
Форум – это площадка для демон-
страции военной мощи нашей страны, 
показ перспективных образцов отече-
ственной военной продукции и поиск 
новых идей. 

Наш завод – постоянный участник дан-
ного форума. В прошлом году стенд пред-
приятия привлек особое внимание много-
численных гостей: его посетил Председа-
тель Правительства РФ Д.А. Медведев и 
Министр обороны России С.К. Шойгу.

В сентябре мы продемонстрируем свои 
новейшие разработки, в том числе изде-
лие Р-419Л1М, на двух площадках – откры-
той и «закрытой». «Закрытая» площадка 
ориентирована на первых лиц государства 
и Вооруженных сил страны, включает в 
себя новейшие и перспективные образцы 
вооружения и военной техники, многие из 
которых пока не предназначены для глаз 
широкой публики.

О том, как прошло столь масштабное 
и впечатляющее мероприятие, вы узнаете 
из следующих номеров газеты.

Ãàçåòà òðóäîâîãî êîëëåêòèâà 
ÎìÏÎ «Ðàäèîçàâîä èì. À.Ñ .  Ïî ïî âà»
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«армия-2016» в кубинке
На базе Военно-патриотического парка культуры и отдыха 

Вооруженных сил России «Патриот» в г. Кубинке Московской 
области с 6 по 11 сентября 2016 г. пройдет Международный военно-
технический форум «АРМИЯ-2016».
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Столовая, как лакмуСовая бумажка 
Социальной политики завода

Через желудок лежит путь не только к сердцу мужчины, вдохновляя петь возлюбленным серенады, 
через желудок лежит путь и к качественному труду. Много ли наработает на тяжелом производстве 
голодный и от этого злой работник?! Ответ, конечно же, ясен. Полноценное питание на рабочем 
месте – один из важных вопросов, волнующих заводскую общественность и наиболее обсуждаемый.

Если вы не в курсе, и места массо-
вого скопления голодных людей обхо-
дите стороной или сидите на модной 
диете, то можете узнать, что на тер-
ритории нашего предприятия есть две 
столовые: большая (во втором корпу-
се, где находится 35-й цех) и малень-
кая (в 21 корпусе). Столовые есть и 
рядом с заводом, но речь сегодня не о 
них. Как обстоят дела в наших столо-
вых? Насколько полноценно, вкусно и 
относительно недорого можно в них 
пообедать? Реагирует ли руководство 
столовых на конструктивные замеча-
ния, высказанные по поводу заводско-
го общепита? Помогает ли Профсоюз? 

Эти и многие другие вопросы мы ре-
шили обсудить сначала за «круглым сто-
лом» в редакции, а потом уже на месте 
посмотреть насколько слова не расходят-
ся с делом. Сегодня наши собеседники 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и социальным 
вопросам Вадим Владимирович Подо-
пригорин, начальник цеха питания Олег 
Владимирович Горяев и председатель 
социальной комиссии профкома Сергей 
Александрович Канаев.

В.В. Подопригорин: Важно сказать, 
что столовая на предприятии необходима 
и наглядно отражает заботу о трудовом 
человеке. Это важная социальная под-
держка. Мы не ставим цели получения 
прибыли, не наживаемся на сотрудниках. 
От того, насколько хорошо накормлен ра-
ботник, зависит эффективность и произ-
водительность его труда.

Считаю, что сделано много, но успо-
каиваться на достигнутом нельзя. У нас 
достаточно серьезные амбициозные пла-
ны, в частности, насчет малой столовой. 
Сегодня разработан и утвержден план её 
реконструкции. Планируем открыть здесь 
пекарню и стол заказов по выпечке. Пред-
полагается огромный ассортимент – до 
1000 изделий в день. Запустим анкету, 
что будет пользоваться спросом, на то и 
нацелим действия. Отмечу, что выпечка 
у наших поваров достойная, отменного 
качества. 

Корр.: А где на период ремонта и ре-
конструкции будут питаться посещающие 
малую столовую заводчане?

В.В. Подопригорин: Запасной вари-
ант нами продуман давно – это заводской 
магазин. Здесь мы обустроим точку, где 
можно будет комплексно поесть.

Всё больше становится тех, кто не при-
носит обеды с собой, а предпочитает пи-

таться в столовой. Средняя численность 
посещений большой столовой – около 600 
человек. Думаю, дальше будет ещё больше. 

Корр.: Заводской общепит – тема из-
битая, но актуальная. «Мы есть то, что мы 
едим,» – сказал еще Гиппократ. Что же мы 
едим в наших столовых?

О.В. Горяев: Едим свежую, здоровую 
и недорогую пищу. И это не просто слова. 
В связи с тем, что у нас практически нет 
складских помещений, приходится рабо-
тать с «колес». Овощи, хлеб, молоко при-
возятся каждый день. Все наисвежайшее! 
Отслеживаем качество поставляемых 
продуктов, и если оно нас не устраива-
ет, разрываем с поставщиками контракт. 

В сотрудничестве с поставщиками 
есть и свои приятные моменты. Те агенты, 
с которыми мы достаточно долго и пло-
дотворно сотрудничаем, предлагают все-
возможные бонусы, например, вареники 
с картошкой. Мы выдаем их через Проф- 
союз работникам – членам Профсоюза, 
имеющим неполную или многодетную се-
мью, сразу по две-три пачки в одни руки.

В предлагаемых на обед блюдах мы 
не используем пищевые добавки, так на-
зываемую химию, отказались. Только пол-
ноценные продукты. Например, как мы го-
товим блины? Берем муку, яйца, молоко, 
соль, сахар. Никакого яичного порошка! 
На восьми сковородах по 400 штук каждое 
утро выпекаем для вас вкуснейшие блины. 
Пожалуйста, блины пустые, с джемом, со 
сметаной, маслом, сгущенкой. Ешь – не 
хочу! Мы картошку для пюре до сих пор 
чистим вручную. 

Показатель качества и уровня нашей 
пищи – все почетные и важные гости за-
вода питаются с общего котла, ничего от-
дельно им мы не готовим. 

Получаем от предприятия дотации. 
Этим сдерживаем цены и используем при 
накрутке на товар низкий процент, кото-
рый согласован с руководством и профсо-
юзным комитетом. Поэтому стоимость 
готовых блюд у нас ниже, чем в ближай-
ших столовых, а на некоторые продукты –
шоколад, кофе – цены даже ниже, чем в 
магазинах города.

Работает программа записи под ведо-
мость, когда по предъявлению пропуска 
обеды отпускаются в кредит с последую-
щим вычетом из заработной платы. 

Корр.: А кто проверяет, действитель-
но ли полезны и здоровы предлагаемые 
обеды?

О.В. Горяев: Скажу откровенно, на 
нашем заводе к кухне усиленное внима-
ние. Главный контролер – это, конечно, 
общественность – заводчане, которые 
не молчат, если вдруг что-то из блюд 
не нравится, говорят нам, сообщают в 
профсоюзную организацию. Есть кни-
га отзывов и предложений, где каждый 
может высказать пожелания. Конечно 
же, руководство. Работу столовой ак-
тивно, и я бы даже сказал, сверхактив-
но контролирует социальная комиссия 
профкома. Её представители дежурят в 
столовых почти каждый день. Состав-
ляются акты, опрашивают обедающих. 
Раз в полгода отчитываюсь на заседа-
нии Президиума профкома о работе 
столовых и отвечаю на все поставлен-
ные вопросы. 

Чуть ли не ежедневно нас контроли-
рует медицинская служба завода и еже-
месячно – комиссия по культуре произ-
водства. Первая проверяет внешний вид 
наших работников, соблюдение ими ме-
дицинских осмотров, наличие прививоч-
ных сертификатов. Есть и брокеражный 
журнал, где они записывают информа-
цию о выборочной проверке качества го-
товых блюд. 

Корр.: На что чаще всего обращают 
внимание заводчане? Какие поступают 
замечания?

О.В. Горяев: Были претензии на ис-
пользование в супах и салатах консерви-
рованных заготовок, которые поступали 
из заводского магазина. Да, мы пыта-
лись внедрить новшества, используя кон-
сервированные продукты. Хотели в чем-
то упростить работу, разнообразить. Но 

Шеф-повар Н.Н. Иванов
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людям не понравилось! Мы отказались и 
прекратили сотрудничество с поставщи-
ком. В работе продолжаем использовать 
только джемы и повидла.

Корр.: Некоторые жалуются на низкий 
ассортимент и небольшие порции.

(От редакции) Здесь Олег Владими-
рович приглашает меня пройтись до сто-
ловой и, время как раз около 11 утра, по-
смотреть, какой ассортимент ждёт первых 
посетителей.

Приходим. Работа здесь кипит как суп 
на горячей плите. Приветливые повара с 
легким волнением ждут заводчан. Что же 
на витрине? Одних только салатов семь 
видов! Тут тебе и пятничный борщ, приго-
товленный шеф-поваром Николаем Нико-
лаевичем Ивановым. Сегодня – пятница и 
многие приходят именно в этот день ради 
борща, который он готовит, берут с собой 
домой. Плюс каши, булочки, котлеты… Их 
разбирают в два счета. Ассортимент блюд 
богатейший: меню на целый лист! 

Побывали и в малой столовой. Здесь 
застали за работой инструктора профко-
ма. Вместе поинтересовались ассорти-
ментом и качеством блюд, в частности, 
у работников 38 цеха. Большинство – до-
вольны.

О.В. Горяев: Летом стараемся каж-
дый день радовать новыми блюдами: жа-
реные кабачки, овощные салаты. Обяза-
тельно присутствует мясной салат или 
салат из морепродуктов. 

В.В. Подопригорин: Коллектив на-
шей столовой – отличный и сплоченный! 
Профессионалы, вкладывающие в работу 
всю душу. Команда, где один – за всех, и 
все – за одного. Вместе решаем пробле-
мы производственные, обсуждаем и пред-
лагаем новые блюда, вместе отдыхаем.

О.В. Горяев: Костяк коллектива и мои 
первые помощницы – заведующие произ-
водством О.А. Беспрозванных (большая 
столовая) и Л.В. Скворцова (малая столо-
вая). Несут огромную нагрузку, участву-
ют в приготовлении блюд, интересуются 
новинками кулинарии.

Корр.: Есть замечания по поводу не-
хватки особо предпочитаемых блюд. При-

мы без вашей помощи кормили завод?! 
Ведь, несмотря ни на что, каждый день в 
11 часов мы уже должны кормить первых 
посетителей.

Корр.: Олег Владимирович, Вы всегда 
отвечаете на возникшие вопросы, вместе 
с руководством, профкомом и сотрудни-
ками цеха идёте навстречу пожеланиям 
трудящихся, но я думаю, у Вас тоже есть 
пожелания заводчанам.

О.В. Горяев: Столовая как лакмусо-
вая бумажка отражает культуру челове-
ка, культуру производства в целом. Мы по 
мере своих сил стараемся сделать столо-
вые уютными, чистыми и комфортными. 
Мы уважаем заводчан и хотим, чтобы с 
таким же уважением они относились не 
только друг к другу, но и к нам, к наше-
му труду: соблюдали частоту, не грубили. 
Ведомость – финансовый документ, поэ-
тому, если вас просят показать пропуск, 
то это не значит, что хотят как-то унизить, 
просто так положено. Для удобства работ-
ников – одноразовые контейнеры, поэто-
му не надо уносить с собой посуду, её по-
том может вам же и не хватить. Если нет 
возможности переодеться, пожалуйста, –
нарезанные полиэтиленовые салфетки на 
стул, вешалка для рабочей одежды. Го-
рячая вода, мыло, сушилка для рук – все 
для вас. Ведь наши повара готовятся ко 
встрече с вами и всегда чистые и опрят-
ные, хотя работа в горячем цехе, вы сами 
понимаете, не отдых на пляже.

Корр.: Олег Владимирович, так как 
сегодня тема нашей беседы связана с 
едой, поделитесь рецептом самого лю-
бимого блюда.

О.В. Горяев: Одно из моих любимых 
блюд – печеночный паштет. Рецепт таков: 
в сотейник кладу нарезанную кубиками 
сырую говяжью печень, туда же – морковь 
и лук. Всё это вместе тушится до готов-
ности, потом прокручивается через мя-
сорубку. Далее заворачивается в рулет, 
внутрь которого кладется замороженное 
сливочное масло. Готово!

Корр.: Спасибо за беседу и приятного 
всем аппетита!

Екатерина Голият

ходишь, а твоих любимых котлет уже нет 
или каша перед тобой закончилась, а ты 
ее очень хотел поесть.

О.В. Горяев: Допустим, в меню за-
явлено – биточки по-сибирски, гуляш из 
говядины и бефстроганов из печени. Это 
не значит, что мы готовим по каждой по-
зиции 600 порций, нет. Готовим по 250. 
Поэтому, если с утра народ налегает на 
что-то одно или вмиг разбирают котлеты 
и съедают кашу, то понятно, что тому, кто 
приходит позже что-то может не достать-
ся. Скажу тут одно – голодным мы нико-
го не оставим. Правда, поступало пред-
ложение – делать комплексные обеды, 
но мы на это не пошли, стараемся разно-           
образить меню.

Самый пиковый период: лето и зима. 
Жара и мороз заставляют вспомнить о 
столовой. Если вдруг все поймут, что в 
нашей столовой очень вкусно, дешево и 
выгодно питаться и решат кушать здесь, 
то комбинат питания не вместит всех же-
лающих. 

Корр.: Несколько слов по так называ-
емому здоровому питанию. 

О.В. Горяев: Известный наш тренд – 
витаминный салат, который люди с удо-
вольствием берут и, конечно, супы. Ас-
сортимент зависит от сезонности. Летом 
по санитарным нормам и правилам мы 
прекращаем работу с творогом и рыбой, 
так любимыми заводчанами, а в сентябре 
начинаем вновь расширять меню. 

С.А. Канаев: Полноценное сбаланси-
рованное питание – основа основ поли-
тики завода. Это одна из значимых соци-
альных мер поддержки сотрудников. От 
проблемы полноценного питание нельзя 
отмахиваться. В социальной комиссии 
есть группа в составе трех человек, ко-
торая занимается распределением тало-
нов на льготное питание и осуществляет 
контроль за работой столовой. Постоянно, 
притом внимательно и непредвзято. Сле-
дим за санитарным состоянием, ассор-
тиментом и качеством блюд. Составля-
ем акты, рекомендации. Если возникают 
спорные вопросы, то решаем их вместе с 
руководством столовой. Олег Владими-
рович на замечания реагирует спокойно 
и конструктивно. Всегда находим общую 
точку зрения на возникающие проблемы 
и решаем их в пользу заводчан. Однако, 
мы не играем в одни ворота. По мере сил 
помогаем и работникам столовой. Счи-
таю, что в этом направлении у нас есть 
определенные заслуги. Так, не без нашей 
активной помощи в свое время открыли 
маленькую столовую, так как большая не 
справлялась с нагрузкой; сделали ремонт 
в большой – отремонтировали душевую 
и туалет.

О.В. Горяев: Хочу в этом ключе побла-
годарить и профком, и службу главного 
механика, энергетиков, 65-й цех, АХС и 
всех тех, кто откликается по первой на-
шей просьбе о помощи. Латают плиты, 
жарочные шкафы, реанимируют посу-
домоечную машину… В общем, творят 
чудеса. Огромное всем спасибо! Как бы 
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Г.В. ШевчукКапитальный ремонт в СП

Завод: вчера, сегодня, завтра

Связанные одной целью
Первое мое знакомство с ремонтно-строительным цехом произошло во время проведения 

конкурса «Озеленение». Поразила просто, можно сказать, идеально чистая, ухоженная и аккуратная 
территория; художественные композиции и картины, нарисованные на стене производственного 
корпуса; оборудованные цветниками и фонтанчиком места для отдыха. Дополнял всё это 
великолепие аромат свежей древесины. О том, как сочетать в одном флаконе ремонт, стройку, 
красоту и чистоту, рассказывает сегодня на страницах газеты руководитель 65-го цеха Геннадий 
Владимирович Шевчук.

ЧтО, ГдЕ и зАЧЕм? 
Основные задачи ремонтно-строитель-

ного цеха – это поддержание в технически 
исправном состоянии зданий и сооруже-
ний, создание условий для того, чтобы 
все цеха и подразделения завода могли 
интенсивно и продуктивно работать при 
максимально комфортных условиях. Это 
касается производственных и бытовых 
помещений. Все делается для того, чтобы 
летом не топило, а зимой – не замерзало. 

Подразделение состоит из двух основ-
ных участков. Первый – ремонтно-строи-
тельный. Деятельность специалистов это-
го участка окутала ремонтно-строительны-
ми нитями весь завод. Куда ни бросишь 
взгляд: строят, пилят, ремонтируют. Из-
вестны и показательны качественные об-
разцы их профессиональной деятельности 
– отремонтированные ССО, частично –
заводоуправление, сборочно-монтажное 
производство, медслужба. Сегодня про-
водится капитальный ремонт помещений 
службы персонала; ОГТ, ОТД на пятом 
этаже первого корпуса. 

– В 80-е годы было модно кабинеты 
и служебные помещения обшивать дере-
вом, другого ничего не знали, – беседуем 
мы с Геннадием Владимировичем, – но се-
годня возросли требования по пожарной 
безопасности, новые тенденции дизайна 
офисов, и мы планово проводим демон-
таж этих зон. Идет глобальная переделка. 
Ремонт начинаем с рабочих проектов –
основного направления работы. Выбира-
ем, закупаем материалы и приступаем к 
выполнению. Известно, что скупой платит 
дважды. Пожадничал, сделал ремонт, а 
через год все отвалилось. Стараемся ра-
ботать с качественными современными 
материалами. Пока нареканий не было. 
Получается выгодно, удобно, эффективно!

Второй участок – столярный. Доста-
точно серьезное и важное подразделение. 
Здесь занимаются изготовлением окон, 
дверей, шкафов, мебели для автомоби-
лей (столы, щиты, ящики, детали). Распи-
ливаем, шкурим, красим, шлифуем, лаки-
руем. Потом сдаем на контроль качества. 
Подготовленные и проверенные заготовки 
уже используют в комплектации машины.            
В каждой машине более 100 необходимых 
деталей из дерева, в том числе столы и 
ящики, выполненные нашими мастера-
ми. Делают всё качественно и в срок две 
бригады: на транспортной таре – бригада 
Маделхана Мухамедхалиевича Куанды-

кова, на мебели – брагада Вадима Серге-                       
евича Шатохина. 

– Наши ребята не пропадут. И мебель 
сделаем, и посуду. Можно было бы нала-
дить производство товаров народного по-
требления. Однако, чтобы выдержать кон-
куренцию и быть рентабельными на рынке 
необходима новая техника. Тогда качество 
и отдача труда будут выше, шум – ниже! 
На старом оборудовании с помощью хо-
мутов, ежемесячного ремонта и честного 
слова далеко не уедешь. Притом, обновле-
ние требует весь технический парк, а это 
и форматно-раскроечный и фрезерный, 
шлифовальный и гвоздезабивной станки. 

Правда, подвижки в этом вопросе уже 
есть. Так, в прошлом году приобрели и по-
ставили сушильную камеру. Работать на 
ней – душа радуется!

СВязАННыЕ ОдНОй цЕлью
Коллектив в ремонтно-строительном 

цехе проверен годами совместной работы. 
Всего здесь трудятся 80 человек, 60 из ко-
торых – основные рабочие. Большинство 
занимаются ремонтом крыш, фасадов, 

внутренних помещений, а также побел-
кой, покраской, установкой перегородок, 
укладкой плитки и т.д. Универсалы. Вы-
полняют план качественно и в срок. Все 
молодцы, но каравай без изюминки не 
бывает, и такие изюминки у нас, конеч-
но же, есть.

Бригадой маляров руководит Галина 
Ивановна Юткина. Ветеран завода про-
фессионально и ответственно подходит к 
порученному делу. 

Больше 20 лет работает в цехе саморо-
док, незаменимый на производстве чело-
век – каменщик Николай Тимурович Тени-
шев. Периодически он изготовляет также 
детали для основного производства на са-
мом большом на заводе токарном станке. 
Первый хозспособник. Деревянные чашки, 
ложки и блюдо, с которыми выступала на 
туристическом слете команда 65-го, вы-
точены этим мастером. Жюри слета по 
достоинству оценило тогда и вкусовые 
качества гречневой каши, и эстетический 
вид посуды.

Самые ответственные участки с вы-
сокими требованиями к качеству и доро-

Распред Н.С. Друковская и 
столяр И.О. Пономарёв Маляр В.Н. Орёл Маляр Н.Ф. Муравьёва
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Столярный участок

Завод: вчера, сегодня, завтра

С улыбкой по жизни
Есть на заводе такой цех, ремонтно-строительный, который не относится к основным 

производствам, но занимает не последнее место в структуре предприятия. Работают в нём люди –
умельцы и мастера – настоящие знатоки своего дела. Сегодня нам хотелось бы рассказать о               
коллеге – Галине Ивановне Юткиной.

Пришла на завод Галина в 1978 г. и 
начала работать в цехе № 33 на станках с 
ЧПУ, затем перешла в 40-й цех сверлов-
щицей. С 1990 г. и по сей день трудится в 
цехе № 65. Уже много лет является брига-
диром маляров. Высококвалифицирован-
ный штукатур-маляр она с легкостью мо-
жет выполнить и другие строительные ра-
боты. В коллективе – настоящий лидер, к 
которому прислушиваются рабочие, ценит 
руководство цеха. Всегда с улыбкой, общи-
тельная и позитивная, в то же время в ра-
боте принципиальная и требовательная. На 
все имеет свою точку зрения и корректно 
её отстаивает. Галина Ивановна помогает 
осваивать профессию молодежи, с удо-
вольствием делится опытом. С уважением 
к ней относятся как старые работники, так 
и молодое поколение.

Свою энергию и активность Г.И. Ютки-
на расходует не только на работу, но и при-
нимает активное участие в общественной 
жизни предприятия: новогодние сказки, 
турслеты, КВНы. Её природное обаяние, 

Коротко:
Геннадий Владимирович Шевчук 

пришел на завод в 1979 г. после окон-
чания строительного техникума. Вся 
трудовая жизнь посвящена нашему 
заводу. Работал сначала инженером 
в ОКС, потом мастером на строитель-
стве жилья хозспособом, заместите-
лем начальника ремонтно-строитель-
ного цеха. С 2001 г. и по сей день – 
начальник 65-го цеха.

артистичность и непосредственность ста-
новятся ярким моментом любого высту-
пления команды нашего цеха, делая его 
запоминающимся. 

Легкая в общении, острая на язык,             
она – душа любой компании, и если во вре-
мя обеденного перерыва или пятиминутки 
среди рабочих слышны шутки и смех, зна-
чит, наверняка, бригадир маляров сказала 
своё веское слово.

Наряду с порядком на работе у Галины 
Ивановны порядок и дома. Вырастила дочь, 
сейчас помогает растить внучку.

За многолетний и добросовестный труд 
она неоднократно премировалась, была за-
несена на заводскую Доску почета, награж-
далась Почетной грамотой Министерства 
промышленности и торговли РФ.

Хорошо, что в нашем коллективе есть 
человек, способный создать теплую, дру-
жескую атмосферу. Надеемся работать с 
ней вместе ещё не один год.

Профсоюзная 
организация цеха № 65

гостоящими материалами поручают Вла-
димиру Анатольевичу Сластене. Недавно 
работают, но уже отлично зарекомендова-
ли себя плотники Сергей Васильевич Ми-
хальчук и Рафик Нурисланович Шайдул-
лов. И плитка, и линолеум, и гипсокартон 
в руках этих профессионалов становятся 
послушными и преображают помещения.

С ЧЕГО ВСЕ НАЧиНАлОСь
Ремонтно-строительный цех создан                

9 февраля 1958 г. В советское время много 
строили не только на заводе, но и за его 
территорией. 

– Наша работа – все корпуса ДОЛ 
«Восход». Мы их возводили и ремонти-
ровали перед началом детского летнего 
отдыха. Было такое движение на пред-
приятии – заводчане строили для себя хо-
зяйственным способом два жилых дома: 
5-ти и 9-ти этажный. Если предприятие за-
интересовано в работнике и давало «до-
бро» на участие в строительстве дома, то 
такой работник должен был отработать в 
нашем цехе пять лет и только после этого 
мог получить жилье. Через так называе-
мый «хозспособ» прошли многие завод-
чане, например, генеральный директор 
В.Э. Шнайдер. Здесь он получил и вторую 
специальность каменщика. Так, что у за-
водчан есть опыт работы в строительном 
деле, думаю, в жизни пригодился. 

В сложные 90-е многие заводы отказы-
вались от строительных цехов, оборонка 
стояла. Руководство нашего предприятия 
приняло тогда решение не увольнять ра-
ботников, а отпускать на «вольные хлеба». 

После восстановления завода почти 90% 
вернулись назад. 

ПРОСтО «РАйСКий уГОлОК»
Многим известен философский по-

стулат «Бытие определяет сознание», что 
если человек помещается в идеальные ус-
ловия, то и сам стремится стать идеаль-
ным. Не всегда и не везде этот постулат 
работает, но Геннадий Владимирович пы-
тается с помощью порядка и поддержания 
чистоты внедрить культуру в производ-
ство, воспитать любовь к прекрасному 
у сотрудников. По-хозяйски, все вместе 
прибирают и преображают цеховую тер-
риторию, придумывают и раскрашивают 
рисунки на стенах, сооружают фонтаны 

и взращивают клумбы. Хочется надеять-
ся, что чистота, красота и порядок станут 
неотъемлемой частью людей, работаю-
щих в цехе.

Екатерина Голият
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надо – значит, надо!

Всегда среди людей и В гуще событий

Поздравляем!

Человек труда 

Пятьдесят лет назад 17 августа                 
1966 г. началась на нашем предприятии 
трудовая биография Н.л. Шапашник, 
которую многие заводчане знают как 
освобождённого заместителя предсе-
дателя совета ветеранов завода.

Производственная и общественная 
карьера Натальи Леонидовны развива-
лась в энергоремонтном цехе. Именно 
здесь инженер по подготовке производ-
ства показала себя как квалифицирован-
ный специалист, активный обществен-
ник и неравнодушный к чаяниям других 
человек.

Брызги металлической стружки яр-
кими бликами отражаются в сосредото-
ченных и горящих от творческого азарта 
глазах молодого рабочего. Бесконечно 
долго можно смотреть на его «колдов-
ство», когда алюминиевая болванка пре-
вращается вдруг в изящную конструк-
цию. Алексей Кулевский – фрезеровщик 
от Бога. Слушается его станок, и дета-
ли выстраиваются в ряд как по коман-
де. Однако к любимому делу он пришел 
не сразу. Были и поиск, и сомнения, и 
судьба приложила руку, помогая пар-
ню найти себя.

Что такое труд, Алексей знал с детства, 
с 12 лет помогая отцу на стройке. Сделать 
что-то своими руками – это ли не круто! 
Поэтому после 9-го класса средней шко-
лы пошел он в училище № 24 учиться на 
электромонтера. Однако поиск профессии 
и себя в ней не закончился. Решил стать 
сварщиком. И снова учеба. С 2005 года он –
на стройке, возводит для омичей жильё. Так, 
наверное, и работал бы дальше, если бы не 
кризис 2008 года. Стройка встала. И тут на 
помощь пришли родители. 

Алексей рос в заводской семье (отец – 
Владимир Андреевич – работал в 65 цехе, 
строил хозспособом квартиру, а мама – Та-
тьяна Николаевна – ветеран завода, трудит-
ся ныне табельщицей на 34 участке МП) и с 
младых ногтей, слушал рассказы о радиоза-
воде и его людях. Учась на электромонтера, 
впервые побывал здесь на производствен-
ной практике. Сюда же на сложный участок 
обработки литья механообрабатывающего 
производства и пришел он учеником. 

Завод стал для него «академией» и 
школой жизни. Всё шло к тому, чтобы 
всем сердцем прикипеть к новой работе. 
По душе пришлось дело, где пригодились 
строительный опыт, школьные знания по 
алгебре и геометрии, которые так нрави-
лось изучать в школе, к тому же предприя-
тие рядом с домом, и, в отличие от строй-
ки, где на высоте тебя обдувают все ветра, 
здесь тепло, спокойно и комфортно. 

– Мама плохого не посоветует, – про-

должает рассказывать профессиональный 
станочник. – Коллектив на производстве 
дружный и сплоченный, всегда помогут, а 
наставники попались – любой позавидует. 
Кудесник станка Алексей Лапшин терпели-
во и доходчиво всё мне объяснял и пока-
зывал, что такое допуски и посадки, учил 
премудростям металлообработки: правиль-
но чертежи читать, инструмент осваивать. 
Искренне благодарен ему Алексей за по-
лученные знания, в которые он вникал с 
огромным интересом и желанием.

Мастерство во фрезерном деле похоже 
на работу скульптора. Надо иметь усердие 
и талант. Сроднился с машиной Алексей. 
Целеустремленно узнавал новое, старался 
качественно и в срок выполнять поручен-
ные задания и уже через два года сдал на 
третий разряд. Дальше – больше. Дослу-
жился до пятого разряда продолжатель 
заводской династии. 

– Как только пришел в цех, понял, что 
это моё, родное, настоящая мужская ра-
бота. И завод мне нравится, и коллектив, 
и возможность заработать есть. Вдохнов-
ляет понимание того, что в общем деле – 
частичка моего труда, и это заставляет вы-
кладываться полностью. За любимым де-
лом и рабочий день пролетает незаметно.

Работа на вертикальном или горизон-
тальном фрезерном станках требует яс-
ную голову и твердую руку. Алексей под-
наторел в станочном ремесле, буквально с 
нуля вырастили в цехе молодого квалифи-
цированного рабочего, который не прочь 
потягаться с бывалыми работягами и уже 
не первый раз участвует и занимает при-
зовые места в соревнованиях на звание 
«Лучший по профессии». Неоднократно 
награждался почетными грамотами за-
вода, был занесен в 2013 г. на заводскую 
Доску почета.

Умение Алексея работать и на высоком 
уровне выполнять производственные зада-
ния, внимательность, аккуратность отметил 
заместитель руководителя по производству 
МП Максим Борисович Бурлак:

– Конечно, тяжело выбрать лучше-

го среди лучших, но Алексей заслужива-
ет особого внимания. Он за небольшой 
промежуток времени из ученика вырос в 
специалиста высокого уровня. Хватает все 
на лету. Тяга к новому у него неиссякаема. 
Профессионал, он легко из куска железа 
сделает высококлассную деталь. Надежен, 
никогда не подведет.

Отлично работая, Алексей с удоволь-
ствием участвует в общественной це-
ховой жизни. Ведь спортивные и куль-
турно-массовые мероприятия помогают 
коллективу объединиться в атмосфере 
дружбы и взаимопомощи. Так, в недав-
них состязаниях по боулингу вместе с 
цеховой командой заняли первое место. 
Работа помогла: укрепляет не только дух, 
но и тело, глазомер, координацию и точ-
ность движений. Турслет, футбол. Везде 
пригодятся сила и смекалка молодого 
фрезеровщика.

Вот уже несколько лет работает на на-
шем заводе в СС и ТЗ жена Алексея – Оль-
га. Ожидается и продолжение династии. 
Любовь и надежность – основа, цемен-
тирующая брак. А какой вкусный борщ и 
мясо по-французски получаются у Алек-
сея?! – м-м-м… Вся родня с удовольстви-
ем съедает всё до капельки, нахваливая 
искусного повара.

Спокойствием и уверенностью отлича-
ется настоящий богатырь механообработ-
ки, с любовью и трепетом относящийся 
к выполняемой работе, трудолюбивый и 
настойчивый. И почему не работать, если 
есть огромное желание к труду и интерес. 
Молодость пролетает быстро, а надо так 
много успеть. Не останавливаясь на до-
стигнутом, Алексей поставил задачу стать 
мастером-универсалом. Стремится стать 
лучшим в профессии – освоить и перспек-
тивное токарное дело. Бросил курить, так 
как считает, что это мешает работе. Его 
жизненное кредо: «Надо – значит, надо!». 
А приносить пользу не только семье, но и 
стране, работая на родном предприятии, – 
двойная радость.

Екатерина Голият

Сегодня уважаемый ветеран в гуще 
событий, занимается реализацией поли-
тики предприятия по поддержке ветеранов 
завода, которых у нас свыше полутора ты-
сяч. Большую часть этих людей Наталья 
Леонидовна знает лично, и это вносит в 
её работу особую теплоту.

Пятьдесят лет работы на заводе – пре-
красный повод поблагодарить Вас, Ната-
лья Леонидовна, за многолетний добросо-
вестный труд, неравнодушное отношение 
ко всему, что связано с заводом, большой 
личный вклад в развитие его традиций и 
просто за чуткость души!
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на звание «лучший по профеССии»

наС к победам марафон зовет

Конкурсы

Спорт

Цель мероприятия – повышение престижа высококвали-
фицированного труда работников массовых профессий, про-
паганда их достижений и передового опыта, содействие в 
привлечении молодежи на рабочие профессии для обучения 
и трудоустройства.

Конкурс проводится в два этапа – на региональном и фе-
деральном уровнях, представляет собой очные соревнования, 
предусматривающие выполнение конкурсной программы на всех 
этапах ее проведения, включая проверку теоретических знаний 
участников конкурса и выполнение ими практических заданий. 
К участию в конкурсе допускаются работники со стажем работы 
по профессии не менее трех лет. 

Раннее воскресное утро 7 августа. Ве-
тер ещё не разметал блестки вчерашних 
фейерверков, а на Соборной площади 
опять многолюдно. Сибирский междуна-
родный марафон вновь собрал под свои 
флаги любителей бега и болельщиков.

Поскольку SIM – это один из неотъем-
лемых символов Омска, то для заводчан 
участие в нём – давняя и замечательная 
традиция. Бег – удивительный вид спорта. 
Он принимает в свои ряды тренированных 
и совсем нетренированных людей всех воз-
растов. Главное – желание проверить силы 
и не побояться выйти на старт, а таких сре-
ди нас собралось немало. На популярный 
массовый забег в 5 км вышло 47 человек –
от крошек на колясках до весьма зрелых 
заводчан. Восемь человек испытали себя 
на дистанции в 15 км, а двое замахнулись 
аж на марафонскую трассу в 42 км!

Как всегда, поддержать бегунов при-
шли верные болельщики – друзья, со-
служивцы, члены семей. Было радост-
но, празднично и волнительно, ведь этот 
марафон проходил в дни празднования 
300-летнего юбилея нашего города. Это 
прибавляло сил, да и погода не подвела –
прохладное утро и свежий ветерок оказа-
лись как нельзя кстати.

В такой замечательной атмосфере 
и происходило всё мероприятие. Не раз 
вспомнился главный олимпийский девиз –
главное не победа, а участие, ведь на 
старт вышли не соперники – настоящая 
команда. И каждый результат был не про-
сто фиксацией минут и секунд, настоящей 
победой духа.

Светлана Калачева

– Уже начала работу методическая комиссия по подготовке к 
конкурсу, – отмечает ведущий инженер службы персонала Инна 
Юрьевна Хаджиева. – В нее включены психолог, отдел охраны 
труда, руководство механообрабатывающего производства. Вы-
брали лучшего представителя, победителя внутризаводского 
конкурса профмастерства – человека целеустремленного, про-
фессионала своего дела. Стараемся учесть все нюансы, ведь 
предстоит отчаянная борьба.

Победитель регионального этапа конкурса «Лучший фрезе-
ровщик» будет представлять Омскую область на федеральном 
этапе, который состоится в г. Липецке 27–28 октября 2016 г. на 
базе Липецкого политехнического техникума.

На базе Омского производственного объединения «Иртыш» 24 сентября пройдёт региональный этап 
Всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии». За звание «Лучший фрезеровщик» 
здесь будут состязаться представители омских предприятий. От нашего завода участником 
станет фрезеровщик механообрабатывающего производства Александр Валериевич Новиков.

Традиции марафонского бега в России зарождались в Омске: Сибирский международный марафон, 
созданный в 1990 г., по праву считается старейшим марафоном страны. SIM – спортивный праздник, 
в котором принимают участие не только профессиональные атлеты, но и любители бега самых 
разных возрастов.
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Наши увлечения 

Выставки

и Снова Сплав манит наС

Впечатлениями о пройденном за 
выходные дни пути делятся участники 
похода Ксения Гаврилова (КтС) и Павел 
Сеппенен (ПдО).

Ксения: «В сплавлении на лодках по 
реке мы уже не новички. Первый удачный 
опыт состоялся в прошлом году. Решили 
повторить. 

Готовились к серьезному мероприя-
тию заранее. Взяли в аренду лодки (трех-
местные байдарки с двумя парами весел), 
снаряжение, запас воды и пищи и от села 
Георгиевка отправились по речной глади 
к финишу – деревне Корниловка.

Путешествие было восхитительным: 
я отдыхала от городской суеты и насла-
ждалась прекрасными пейзажами приле-
гающих к реке окрестностей. Небольшая 
физическая нагрузка в виде гребли вес-
лами была также очень кстати. Единение 
с природой, покой и умиротворение…                 
А как здорово посидеть вечером с песня-
ми у костра!

Не обошлось без небольшого «при-
ключения» – одна из байдарок немного 
пропускала воздух, и мы приняли реше-
ние расположить весь груз в целой лодке, 
куда поместилась почти вся наша компа-
ния, за исключением Ивана и Ольги, кото-
рые смело сели в «раненую» лодку и по-
стоянно её подкачивали. Позже всё-таки 
связали наши лодки со стороны слабого 
борта, облегчив дальнейшее путешествие 
и добавив нам радости.

На протяжении сплава первого дня 

мне очень хотелось поймать ощущение 
синхронной работы гребцов, когда лод-
ка начинает разрезать водную гладь, и 
вода легонько шуршит о борт, а мы плы-
вем чуть быстрее течения, умело проходя 
повороты. Однако мои желания не совпа-
ли с общим расслабленным настроени-
ем и желанием команды дрейфовать… 
Пришлось сдаться, один, как говорится, 
в поле не воин.

Следующий вечер прошел за друже-
ской беседой и чтением стихов Есенина 
и Пушкина. Павел здесь был бесподобен, 
мы рукоплескали его таланту чтеца. Ощу-
щая себя первопроходцами, вспоминали 
историю и краеведение.

Сплав подходил к завершению. Успеш-
но обойдя все подводные преграды (коря-

ги и старые пласты бетона) мы финиши-
ровали. Четко по графику.

Спасибо организатору и команде за 
яркие насыщенные эмоциями выходные 
и нашему заводу за транспорт – грузо-
вую газель, которая доставила нас к месту 
старта и забрала с финиша».

Павел: «Меня восхитила окружающая 
природа: обрывистый берег, ветки деревь-
ев, свисающие у воды, – все это напоми-
нало кадры из документального фильма 
про Амазонку. Как красиво! Солнце, вода 
и прекрасное настроение! Единственное, 
что расстраивало – не взяли удочки. Улов 
здесь был бы на славу!

Сплав с ночевками у костра, который 
горел как будто на бензине, – незабыва-
емо. Всё получилось удачно и весело!»

Известный своей страстью к походам и путешествиям мастер 35-го цеха Иван Белозеров недавно 
вновь претворил в жизнь очередную идею – совершить сплав по реке Оми. Собрав единомышленников 
в составе четырех человек и необходимое снаряжение, туристы отправились в дорогу.

великому омСкому поЭту поСвяЩаетСя…
С детских лет многим из нас, наверняка, из-

вестны произведения омского писателя тимо-
фея Белозерова (1929–1986). Автор многочис-
ленных детских стихов, вошедших в буквари 
и школьные хрестоматии, член Союза писа-
телей СССР и заслуженный работник культу-
ры РСФСР, поэт около десяти лет проработал 
в литейном цехе нашего завода (1956–1962).

Ко Дню знаний заводской музей подготовил 
для работников предприятия и их детей фотовы-
ставку, посвященную великому художнику слова. 
В фотографиях здесь представлены биография 
и творчество Т. Белозерова.

Отметим, что Тимофей Максимович, будучи 
дипломированным специалистом в области обработки металла резаньем, с 
удовольствием трудился на омском радиозаводе до выхода на постоянную 
творческую работу. Трудовая деятельность не мешала творчеству литератур-
ному. В этот период он выпускает книжки для детей: «Весна» (1958), «Лесной 
скрипач» (1960), «Гудки над рекой» (1962), «Лесные качели» (1963) и другие.


