
С 6 по 11 сентября здесь продемон-
стрировали продукцию около 800 предпри-
ятий промышленности и представили свы-
ше 7000 экземпляров вооружения и воен-
ной техники, более ста образцов приняли 
участие в динамических показах, призван-
ных наглядно продемонстрировать воз-
можности российского вооружения.

Основная цель форума и выставки – 
демонстрация военной мощи нашей 

страны и показ перспективных образцов 
отечественной военной продукции, поиск 
инновационных исследований, разрабо-
ток и технологий в интересах обороны и 
безопасности государства.

Выставка проходила одновременно в 
двух режимах – открытом (для всех посе-
тителей) и закрытом (был выделен специ-
альный павильон с уличной площадкой, на 
территории которых выставлялась техни-
ка и оружие «завтрашнего дня», иногда 
еще даже не стоящие на вооружении). 
Закрытая экспозиция проходила в режи-
ме ограниченного доступа – далеко не все 
специалисты и военные были допущены к 
ее посещению. Наш завод – единственный 
из омских оборонных предприятий экспо-
нировал там свое изделие.

Мы постоянные участники данного 
форума. В этом году делегация предпри-
ятия во главе с генеральным директором 
В.Э. Шнайдером приняла активное участие 
в выставке на открытой и закрытой пло-
щадках и представила новейшую разра-

ботку – цифровую радиорелейную станцию 
Р419Л1М – первую российскую станцию 
специального назначения, предназначен-
ную для построения не линий, а сетей связи.

Александр Сергеевич Самгин, 
заместитель генерального директора 
по связям с общественностью:

– Новая техника, которую мы предста-
вили на «АРМИИ-2016», вызвала огром-
ный интерес. Заявленные технические 
характеристики разработанной в иници-
ативном порядке новой цифровой радио-
релейной станции Р419Л1М полностью 
соответствуют выданному ранее техни-
ческому заданию. 

Начальник Главного управления связи 
Вооруженных сил Российской Федерации 
генерал-лейтенант Халил Арсланов вы-
соко оценил инновационную разработку 
нашего завода. Он отметил, что «именно 
наука совместно с производством долж-
на задавать актуальные векторы развития 
современных средств связи и вооружен-
ных сил в целом».
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ФОРМИРУЯ ОБЛИК АРМИИ БУДУЩЕГО
В прошлом номере нашей газеты мы поместили анонс предстоящего военно-технического форума 

«АРМИЯ-2016». Это масштабное мероприятие уже второй год подряд проводится на базе Военно-
патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных сил России «Патриот» в г. Кубинке 
Московской области.

Продолжение на с. 2.
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сте формируем облик армии будущего. 
Однако надо понимать, что кроме поче-
та это еще и серьезная ответственность. 
Здесь нельзя ошибаться!

Иван Григорьевич Афонин, 
заместитель генерального директора 
по системным исследованиям и 
разработкам:

– Форум «АРМИЯ-2016» завершен. 
Это уникальная площадка для общения с 
заказчиком и предприятиями кооперации.

Мы представляли здесь перспективное 
изделие Р419Л1М. Провели переговоры с 
руководителем Главного управления свя-
зи Х.А. Арслановым и офицерами Главно-
го управления связи, рассказали об основ-
ных отличиях нового изделия от серийных 
машин. В спокойной деловой обстановке 
обсудили не только основные тенденции 
развития системы связи Вооруженных сил 
РФ, но и совместные проекты – нынешние 
и будущие. Наши точки зрения совпали.

Общались и с представителями пред-
приятий кооперации, говорили о совмест-
ных проектах в интересах поставок Мини-
стерства обороны РФ. 

На выставке мы достигли поставлен-
ных целей: рассказать о нашем изделии, 
наглядно показать, как оно работает, какие 
возможности предоставляет новая станция. 

Юрий Алексеевич Нечипоренко, 
заместитель генерального директора:

– По сравнению с прошлым годом 
участников форума было меньше, но вы-
ставлялись они в ином качестве – стенды 
стали больше и информативнее.

На выставке мы провели ряд встреч с 
представителями Военно-промышленно-
го Комитета Министерства обороны Ар-
мении; нашим давним партнером – АО 
«Завод им. С.М. Кирова» из Республи-
ки Казахстан; Индонезийской компанией 
«TEHNIKA INA», которая специализирует-
ся на поставках техники, в том числе для 
МО Индонезии. Думаю, здесь есть пер-
спективы дальнейшего сотрудничества. 

Форум «АРМИЯ» до прошлого года 
был для нашего предприятия чисто имид-

Актуально

ФОРМИРУЯ ОБЛИК АРМИИ БУДУЩЕГО
Наш стенд посетили также руководи-

тели служб и управлений связи различных 
видов и родов войск – ВДВ, ВМФ, Воен-
ной академии связи им. С.М. Буденого. 

Сейчас машина ушла на специальный 
полигон в Бронницы, где будет проходить 
ряд серьезных испытаний. Рассчитываем 
к концу осени выйти на государственные 
испытания.

Новые технические решения, которые 
применены в этой машине, позволяют ей 
претендовать на замену существующего 
парка и на продвижение нового изделия 
в Вооруженные силы страны. Главное от-
личие новой аппаратной – возможность 
строить не линии, а сети связи, образуя 
единую сетевую структуру. Даже если 
одна машина выходит из строя, то пере-
направление сигнала в сети происходит в 
автоматизированном режиме. 

На закрытый стенд нашего предпри-
ятия за все время его работы приходило 
большое количество посетителей: те, кто 
уже эксплуатирует нашу технику в вой-
сках, и те, кто хотел бы это делать. Ак-
тивными посетителями стенда были пред-
ставители Генштаба и Минобороны РФ. 

Задача специалистов на любой вы-
ставке – показать свою продукцию, а у 
инженеров-разработчиков – еще и по-
смотреть, что нового разрабатывается 
у конкурентов, коллег, куда движется 
инженерная мысль; познакомиться с но-
вейшими образцами, понять тенденции 
развития в этом направлении. Разра-
ботчик не может находиться в вакууме, 
он должен знать, что происходит вокруг 
него, общаться с коллегами, искать све-
жие идеи. 

На «АРМИИ-2016» мы, во-первых, 
оценили уровень собственной техники, 
который оказался достаточно высоким. 
Во-вторых, определились, в правильном 
ли направлении мы движемся. Поняли, 
что идем не просто в нужном направле-
нии, но даже на полшага впереди. Сейчас 
мы во многом задаем вектор развития 
отрасли. Наша техника конкурентоспо-
собна, она даже немного опережает по-
требности заказчика, с которым мы вме-

Окончание. Начало на с. 1.

жевым проектом. В этом году, по решению 
генерального директора завода, на откры-
той площадке мы попробовали внедрить и 
вторую составляющую любого выставоч-
ного мероприятия – коммерческую. 

Это первый опыт подобной работы 
на данной выставке. Не все получилось 
так, как хотелось. Поэтому уже на следу-
ющий год мы доработаем некоторые мо-
менты: заблаговременно пригласим на 
площадку промышленные предприятия, 
которым мы поставляем продукцию; со-
вместно с Главным управлением связи 
Министерства обороны РФ проработаем 
возможность проведения семинара или 
конференции по популяризации и про-
движению заводской продукции; пригла-
сим потенциальных потребителей из МВД, 
МЧ и Росгвардии.

Юрий Альфридович Минибаев, 
начальник службы внедрения и 
сопровождения проектов:

– Я работал на открытой площадке, 
где была представлена серийная про-
дукция нашего предприятия. Новинки – 
система радиоподвижной связи «МИР» 
и линейка радиорелейных станций серии 
«Восток», серийная военная продукция – 
радиорелейная станция Р419Л1.

За время работы выставки стенд на-
шего завода посетили пять иностранных 
делегаций из Индии, Ирана, Вьетнама, Ар-
мении и Индонезии. Они проявили боль-
шой интерес к сотрудничеству с россий-
скими предприятиями.

На нашей экспозиции побывали пред-
ставители военных заказчиков – Воен-
но-Морской Флот, Федеральная Служба 
Безопасности, а также представители 
оборонно-промышленного комплекса. 
В результате проведенных переговоров 
были установлены новые контакты. Нас 
ждет дальнейшая полезная и плодотвор-
ная работа.

Выставка «АРМИЯ-2016» – резуль-
тат слаженной работы специалистов 
и подразделений завода: разработ-
чиков и конструкторов, сборщиков и 
специалистов службы маркетинга, ав-
томонтажников и водителей. С уверен-
ностью можно сказать, что наш успех 
на выставке – общая заслуга всего 
коллектива.

Подготовила Екатерина Голият
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Профсоюз информирует

В ПРЕДДВЕРИИ ВАЖНОГО СОБЫТИЯ – 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ

В этом году наше предприятие ожидает знаковое событие – 20 октября состоится конференция 
по заключению Коллективного договора. Создана и активно работает двухсторонняя комиссия по 
подготовке и проработке поступающих от трудовых коллективов предложений.

История «Кота в сапогах», рассказанная и показанная прекрас-
ными куклами театра «Арлекин», стала в четверг, 1 сентября, подар-
ком детям заводчан – младшим школьникам ко Дню знаний. 

О том, какие изменения и дополнения 
ожидаются в обновленном Коллективном 
договоре, мы решили узнать у председате-
ля комиссии профкома по охране труда, чле-
на двухсторонней комиссии по заключению 
колдоговора Алексея Юрьевича Подворного:

– Работа по подготовке нового КД к кон-
ференции ведется уже давно. Основной же 
переговорный процесс мы начали досроч-
но, раньше на месяц. Инициатором по ве-
дению переговоров выступил Профсоюз. 
Была поставлена задача – до 15 июля у 
нас на руках должны быть предложения по 
всем разделам КД. К работе подключили 
штаб из инструкторов профкома и предсе-
дателей цеховых организаций. Через пред-
седателей цеховых комитетов мы начали 
работу по сбору предложений и замечаний.

Для того чтобы вынести проработан-
ный, подготовленный и согласованный 
КД на конференцию трудового коллекти-
ва, необходимо все предложения прора-
ботать, обсудить, обобщить, прийти к об-
щему мнению, обсудить на двухсторонней 
комиссии с администрацией предприятия. 
Потом важна обратная связь. Мы отмеча-
ем все согласованные изменения и отда-
ем их на обсуждение в коллективы. Если 
по каким-либо причинам предложение от 
коллектива не принято к действию, мы 
должны грамотно и аргументировано от-
ветить – как будет реализовываться это 
предложение по мнению администрации, 
в какую плановую работу будет включено.

Пожелания коллективов абсолютно 
разные. Количество заявок колоссальное! 

Буквально от всех подразделений! Это во-
просы, касающиеся зарплаты, меропри-
ятий по охране труда, предупреждению 
производственного травматизма; улучше-
нию санитарно-бытовых условий, ремонту 
и реконструкции в целях улучшения усло-
вий труда; формулировок положений. Кто-
то хочет вентиляцию, кто-то окна, кто-то 
тепловой режим, санитарно-бытовые по-
мещения. Оттачиваем формулировки еще 
и с юридической точки зрения.

Наша комиссия осматривала поме-
щения, которые заявлены на ремонт. Мы 
анализировали состояние помещений, 
прорабатывали на соответствие нормам 
и требованиям охраны труда, определя-
ли первостепенность и очередность по-
даных предложений. Особенно нелегко 
принималось решение, какие подразде-
ления, при прочих равных, необходимо 
выделить и установить сроки ремонтов 
на ближайшее время. Сформированные 
конкретные предложения были переданы 
для изучения и обсуждения ответственно-
му лицу со стороны администрации пред-
приятия – заместителю главного инжене-
ра по реконструкции В.В. Каскевичу. Его 
служба оценила материальные и трудовые 
затраты и согласовала включение наших 
предложений в «Соглашение по охране 
труда». В прорабатываемом КД особый 
упор сделан на ремонт и реконструкцию 
помещений инженерных подразделений 
завода – ОГК, ЦНИОКР.

Большой блок обсуждаемых вопро-
сов связан с проведенной на предприятии 

специальной оценкой условий труда и на-
значенными в связи с этим гарантиями и 
компенсациями для работников предпри-
ятия. Этот вопрос потребовал много вре-
мени и не меньше сил.

Отдельно мы обсуждали вопросы каж-
дого приложения КД: обеспечение спец-
жирами и соками, дополнительными дня-
ми к отпуску; компенсацией за вредные и 
опасные условия труда;  право на льготное 
пенсионное обеспечение. 

Мы не можем допустить ухудшений ус-
ловий труда и лишения работников пред-
приятия полагающихся им гарантий и ком-
пенсаций. А как быть, если по результатам 
спецоценки были льготы, а теперь – нет? 
Вот например, молоко и соки за вредность 
получали около 200 человек, теперь – 26. 
Как быть с теми, кто по результатам спец-
оценки получил или лишился доплат или 
дополнительных дней к отпуску? Решали  
и эти проблемы… Встречались за столом 
переговоров с экспертной организацией, 
которая проводила специальную оценку 
условий труда, с отделом охраны труда, 
с В.В. Каскевичем. Прорабатывали, уточ-
няли. Работа проведена огромная и еще 
предстоит согласовывать и решать мно-
гие вопросы.

Задача нашей комиссии и Профсо-
юза в целом – отстаивать интересы ра-
ботников предприятия, гарантировать им 
безопасные условия труда, контролиро-
вать выполнение взятых на себя адми-
нистрацией обязательств, подталкивать, 
инициировать, будировать. 

Пьеса Галины Владычиной написана по 
мотивам известной сказки Шарля Перро 
«Кот в сапогах». Доброму Жаку после смер-
ти отца достался в наследство только кот. 
Но это не простой кот, а находчивый Мурму-

рель, который может не только добыть себе 
сапоги и шляпу, но и победить Людоеда и 
женить хозяина на принцессе Петюте. Вы 
еще никогда не встречали такого весело-
го, смелого и находчивого кота! Кукольный 

спектакль по сказке Шарля Перро 
учит дружбе и любви, находчивости 
и оптимизму.

По традиции после просмотра 
спектакля каждый ребенок получил 
подарок – портфельчик с канцеляр-
скими принадлежностями и фут-
болку с символикой нашего пред-
приятия.

– Для нас важно, чтобы не только 
сами сотрудники, но и их дети чув-
ствовали заботу и участие предпри-

ятия в жизни семьи. День знаний – симво-
личный для нас праздник, – комментирует 
заместитель генерального директора по 
управлению персоналом и социальным 
вопросам Вадим Владимирович Подопри-
горин, – потому что именно в развитии 
интеллектуального потенциала человека, 
города, страны – корни будущих успехов.

Анастасия Герасимова
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Завод: вчера, сегодня, завтра

ФУНДАМЕНТАЛЬНОЕ ЗВЕНО ПРЕДПРИЯТИЯ

Мы встретились с и.о. начальника 
службы инструментального обеспечения 
С.Ф. Романцом и его заместителем по 
производственной части С.И. Перцовским, 
чтобы поговорить о делах и заботах вве-
ренного им подразделения.

Служба инструментального обеспече-
ния – фундаментальное звено в изготов-
лении и выпуске изделий на предприятии. 
Как отметил Сергей Филиппович Рома-
нец: «Основные задачи нашей службы 
(куда входит 61-й инструментальный цех 
и инструментальный отдел) – качествен-
но и в срок обеспечивать технологической 
оснасткой и инструментом подразделе-
ния завода; применять в производстве 
прогрессивный инструмент для высокой 
производительности труда и выпуска про-
дукции высокого качества; разработать 
и изготовить нестандартный инструмент 
и оснастку для подготовки производства 
новых изделий и новых технологических 
процессов в минимальные сроки».

Современное производство требует 
высокой оснащенности приспособления-
ми, кондукторами, пресс-формами, штам-
пами, режущими, измерительными, вспо-
могательными инструментами. Использу-
ются десятки и сотни тысяч наименований, 
иногда уникальных.

Инструментальный цех – сложное 
подразделение, состоящее из несколь-
ких участков. Самый первый – заготови-
тельный участок. Здесь проходит грубая 
обработка металла. Всему голова – ме-
ханический участок, где базируется парк 
фрезерных и токарных станков. Отсюда 
детали поступают на другие участки, про-
писанные технологом в дорожной карте 

чертежа. Это и шлифовальный участок 
широкого спектра применения, и участок 
термообработки. Есть также координат-
но-расточной участок; слесарно-сбороч-
ный, где идет изготовление штампов, кон-
дукторов, приспособлений, прессформ и 
литейных форм.

Инструментальный отдел осуществля-
ет закупку необходимых в производстве 
инструментов, того, что не производят в 
цехе, например, комплектацию на маши-
ны, сверла, фрезы, спецрезцы, изготов-
ленные из твердого сплава для обработки 
каленых деталей.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Семен Исаакович Перцовский (также 

и председатель совета ветеранов служ-
бы) всей душой болеет за производство и 
с трепетом рассказывает о тех, кто здесь 
трудится, вспоминая историю завода:

– Инструментальный цех – сердце лю-
бого предприятия. От того, как ровно оно 
«бьется», зависит выпуск деталей основ-
ного производства и в целом выполнение 
заказа. Поэтому в первую очередь при 
строительстве нашего завода возводили 
корпус инструментального цеха. Здесь 
в доперестроечное время работало 450 
человек. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЕ!
Производство службы инструменталь-

ного обеспечения загружено большим 
объемом работы. Здесь трудятся насто-
ящие мастера, профессионалы своего 
дела, которые каким-то волшебным, толь-
ко им известным путем, изготовляют нуж-
ную оснастку, вставки, матрицы, делая 

порой невозможное! И если надо срочно 
сделать сложнейшую работу, где отсчет 
идет на доли микрон, то обращаются имен-
но сюда – в 61-й цех. 

Не забывают здесь и о новом попол-
нении инструментальщиков. Смену нуж-
но готовить, когда есть высококлассные 
наставники, те, кто не чурается передать 
знания и опыт другим.

Воспитывает новую смену ветеран 
труда, заслуженный машиностроитель, 
неоднократно награжденный почетными 
грамотами и благодарственными письма-
ми фрезеровщик 6-го разряда Анатолий 
Викторович Кондрашов. Уже стал масте-
ром и работает с учителем бок о бок его 
ученик – талантливый и трудолюбивый 
фрезеровщик Александр Александрович 
Дорощенко. 

Токарь 6-го разряда Юрий Николаевич 
Плескач, завоевал второе место в город-
ском конкурсе профессионального ма-
стерства, он также неоднократный призер 
заводских профконкурсов. 

На токарно-расточном участке трудит-
ся старожил, токарь-расточник 6-го разря-
да Борис Алексеевич Рыжов. 

Нельзя не отметить квалифициро-
ванного специалиста Андрея Степанови-
ча Паршукова – оператора станков с ПУ. 

Коротко:
Сергей Филиппович Романец при-

шел в инструментальный цех после 
окончания Политехнического инсти-
тута в 1989 г. Считает, что судьба 
улыбнулась ему, и он попал в такой 
прекрасный коллектив. Работал ма-
стером на участке режущего мери-
тельного и  вспомогательного инстру-
мента. Был и начальником участка. 
Уже третий год – начальник службы 
инструментального обеспечения. Ув-
лекается шахматами, занимал при-
зовые места в шахматных турнирах. 
Главный жизненный принцип – ла-
дить с людьми, находить компромисс, 
идти навстречу.

В условиях рыночной экономики в работе предприятия важны 
надежность, оперативность и бесперебойность. Все эти качества 
особенно необходимы в инструментальном производстве. Ведь 
от того, насколько качественно и быстро сработает это 
подразделение, поставляя в цеха инструмент и технологическую 
оснастку, зависит в целом выпуск продукции и дальнейшее 
благосостояние завода.

Александр Александрович ДорощенкоВиталий Николаевич Костенко
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ВИРТУОЗЫ ВИРТУАЛИЗАЦИИ

Сейчас он исполняет обязанности мастера 
на координатно-расточном участке. 

На фигурной шлифовке отличается 
династия Щитовых. Ветеран завода шли-
фовщик 6-го разряда Николай Иванович 
Щитов – образец для подражания, потом 
пришел младший сын Михаил, года три 
назад – старший сын Виктор. Еще можно 
отметить династию Власенко. Владимир 
Андреевич – слесарь-инструментальщик. 
Здесь же работают комплектовщицами 
изделий и инструментов его жена и дочь. 
Все как один – трудяги, без работы си-
деть не могут. 

В подразделении собрался высоко-
квалифицированный коллектив, поэтому 
можно перечислять многих, не ошибешь-
ся! Многостаночники: очень многие имеют 
по одной, две смежные профессии. Люди 
думают о благе производства в целом. 
Специалисты любят заковыристую, кро-
потливую работу. Говорят: «А то навык по-
теряем». Здесь важно докопаться до сути, 
понять. Борются за каждую деталь. Надо! 
Ведь если не сделаешь, дальше ничего 
не двинется. Рабочий – лучший технолог!

– Работа сложная, творческая, – рас-
сказывает Сергей Филиппович, – долго 
переживал, думал, что будем делать, если 
уйдет старое поколение?! Но напрасны-
ми оказались мои опасения. Помалень-

ку молодежь осваивает производство. 
Не так давно взяли ребят на слесарный и 
механический участки. Они работают, па-
раллельно учатся в вузах. Отмечу здесь 
Александра Прусака, пришел недавно, но 
потенциал огромный. Самостоятельно де-
лает серьезные вещи. Нашей молодежи я 
всегда говорю: «Не бойтесь спрашивать, 
умнее будете». 

Рыбалка, турслет – активно участвуем 
в заводских мероприятиях, поздравляем 
юбиляров, радуемся событиям в жизни 
каждого нашего работника. Недавно по-

здравляли Дмитрия Уразаева с рожде-
нием дочери. Не забываем и уважаемых 
ветеранов, поздравляем с юбилеями, зна-
менательными датами, оказываем мате-
риальную поддержку.

Подготовила Екатерина Голият

По словам Сергея Савельева (док-
тора биологических наук, профессора), 
многочисленные проекты по созданию 
искусственного интеллекта, способно-
го полноценно заменить человеческий 
мозг,  изначально не реализуемы в полной 
мере. По его мнению, удел искусственно-
го интеллекта – комбинаторика, перебор 
известных комбинаций и выбор подходя-
щих под заданные параметры, а вот то, 
что называется «озарением», собственно 
электрохимической магией творчества – 
только человеческая способность. В иде-
але такое разделение труда может стать 
основой плодотворного партнерства двух 
разумов: один идеи рождает, а другой осу-
ществляет их рутинное воплощение. Но до 
применения искусственного интеллекта в 
промышленности мы пока не добрались, 
а вот существующие компьютерные тех-
нологии избавили нас от целого пласта 
интеллектуальной рутины, среди которой  
и визуализация различных проектов, пре-
жде требовавшая кропотливости и боль-
ших усилий от чертежника. А ведь без 
предварительного проектирования даже 
слюнявчик детский не пошьешь, не зря 
ведь Тит Кузьмич и Фрол Фомич («Фе-
дот-стрелец») просили: «Нам бы схемку 
иль чертеж, мы б затеяли вертеж». А куда 
уж без чертежей нам?

Обеспечением нашего предприятия 
программными продуктами для проекти-
рования занимается специальный отдел – 
отдел систем автоматизированного про-
ектирования. 

– Наши специалисты должны быть и 
программистами, и электронщиками, и 
механиками, и системотехниками в одном 
лице, – рассказывает начальник отдела 
Игорь Анатольевич Курбаков, – потому 
что задачи, которые исходят от потребно-
стей подразделений, связанных с проек-
тированием, требуют высокого теоретиче-
ского уровня в разных отраслях знания и 
понимания реального функционирования 
производства. Человек должен не просто 
знать, как «развести» плату, но и пред-
ставлять, как она будет функционировать 
в конструкции в «живом» виде. 

Понятно, что достигается все это мно-
голетним опытом. На плечах отдела лежит 
не только обеспечение всех нуждающих-
ся подразделений завода программными 
продуктами для проектирования, но и, 
что важнее, – адаптация этих продуктов 
под запросы наших пользователей. Даже 
если в отделе главного конструктора ра-
ботают, например, с помощью программы 
Х, в ЦНИОКРе с помощью Y, а в механо-
обрабатывающих цехах, предположим, 
приверженцы программы Z – команда 
Игоря Анатольевича должна обеспечить 
им всем общий программный язык, взаи-
мопонимание и дружбу.

Выбор самого подходящего програм-
много обеспечения проходит при участии 
будущих пользователей, чьи пожелания и 
предложения по результатам тестирова-
ния демонстрационной версии программы 
обязательно учитываются. На сегодняш-
ний день, большинство решений, исполь-

зуемых в процессе проектирования тех-
ники связи, к сожалению, не принадлежат 
отечественным разработчикам, так что 
импортзамещению в этой сфере – зеле-
ный свет. Вот и приходится сотрудникам 
отдела творить порой невозможное и тво-
рить виртуозно!

Анастасия Герасимова

Юрий Николаевич Плескач

Владимир Андреевич Власенко
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К НАМ – ВСЕ КРАСКИ ОСЕНИ
Мир увлечений

В пятницу, 9 сентября, прошел любимый всеми заводчанами-садово-
дами конкурс «Краски осени». Конкурс-выставка проводится на нашем 
предприятии уже больше десяти лет и традиционно нацелен на при-
влечение работников к участию в культурно-массовых мероприяти-
ях, демонстрации своих достижений в огородно-садоводческом ремесле.

В этом году жюри оценивало конкурсан-
тов по четырем номинациям. Зрители в ак-
товом зале сборочно-монтажного производ-
ства смогли увидеть экспонаты «Конкурса 
красоты» – самодельные, яркие и необыч-
ные огородные пугала. На столах, украшен-
ных цветочными композициями и букетами, 
красовались ароматные и оригинальные 
блюда (их вкус предстояло отведать жюри и 
зрителям), приготовленные из даров сибир-
ской земли. В конкурсе «Фирменное блюдо» 
обязательным также было наличие рецепта 
и описания приготовления того или иного 
предлагаемого на конкурсе яства. 

Критериями оценок конкурса-выстав-
ки «Краски осени» были качество испол-
нения работ, оригинальность оформления 
и форма подачи. После совещания жюри 
вынесло вердикт и наградило победителей 
дипломами и призами. 

В номинации «Цветочная поляна» ме-
ста распределились следующим образом: 
1-е место – ОГМетр, вторыми стали 65-й и 
38-й цеха, третьими – цех № 63, 33-й уча-
сток МП и цех № 74. Сборочно-монтажное 
производство получило диплом за победу 
в номинации «За миниатюру». 

«Фирменное блюдо» – конкурс, люби-
мый всеми и от этого пользующийся осо-
бым вниманием. Самым вкусным блюдом 
признано кулинарное произведение цеха 
№ 74. Его работники заняли 1-е место. Вто-
рыми к кулинарному финишу пришли гур-
маны из ОООСа и ОГК. Третье место поде-
лили между собой 65-й цех, БНС и 40-й уча-
сток 38-го цеха. В номинации «За участие» 
диплом получил участок центрозавоза.

В «Конкурсе красоты» первыми стали 
сотрудники БНС, вторыми – ОТД и 33-й 
участок МП, третьими – 65-й цех, СМП и 
40-й участок 38-го цеха. В номинации «За 
романтику» победил цех № 10, а «За ори-
гинальность» – ОГТ.

Отдельно подводились итоги творче-
ского конкурса фотографий «Мой сад- 
огород!». На первое место здесь вышел 
40-й участок цеха № 38, второе место за-
служил ОГМетр, а третье – 63-й цех. Фото-
графии также были оценены в номинациях 
«За суперовощ» – ЦНИОКР, «За настрое-
ние» – БНС, «За оригинальность кадра» – 
БНС и «За гармонию» – ОКС. 

Поздравляем участников и победите-
лей конкурса, желаем им новых творче-
ских идей, богатого урожая и хорошего 
настроения!

Конкурс «Озеленение». Итоги
В этот день жюри наградило и вру-

чило призы и победителям конкурса 
«Озеленение». 

В номинации «Цветник» 1-е место за-
нял цех № 63 (КНС), 2-е место разделили 
между собой цех № 10 и 63-й цех (ЦТП). 
Третьими стали сразу три участника – 
это мачтовый участок цеха № 35, учас-
ток 62 СГМ и 33-й участок МП. 

В номинации «За творческий потен-
циал» победу одержал 38-й цех (участок 
40). «Самым гармоничным» стал отдел 
технической документации. «За привле-
кательность оформления» награждена 
АХС. Цех № 63 (контора) получил диплом 
за номинацию «Краски лета», а ОМТС – 
«За трудолюбие». 

Электроучасток 63-го цеха победил 
в номинации «Зона отдыха», заняв 1-е 
место. Второе место поделили между со-
бой представители 65-го цеха и ОООСа, 
третье место заслужило СМП. В номина-
ции «За лучшее раскрытие темы» диплом 
получил 33-й участок МП, «За эстетич-
ность» – СУКП.

 Мнение о…
Светлана Александровна Реховская, 
психолог службы персонала, 
член жюри конкурса «Озеленение»:

– Заводчане, живущие в городе, где 
агрессивная среда угнетает, испытывают 
потребность в красоте. Созидать, творить, 

гармонизировать окружающую действи-
тельность, неважно, клумба это или укра-
шенный цветами кабинет. 

Считаю, что в конкурсе «Озеленение» 
выражают себя те, кому узко в професси-
ональных рамках. Потенциал человека на-
столько разнообразен, что надо его реали-
зовывать в разных направлениях. Конкурс 
и участие в нем очень важны! Неосознанно 
мы приобщаемся к прекрасному, гармони-
зируемся вместе с конкурсом. Творчество 
полезно и для тех, кто творит, и для тех, кто 
смотрит. Возможно, это откроет в человеке 
скрытые творческие резервы.

В этом году у многих не просто цветочная 
клумба, а креатив в чистом виде. Обраща-
ли на себя внимание 63-й цех, участок МП. 
Расширяет пространство рисунками 65-й 
цех. Каждый год новая композиция у СМП. 
Творчеством бурлят и сотрудники ОООСа. 

Благодарна людям, которые занима-
ются озеленением территории, хотя по-
рой, может быть, и времени, и сил на это у 
них не хватает. Спасибо и руководителям, 
которые поддерживают активность своих 
сотрудников.

Сергей Николаевич Федосеев, 
механик участка № 40 38-го цеха, 
победитель конкурса «Мой сад-огород»:

– У меня на огороде растет все, что 
может расти в Сибири: яблоки, груши, жи-
молость, смородина, вишня, малина. Ко-
нечно же, тыква, кабачки, свекла… Чего 
только нет! Отдыхаю душой на своем дач-
ном участке.

Когда-то в сложные 90-е четыре сотки 
в садоводческом товариществе «Радист-1» 
помогали выжить, сейчас – это возмож-
ность побыть наедине с собой, небольшая 
физическая нагрузка. Люблю наблюдать за 
природой, красотой окружающей действи-
тельности. Стараюсь запечатлеть кусочек 
этой красоты на фотокамеру, обогатить 
снимок яркими красками. Над темой кон-
курсной фотографии работал особо тща-
тельно, продумывал композицию, цветовые 
пятна, ракурс. Рад, что моя работа нашла 
поддержку и одобрение уважаемого жюри.
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«ТВОРЧЕСТВО ДЛЯ МЕНЯ – ЭТО И ЛЕКАРЬ, И ДРУГ»

ПУСТЬ РАБОТА ПРИНОСИТ РАДОСТЬ!

Лирический альбом

От всей души!

Вот так, на разрыв души, начинал свое творчество Степан Рыжаков. Заводчане знают Степана 
Анатольевича не только как главного специалиста по охране и режиму СВБ и яркого актера народного 
театра нашего предприятия, наверняка многие знакомы и с его поэтическим творчеством. За плечами 
Степана – семь командировок в Чечню, служба «в органах». Поэтому основная тема его произведений – 
военная. Здесь и боль потерь, и размышления о месте человека на войне, дружбе и взаимопомощи. 
Военная тематика отражена в его поэтических сборниках «Третий тост», «На перевале», в публика-
циях в газетах, журналах, альманахах «Журавлиный оклик» и «Годовые кольца». Однако интересна 
поэту и лирика, и городская проза, публицистика, рассказы. Сегодня мы хотели бы остановиться на 
лирической поэзии Степана Анатольевича Рыжакова – теме родной природы.

Осень – прекрасное время года, загадочное и величественное, время, когда бушуют краски и грусть 
уходящего лета пронизывает сердце. У Степана, любителя рыбалки, осень не всегда навевает грусть. Он восхищается этим вре-
менем года и с любовью наблюдает за уходящим великолепием. 

На завод юбиляр пришел после окон-
чания ГПТУ № 5 в 1973 г., да так и остал-
ся. Сначала попробовал силы в электро-
цехе. Однако любовь к шоферскому ре-
меслу взяла верх, и он перевелся в транс-
портный цех – водителем. Пришлась 
работа по душе и по характеру – ответ-
ственному и трудолюбивому. 

Рабочий день водителя на заводе может начаться и вечером, 
и ночью, и ранним утром. График работы людей этой профессии 
круглосуточный. Ответственные и важные грузы поручает руко-
водство Абдулгаязу Шахметовичу. Через всю Россию и ближнее 
зарубежье идут пути-дороги ветерана. Преодолел он сотни ты-
сяч километров без аварий и серьезных поломок.

Пусть труд водителя незаметен, но от его мастерства, уме-
ния и знаний зависит и производственный план предприятия. 

Профессионал, водитель первого класса. Добросовестный, 
ответственный, дисциплинированный, обязательный и безотказ-
ный. Уважают юбиляра коллеги и часто обращаются к нему за 
советом и помощью. Неоднократно награждался он почетными 
грамотами и благодарственными письмами, его портрет красо-
вался на заводской Доске почета, а в прошлом году была торже-

ственно вручена медаль «За укрепление боевого содружества».
Спокойно работает Абдулгаяз Шахметович, так как знает, 

что дома ждет его любимая жена. Познакомились здесь же на 
заводе. Запала в самое сердце смелая девчонка и вот уже поч-
ти 40 лет живут они душа в душу. Все вместе, сообща. Татьяна 
Васильевна трудится в СМП – монтажник РЭАиП. Вырастили 
двоих сыновей. Ринат служит в погранвойсках, а Руслан пошел 
по стопам отца и после окончания СибАДИ вот уже третий год 
работает на нашем заводе водителем. Подрастает внучок Его-
рушка, с которым дед вместе рисует и играет.

Абдулгаяз Шахметович, примите слова поздравления и при-
знательности за Ваш нелегкий и добросовестный труд. Ваша 
работа связана с огромной ответственностью за состояние до-
веренного груза. Справляться с такой ответственностью Вам 
помогает высокий профессионализм и уважительное отноше-
ние ко всем участникам дорожного движения, предельное вни-
мание и вежливость.

Желаем уважаемому юбиляру успешной безаварийной рабо-
ты и легких дорог, крепкого здоровья, семейного благополучия, 
дальнейших профессиональных успехов и зеленого света во всех 
начинаниях. Пусть работа приносит радость и удовлетворение!

Коллектив центрозавоза

Осенний этюд
В легком вальсе лист осенний
У фонтана закружил.
Тарский храм неслышной тенью
Город мой слегка прикрыл.

И зеркальное теченье
Отражает облака.
Долго в гости струг последний
Ждут Тобольские врата.

А на Любинском куранты
Отбивают свой черед.
Ждут подруг своих курсанты,
Мимо них спешит народ.

Мне осень шелестит за строчкой строчку
Про легкий звук опавшего листа,
Что в сентябре тепло, увы, непрочно,
Про чуткий сон озябшего куста.

Подбрось до неба ворох листьев палых,
Чешуйки Солнца ветер оживит.
На кромке лета бабьего усталых
С тобою нас октябрь приютит.

Рыбацкий костер
Жирует щука. Лист осенний,
Что колыбель, качнет волна.
Ушел на запад луч последний,
Спокойно царствует Луна.

Костер рыбацкий – собеседник
Ночей раздумных у реки.
Чьей мудрости я вечный пленник,
Жаль не пожать его руки.

Танцуя пламенем, «философ»
С горячей страстью убеждал.
И разрывая круг вопросов,
Он искры в звезды превращал.

Я брожу у бобровой запруды
Рыжей осенью в спелой тайге.
И в азарте, вдохнув полной грудью,
Искупаюсь в холодной реке.

Где-то рядом охотник таится.
Выстрел рвет тишины берега.
На убитую к трапезе птицу
Овдовела сегодня тайга.

Запалил восторг багряно,
Бросил пламень роще в дар.
Разгулялся будто пьяный
Лета бабьего пожар.

Потянулись просединки – 
Лету чертится итог.
И смущаются осинки
Скинуть красочный платок.

У Евгения Евтушенко есть строчка, известная многим – «Поэт в России – 
больше, чем поэт». Размышление на тему поэта и гражданина: не просто 
рифмовать и рисовать образ, а вкладывать в стихи всю боль и переживания 
за Отечество, за родимый сердцу уголок. 

Больше сорока лет трудится водителем на нашем предприятии Абдулгаяз 
Шахметович Кульжабаев, отмечающий в первый осенний месяц юбилейный,
60-й день рождения.

Мимо них спешит народ.

Мне осень шелестит за строчкой строчку

Овдовела сегодня тайга.

Запалил восторг багряно,

Я брожу у бобровой запруды



Поздравляем!

СЕНТЯБРЬСКИЕ ЮБИЛЯРЫ

3 сентября 

Гнутов Александр Игоревич, ведущий инженер центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

8 сентября

Поталиченко Юрий Георгиевич, контролер инструмен-
тального цеха.

9 сентября

Свиридов Алексей Анатольевич, наладчик деревообра-
батывающего оборудования ремонтно-строительного цеха.

11 сентября

Литовит Владимир Карлович, электромонтер по ремон-
ту и обслуживанию электрооборудования сборочно-монтаж-
ного производства.

12 сентября

Сальников Валерий Михайлович, инженер по регули-
ровке сборочно-монтажного производства.

16 сентября

Федоров Александр Павлович, советник генерально-
го директора.

19 сентября

Федоренко Любовь Алексеевна, инженер-конструктор 
отдела главного технолога.

20 сентября 

Умовист Лидия Анатольевна, инженер по нормирова-
нию труда отдела труда и заработной платы.

Керимов Керим Гаджиага Оглы, начальник отдела по-
слегарантийного ремонта техники связи.

22 сентября

Протасова Валентина Анатольевна, зам. начальни-
ка службы – начальник бюро режимно-секретной службы.

23 сентября

Богданов Павел Анатольевич, слесарь-сборщик радио-
электронной аппаратуры и приборов центра научно-иссле-
довательских и опытно-конструкторских работ.

24 сентября

Мигунова Наталья Ивановна, уборщик производствен-
ных и служебных помещений механообрабатывающего 
производства.

27 сентября

Кульжабаев Абдулгаяз Шахметович, водитель участ-
ка центрозавоза.

29 сентября

Катков Олег Георгиевич, электрогазосварщик 
каркасно-штамповочного цеха.
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Спорт

СКОРОСТИ НЕ СБРАСЫВАЙ НА ВИРАЖАХ!

Гоночные состязания очень популярны 
среди заводской молодежи, и на этот раз  
турнир собрал в свои ряды 17 команд, по 
четыре человека от каждого подразделе-
ния. Необходимо было преодолеть кило-
метровую дистанцию с различными пово-
ротами и прямыми участками.

Старт! И вот гонщики нарезают по трас-
се круг за кругом. Уже к середине заез-
дов участники понимали – попадут ли они 
в тройку лидеров. Однако многие ждали 

окончания турнира, надеясь на победу. 
Эмоции зашкаливали! Не обошлось без 
интриги: смогут ли подтвердить чемпион-
ство в этом году 34-й участок МП и ОГК?! 

Тем ценнее победа ребят из 61-го цеха, 
оказавшихся самыми скоростными. Вто-
рое место у команды 33-го участка МП, ну 
а третье место заслужили гонщики СМП.

В личном зачете среди мужчин всех 
«порвал» славный парень – Артем Задесе-
нец (ЦНИОКР), а среди девчонок лучшей 
гонщицей стала Ксения Гаврилова (КТС). 
Поздравляем всех! 

Отмечу, что с каждым годом интерес к 
турниру по картингу растет. Ребята, стре-
мящиеся участвовать в нем, тренируют-

ся, повышают уровень вождения. Ведь 
побеждает сильнейший. Немаловажный 
фактор – хорошее настроение и буря по-
ложительных эмоций – бодрый заряд на 
новую рабочую неделю.

Подготовил Сергей Молчанов

Вот уже второй год подряд на стадионе ДОСААФ совет молодых специалистов нашего 
предприятия проводит состязания по картингу.

Впечатления о…
Диана Кучукова, Юлия Грицай, Наталья Аксенова, сборная команда ОГТ:

– У нас в подразделении 40 молодых специалистов. В прошлом году на картинг от-
правились ребята, в этом году – девчата.

Конечно, мы переживали – справимся ли с прохождением трассы. Было сложно, но 
мы рвались к победе. Хотим в следующем году вновь участвовать. Гонка вызвала столько 
эмоций, что это незабываемо! Огромное спасибо организаторам – СМС и Профсоюзу!


