
обслуживанию электрооборудования 
энергоремонтного цеха;

Марина Александровна 
Гвоздинская, фельдшер медицинской 
службы завода.

В заводском музее стало доброй традицией проводить выс-
тавку, посвященную ветеранам Великой Отечественной войны – 
работникам нашего завода.

В этом году такая экспозиция вновь 
будет открыта. На протяжении мая же-
лающие смогут посетить музей и озна-
комиться с обновленной экспозицией: 
на стендах – новые фотографии, воспо-
минания и краткая информация о вете-
ранах войны, которые ещё живы и мо-
гут сами рассказать о себе и о военном 
лихолетье. 

По предварительной записи 
обращаться к Екатерине 
Владимировне, заведующей 
музеем, по тел.: 
50-26, 8-908-806-69-36, ССО.


