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«АРМИЯ-2015»

НЕПЛОХО СКАЗАНО!
«Оборонная отрасль должна задавать планку по многим технологическим и про-

изводственным параметрам и впредь оставаться одним из локомотивов развития 
инноваций, в том числе двойного и гражданского назначения». 

Президент Российской Федерации Владимир Путин 
на открытии Международного военно-технического форума «Армия-2015»

С 16 по 19 июня в рамках Международного военно-технического форума специалистами нашего 
предприятия были представлено новое оборудование, разработанное в инициативном порядке. 
Экспертами были отмечены высокий уровень и небывалые масштабы мероприятия!

Окончание на с. 2

Парк Вооруженных Сил «Патриот» 
построили специально к Форуму - уни-
кальный милитари–парк (находится в 55 
километрах от Москвы) не имеет анало-
гов в мире, его общая площадь – 5414 
гектаров. Чтобы перевезти к месту про-
ведения выставки тяжелое вооружение, 
организаторы построили железную до-
рогу, которая прошла до Кубинки. Меж-
ду площадками, таким образом, курси-
ровали не только автобусы, но и поезда. 
Ежедневно милитари-парк принимал 
около 20 тысяч гостей. 

Цель МВТФ «Армия-2015» - создание 
условий для поиска перспективных реше-
ний, которые можно будет внедрить при 
производстве вооружения и военной тех-
ники и при формировании положительного 
имиджа вооруженных сил России. Заме-
стители генерального директора нашего 
предприятия А.В. Старченков и И.Г. Афо-
нин выступили с докладом «Применение 

технологий SDR при построении перспек-
тивных радиорелейных средств связи» в 
рамках  круглого  стола  «Перспективы  и 
возможности   SDR-технологий при орга-
низации  программно-перестраиваемых 
радиосетей». Круглый стол в рамках фо-
рума провел начальник Главного управле-
ния связи Вооруженных Сил РФ генерал- 
лейтенант Х.А. Арсланов.

Боевые машины, вместе с другими об-
разцами вооружений, стали главными экс-
понатами. Увидеть их в работе можно было 

на полигоне Алабино, на котором состоялся  
динамический показ со стрельбами, про-
хождением полосы препятствий и водной 
преграды. Для посещения были открыты 
все площадки форума, расположенные на 
территории  выставочного  центра Воору-
женных Сил, а также сухопутный, водный и 
авиационный кластеры в Алабине и Кубин-
ке. Там при полных трибунах прошли 8 ди-
намических показов техники и вооружения. 

Вместе с  тем существовала закрытая 
часть экспозиции, где были представлены 
наиболее перспективные разработки. В этой 
части выставочного комплекса располагал-
ся стенд нашего предприятия, который в 
один из дней форума посетили Премьер-ми-
нистр  Российской  Федерации  Дмитрий 
Медведев, Министр обороны РФ Сергей 
Шойгу, заместитель председателя Прави-
тельства РФ Дмитрий Рогозин и замести-
тель министра обороны РФ Юрий Борисов. 
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Выставочная деятельность

Официально

Окончание. Начало на с. 1

КАК ПРИМЕР СОЦИАЛЬНЫХ ИННОВАЦИЙ

В  работе  форума  приняли  участие 
представители более 70 стран, в том чис-
ле 38 официальных делегаций. К Между-
народному  военно-техническому  фору-
му  «Армия-2015»  были  привлечены  все 
виды и рода Вооруженных Сил, а  также 
предприятия  оборонно-промышленного 
комплекса,  ведущие  научно-исследова-
тельские организации, разработчики во-
оружения, военной и специальной техники.

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко в начале июня прибыла в Омск с рабочим 
визитом – принять участие в I Форуме социальных инноваций. И по приглашению нашего 
предприятия посетила завод. 

Валентина Матвиенко оценила ком-
плексные аппаратные связи, побывала 
в Сборочно-монтажном производстве, 
а также в заводском техническом ин-
терактивном музее, в котором наряду 
с традиционными экспонатами исполь-
зуются современные технологии.Она 
отметила, что на таких предприяти-
ях, как Радиозавод имени А.С. Попова 
держится экономика России: «Не будет 
таких современных производственных 
предприятий, меньше будет возможно-
стей для социальной защиты людей».. 

В книге отзывов заводского интерак-
тивного музея она оставила запись: «Мы 
пришли на одно из предприятий Омской 
области,  чтобы  почувствовать  промыш-
ленный и экономический пульс региона. 
Это  известное  предприятие,  надежное, 
с  хорошей репутацией и  успешно рабо-
тающее. Предприятие модернизировало 
свою  технологическую  базу,  выполняет 
важные  государственные  задачи,  зани-
мается  импортозамещением.  На  таких 
предприятиях держится наша экономика 
и промышленность».

Также Валентина Ивановна сообщила, 
что на базе нашего завода может пройти 
выездное заседание экспертного совета 
при председателе Совета Федерации по 
законодательному обеспечению оборон-
но-промышленного комплексного и воен-
но-технического сотрудничества. С такой 
инициативой выступил член этого совета, 
председатель Совета директоров нашего 
завода Иван Викторович Поляков. 



3

Внимание, конкурс!

Знай наших!

ИНФРАСТРУКТУРУ СВЯЗИ НА КУБКЕ 
СИБИРИ ПО ДРЭГ-РЕЙСИНГУ

Станция была разработана и про-
изведена специалистами нашего за-
вода четыре года назад по заказу ОАО 
«МегаФон». Напомним, что мобильный 
комплекс связи быстрого разверты-
вания предназначен для оперативной 
организации доступа абонентов к сети 
связи компании в местах, где отсут-
ствует радиопокрытие, либо емкость 
существующей сети не достаточна в 
условиях массового мероприятия.

Кубок Сибири по дрэг-рейсингу «Бит-
ва  городов»,  генеральным  партнером 
которого  выступает  «МегаФон»,  за  два 
соревновательных  дня  посетили  более 
25  тысяч  зрителей.  Впервые  в  истории 
омских  соревнований  им  был  доступен 
скоростной 4G-Интернет.  «Мы рады под-
держать, пожалуй, самые зрелищные со-
ревнования по дрэг-рейсингу в  Сибири. 
“МегаФон” как первый оператор сети 4G 

НАЗНАЧЕНИЕ.
Цифровая  радиорелейная  станция 

диапазона 7-8 ГГц с пропускной способ-
ностью до 310 Мбит/с предназначена для 
организации зональных, технологических 
(вдоль протяженных объектов: нефте-га-
зопроводов, линий ж/д сообщения, ЛЭП) 
и магистральных сетей связи. 

СТАНЦИЯ ОБЕСПЕЧИВАЕТ:
· прием/передачу трафика Ethernet с 

пропускной способностью до 100 Мбит/с 
в помехозащищенном режиме;

· прием/передачу до шестнадцати ка-
налов Е1;

· прием/передачу цифровой информа-
ции структуры STM-1, в том числе в поме-
хозащищенном режиме;

· работу в температурном диапазоне 
от – 40 до + 50°С.

ВОЙТИ В ИСТОРИЮ РАДИОСВЯЗИ
«Белка», «Ручей», «Днепр», «Дебютант» - эти названия 

радиостанций родились не одновременно с идеей самого изделия, 
их придумали специально и под такими названиями они остались 
в истории отечественной радиоэлектроники. Предлагаем и вам, 
работникам нашего предприятия, войти в историю российской 
радиотехники, предложив название новой цифровой радиорелейной 
станции, которая в самом ближайшем времени поступит                             
в серийное производство!

обеспечила передвижная базовая станция оператора сотовой связи «МегаФон» на базе автомобиля 
«Камаз». Благодаря передвижной мобильной станции абоненты «МегаФона» могли пользоваться 
мобильным интернетом на скоростях, в 7-10 раз превышающих возможности привычных сетей 3G.

Управление работой изделия осущест-
вляется с пульта управления. В изделии 
предусмотрена возможность управления 
от  внешнего  устройства  (ВнУ)  по  стыку 
Ethernet.

Станция    обеспечивает  ориентацию 
антенн по азимуту в пределах ± 180°и углу 
места в пределах ± 15°.

в России разделяет любовь к скорости и 
увлечение гонщиков быстрой техникой и 
автомобилям. Зрителям же наша станция 
дарит возможность не только звонить, но 
и  мгновенно  делиться  фотографиями  в 
социальных  сетях  благодаря  быстрому 
4G-Интернету», – прокомментировал ди-
ректор Омского филиала ОАО «МегаФон» 
Игорь Беззубкин.

Ежегодный турнир среди лучших пи-
лотов и самых быстрых гоночных автомо-
билей Сибири прошел на взлетной полосе 
аэропорта Федоровка восьмой раз.В пер-
вый день соревнований состоялись ква-
лификационные  заезды  группы  «стрит» 
(автомобили  для  дорог  общего  пользо-
вания) и  тестовые заезды  группы пило-
тов  на  подготовленных  болидах  (группа 
«спорт»).  Второй  день  чемпионата  был 
полностью посвящен финальным заездам 
(гонкам на выбывание).

Ваши предложения 
названий цифровой РРС 

с указанием авторства и 
контактной информацией 

можно передать в службу по 
связям с общественностью
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Эхо праздника

«РОССИИ МИЛОЙ ПОСВЯЩАЮ!»
На нашем заводе прошел первый за долгие-долгие годы поэтический 

вечер, темой которого стала любовь к Родине.

Чтецы из пятнадцати заводских под-
разделенийвсего за один час с легко-
стью развеяли стереотип, что поэзия 
сегодня не востребована! Накануне 
Дня России в актовом зале Сбороч-
но-монтажного производства прозву-
чало в исполнении наших коллег не-
мало поэтических и патриотических 
произведений под девизом «России 
милой посвящаю!» Идея комиссии по 
культурно-массовой работе, выступив-
шей организатором мероприятия, за-
ключалось в том, чтобы собрать всех 
ценителей поэзии, которые могли бы 
поделиться своими мыслями в стихах 
и прозе. 

Поэтический вечер проходил в теплой, 
«камерной» обстановке. К удивлению зри-
телей и слушателей, оказалось, даже те, 
кто всю жизнь работает за станком, могут 
также  проникновенно  передать  красоту 
слов о Родине, как и популярные артисты! 
И в моменты радости и печали обращают-
ся к искусству и, в частности, к поэзии, где 
стараются найти источник, созвучный их 
переживаниям.

Гости  смогли  услышать  произведе-
ния  классических  авторов:  К.  Рылеева 
«Смерть Ермака» исполнял Руслан Лун-
цов  (СМП),  С.  Есенина  «Русь»  и  «Бога-
тырский посвист» в исполнении Надежды 
Бисеровой (ц.№33)и Александра Панина                     
(ОГМетр), по-своему прочел А. Твардов-
ского «Я убит подо Ржевом» Михаил Алек-
сеенко (ц. №65). Были и те, кто, набрав-
шись смелости, прочитал стихотворения 
собственного сочинения: Евгения Ткачук 
(ц. №63) «Я люблю тебя, Россия!», Сте-
пан Рыжаков (СВБ) «Я – русский!»; в том 
числе и о любви к своей малой Родине, 
как  например,  Людмила  Юрьева  (СГМ) 
«Моя  малая  Родина  –  Курский  край».                                  
К  ней  присоединились  Марина  Чекан-
никова  (ц.  №33)  и  Дмитрий  Бухалов 
(ЦНИОКР) с произведениями наших зем-
ляков Тимофея Белозерова «Лесная сказ-
ка» и Виктора Васильева «Об Омске». 

Все выступления были по-настоящему 
блестящие! Участники основательно под-
готовились,  подобрав  соответствующую 
фоновую  музыку,  а  также  чередовали 
юмор и лирику. Этот энтузиазм с гордо-
стью  был  отмечен  зрителями-коллегами 
чтецов,  которые  пришли  поддержать  их 
выступления на поэтическом вечере. Сти-
хи действительно рождают в душах людей 
прекрасные чувства! В продолжении про-
ведения таких «литературных гостиных» 
предлагайте свои темы и направления!
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Негромкая дата

«ЗАРЯ НЕ ЗРЯ, И Я НЕ ЗРЯ!»
В конце 1970-х работал на нашем заводе художником-оформителем поэт, чье творчество 

современниками так и не было оценено, а потомкам еще предстоит его серьезное изучение! Однако 
за рубежом со стихами нашего поэта-земляка знакомы гораздо лучше! 

В солнечный субботний день 30 мая 
около полусотни омичей пришли на 
Аллею литераторов на бульваре Мар-
тынова, чтобы вспомнить выдающего-
ся и пока, к сожалению, недостаточно 
известного россиянам омского поэта           
Аркадия Кутилова, которому в этот 
день исполнилось бы 75 лет. Адия, как 
он сам себя называл, не стало 35 лет 
назад, но его стихи живут, и практиче-
ски каждый любитель поэзии, только 
пробежав их глазами, сразу влюбля-
ется в необычные метафоры и слог и 
признает Мастера. Среди пришедших к 
камню, установленному в память о Ку-
тилове, были и знакомые с ним люди и 
никогда его не видевшие, но знающие 
и любящие поэзию этого неординарно-
го и в жизни, и в творчестве человека.

Его образ поэта, художника, философа  
складывается по воспоминаниям, его ли-
тературным творениям, рисункам, фило-
софским рассуждениям о жизни. На сегод-
няшний день подлинники его работ хранят-
ся в домашних архивах омичей и в архиве 
городского музея «Искусство Омска». Су-
ществуют еще копии известных графиче-
ских и живописных работ Кутилова. 

Известна его биографам еще одна уни-
кальная  его работа маслом на стене - 3 
метра высотой и 5 метров шириной. Это – 
роспись красного уголка на нашем заводе. 
В 1979 году он работал в художественной 
мастерской завода. Постепенно роспись 
осыпалась, но удалось сфотографировать 
ее  фрагменты,  остается  только  догады-
ваться, кто был изображен: или это Сне-
гурочка, или Снежная Королева, а может 
быть, и Русалка (фото внизу)…

Аркадий Кутилов родился 30 мая 1940 
года в Иркутской области, в таежной де-
ревне Рысьи. Родители нарекли мальчика 
довольно редким именем Адий (впослед-
ствии он выберет  себе в  качестве псев-
донима другое имя), своей же еще более 
редкой фамилией (зачастую воспринимае-
мой читателями как явный псевдоним) он, 
несомненно,  обязан  протекающей  в  тех 
местах небольшой речушке Кутил.

Иркутский период жизни будущего по-
эта  был  недолгим. Вскоре  после войны, 
похоронив мужа,  Мария  Васильевна Ку-
тилова возвращается с двумя маленькими 
сыновьями – старшим Юрием и младшим 
Адием – на свою родину, в село Бражнико-
во Колосовского района Омской области. 
Здесь, в живописной сибирской деревне с 
двумя петляющими меж дворов «наивны-
ми» речками Ошей и Яченкой, прошли дет-
ство и юность Аркадия Кутилова.

По  его  собственному  признанию, 
писать  стихи  он  начал  «поздно»,  лет  с                  

семнадцати,  до  этого  едва  ли  не  един-
ственной,  всепоглощающей  страстью 
была живопись, отступившая затем как бы 
на задний план. Впрочем, сегодня мы ви-
дим в лучших кутиловских стихах – Худож-
ника, в лучших его рисунках – Поэта. Ви-
дим, что обе Музы прошли с ним через всю 
его жизнь, поразительным образом соче-
таясь, дополняя и обогащая друг друга.

Он начинал с удивительно лирических 
стихов о природе. Это были стихи необык-
новенной чистоты и поэтичности, покоря-
ющие сразу и навсегда, даже отдаленно 
не  напоминающие  ничьи  другие,  стихи, 
которым сам поэт дал точное определе-
ние – «таежная лирика»:

Заря, заря, вершина декабря...
В лесах забыт, один у стога стыну.
Встает в тиши холодная заря,
мороз, как бык, вылизывает спину.
Качнулась чутко веточка-стрела,
и на поляну вымахнул сохатый...
И, падая на землю из ствола,
запела гильза маленьким набатом...
Заря не зря, и я не зря, и зверь!..
Не зря стволы пустеют в два оконца...
И, как прозренье в маленькую дверь,
через глаза в меня входило солнце!

…После смерти к Аркадию Кутилову 
пришла слава. За последнее десятилетие 
в Москве, Омске, Красноярске вышли де-
сятки книг стихов и прозы Кутилова (одна 
из них – с предисловием Е. Евтушенко). 
Его  стихи  переведены  на  иностранные 
языки и включены в антологию «Строфы 
века», по которой иностранные студенты 
в Европе и Америке изучают русскую ли-
тературу, его имя там стоит вторым – по-
сле И. Бродского. Было снято три фильма 
о Кутилове. Сейчас идут съемки четвер-
того. В Сибири открыто несколько музеев  

А. Кутилова, где хранятся его стихи, кар-
тины, рисунки. В 2010 году в Омске на Ал-
лее литераторов был поставлен памятный 
камень в честь его памяти. В Интернете 
существует немало сайтов, посвященных 
нашему земляку.
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ТУРНИР ПО МИНИ-ФУТБОЛУ

В ХОККЕЙ ИГРАЮТ ПО-НАСТОЯЩЕМУ!

Спорт 

Состязания уже по традиции прошли 
на футбольном поле спортивно-куль-
турного центра олимпийской подго-
товки «Авангард». Тринадцать команд 
подразделений вступили в борьбу за 
победу по групповой системе. 

По итогам серии матчей в полуфинал 
турнира вышли специалисты инструмен-
тального  и  каркасно-штамповочных  це-
хов, футболисты заводоуправления и, не-
ожиданно для всех, представители коман-
ды-дебютанта отдела главного метролога. 
В полуфинальных встречах окончательно 

Идея родилась у самих заводчан – 
почему бы не проводить на постоянной 
основе, так же как по футболу и волей-
болу любительские турниры и по этому 
сверхпопулярному сегодня виду спор-
та? И вот в прошлом году спортивная 
комиссия профсоюзного комитета за-
планировала в свой бюджет 50%-ную 
оплату ледового поля из средств проф-
союза (оставшуюся половину аренды 
игроки оплачивают из собственных 
средств). 

Таким образом, «пробные» тренировки 
начались в мае и закончатся 8-го августа. 
Их цель - обучение навыкам катания, тех-

определились лидеры – команды 99-го и 
35-го цехов, которые и разыграли основ-
ные награды заводского чемпионата.

В итоге, первое место уже в который 
раз заняла сборная заводоуправления. На 
второй ступени пьедестала почета – фут-
болисты из каркасно-штамповочного цеха, 
на третьей – «инструментальщики». Луч-
шие заводские игроки в этом виде спорта 
будут определены по итогам личных до-
стижений осеннего турнира, а пока – всё 
идет в «копилку» спартакиады. 

–  Футбольные  традиции  на  заводе 
очень сильны, в этом мы еще раз убеди-
лись в ходе турнира, – комментирует небы-
валое количество команд-участниц летней 
футбольной встречи председатель спор-
тивной комиссии профкома Сергей Мол-
чанов. – Хорошая физическая подготовка, 
воля к победе, готовность выложиться на 
сто процентов – вот то, что отличает мно-
гих игроков сегодняшних соревнований. И 
в дальнейшем мы будем развивать «спор-
тивный сегмент» корпоративной культуры 
–  поддерживать  работников  в  их  стрем-
лении быть успешными, здоровыми и ак-
тивными!

Продолжается ежегодная спартакиада, очередным этапом 
заводских соревнований стал

С мая для всех желающих работников нашего предприятия в ледовом дворце спорта                                                
им. А. Кожевникова проходят регулярные тренировки по хоккею с шайбой. 

нике владения клюшкой, броскам и, конеч-
но же, командной игре! Так как в планах 
на  перспективу  –  подготовка  заводской 
команды  для  участия  в  турнирах  Люби-
тельской хоккейной лиги Омской области.

Формат тренировок – 10–15-минутная 
разминка  (так  называемая  «раскатка») 
и  45–50-минутная  двухсторонняя  игра. 
Никаких  особых  требований  к  навыкам 
не  предъявляется:  кто-то  уже  имеет  не-
плохой опыт игры в хоккей, а кто-то при-
шел «с нуля» и уже прилично «катается»! 
Единственное требование к форме – как 
известно,  хоккей  весьма  травматичный 
вид спорта, поэтому обязательно наличие 

шлема, щитков, налокотников!
Еще неплохо было бы ребятам полу-

чить тренера, поэтому если кто-нибудь из 
читателей нашей газеты является «специ-
алистом по шайбам», то его рады будут 
видеть  на  тренировках  каждую  субботу                  
в 14.40 в ледовом дворце им. Кожевнико-
ва (ул. 6-я Станционная, 2/4)! Как и всех 
желающих  попробовать  свои  силы  (или 
закрепить уже имеющиеся навыки) в этом 
виде спорта!

За дополнительной информацией об-
ращаться в спортивную комиссию профко-
ма или лично к заместителю начальника 
ОМТС Илье Крейку (тел. 65-78).



7

КЛЁВОЕ ДЕЛО!

БЕГ КАК СТИЛЬ ЖИЗНИ

О ЦВЕТАХ В СТОЛОВОЙ И СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ

Знай наших!

Мир увлечений 

Кстати

Легкоатлетический график инжене-
ра-технолога ОГТ Алексея Рябокляча 
довольно плотный: недавняя серебря-
ная медаль на Всероссийском весен-
нем марафоне-гандикапе не позволя-
ет долго почивать на лаврах, в бли-
жайших планах – кроссовый марафон             
«Подсолнух» в 30 км от Омска, в нача-
ле сентября – полумарафон в г. Таре, 
потом – традиционный уже для наше-
го города Международный Сибирский 
марафон, после него – факультетские 
соревнования ОмГТУ (Алексей заочно 
учится в магистратуре), городской чем-
пионат…И даже порой уступает трени-
ровкам обеденный перерыв!

Вообще-то, он мечтал о карьере фут-
болиста, с 10 лет занимался в секциях на 
«Динамо» и «Красной звезде», но полу-
ченная травма заставила забыть о «спорте 
миллионов» на профессиональном уров-
не. Конечно, легкая атлетика не такой зре-

В позапрошлом номере «Сигнала» 
мы напечатали заметку о том, как от-
дохнули работники 38-го цеха по пу-
тевке выходного дня, предоставлен-
ной профсоюзом нашего предприятия.                 
И вновь специалисты этого подразделе-
ния поделились своими впечатлениями 
от совместного времяпрепровождения: 
только на этот раз не стали дожидать-
ся путевок от профсоюза, организова-
ли его сами! И неплохо, судя по всему, 
у них это получилось!

– С коллегами по увлечению мы в один 
из выходных дней выехали на озеро Сал-
таим Крутинского района Омского обла-
сти, – рассказывает механик 40-го участка 
Сергей Федосеев. – Рыбалка… Как много 
в этом слове! Это объединение интересов 
людей, занятых общим делом, огонь ко-
стра, тесный круг друзей, песни под гита-
ру, юмор и рыбацкие байки! И не важно, 
сколько времени ты просидел в ожидании 
дрогнувшего  поплавка,  если  на  крючке 
500-граммовый карась! А от предвкуше-
ния будущей ухи забываешь и о морося-
щем дожде, и о ветре, ведь костровая уха 
– это же просто песня!..

Машинист насосных установок ц. №63 
Надежда Беннер, по всей видимости, жи-
вет в нашем большом заводском коллек-
тиве  по  принципу,  сформулированному 
известным  политиком:  «Не  спрашивай, 
что государство может сделать для тебя, 
подумай, что ты можешь сделать для го-
сударства!» Так и Надежда Петровна де-

лает для завода многое просто по веле-
нию души: например, каждое лето возле 
участка КНС выращивает цветник, обла-
гораживает  прилегающую  территорию; 
сама  предложила  в  качестве  подарка                                  
ветеранам  и  труженицам  тыла  ко  Дню 
Победы связать ажурные шали, да мно-
го еще чего!.. 

А с начала июня на обеденных столах 
нашей заводской столовой появились цве-
точные композиции, составленные ее ру-
ками! Однажды попросила у начальника 
нашего цеха питания разрешения допол-
нить интерьер столовой и вкусные обеды 
таким декором – и вот, пожалуйста, всем 
приятного аппетита!

на короткие, так и на длинные дистанции. 
Хотя свои успехи он считает скромными, 
всего лишь «на любительском уровне, для 
профессионалов  недостаточно  серьез-
ные».  Ведь  в  будущем  ему  хотелось  бы 
выбраться за пределы нашего региона на 
соревнования по бегу в другие города и, 
может быть, даже страны. 

«Хотя и у нас много стартов, - считает 
Алексей, – просто они не на слуху! Легко-
атлетические соревнования не ставят це-
лью  коммерческую  выгоду,  зарабатыва-
ние денег, поэтому не берут с участников 
больших  взносов!» О    доступности  бега 
для  широких  масс  уже  немало  сказано, 
но и для этого, утверждает Алексей, нуж-
но постоянно поддерживать хорошую фи-
зическую форму.

А как же футбол? Футбол остался для 
заводского турнира в составе команды от-
дела главного технолога в качестве капи-
тана и игрока на всех позициях!

лищный  и  азартный  вид  спорта  как  его 
игровые  состязания,  но  для  Алексея  он 
стал важным увлечением в жизни. Призо-
вые места здесь ему даются легко – как 
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СМС-сообщение

Наши партнеры

На нашем предприятии прошла уже ставшая ежегодной благотворительная акция «Памперс-
Dey», в которой приняли участие сотни заводчан, оказавшиеся неравнодушными к судьбе детей - 
подопечных паллиативного отдела благотворительного центра «Радуга».

«БРОНЗА» В ДЕТСКОМ ВЕЛОЗАЕЗДЕ

ПАМПЕРСЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

ДИНАМОВСКИЕ СТАРТЫ «ОМСК ПРОТИВ НАРКОТИКОВ»

Ежедневно  подопечным  паллиатив-
ного отдела требуется примерно 3-4 под-
гузника: в основном все эти ребятишки - 
любого возраста – лежачие. Государство 
обеспечивает таких детей средствами ги-
гиены по нормативу, положенному на один 
день, в среднем одной маленькой упаков-
ки подгузников больному ребенку хватает 
всего на 2-3 дня.

Под таким названием в одиннадца-
тый раз в нашем городе прошла спар-
такиада для воспитанников детских 
домов и школ-интернатов. И девятый 
год подряд наше предприятие поддер-
живает проведение этого полезного              
с профилактической точки зрения ме-
роприятия. 

Идея и организация спартакиады «Ди-
намовские старты «Омск против наркоти-
ков» принадлежат Управлению Федераль-
ной службы РФ по контролю за оборотом 
наркотиков  по  Омской  области.  Таким 
образом было решено повысить уровень 
физической подготовки детей и подрост-
ков, их нравственного и патриотического 

– Каждый год, объявляя о проведении 
на нашем заводе акции «ПамперсDay» по 
сбору подгузников в омские дома малютки, 
мы каждый раз по-хорошему удивляемся, 
что она становится настолько массовой! – 
говорит  председатель  Совета  молодых 
специалистов  Оксана  Рубан.  –  Спасибо 
всем, кто принял в ней участие, за вашу 
отзывчивость и добрые сердца! Все два ме-

– Никакой особой стратегии велоза-
езда не разрабатывали, – комментиру-
ет победу дочери мама инженер-техно-
лог отдела охраны окружающей среды 
Александра Васильева. – Однако пони-
мали, что без хорошей скорости до при-
зового места далеко! 

на дистанции  2,5 км у 8-летней дочери наших коллег Евгения 
и Александры Васильевых (СМП, ОООС) – Арины! Взрослые 
дистанции пока заводчанами-велосипедистами с таким же 
победным результатом на городском спортивном празднике 
«ВелоОмск» не преодолевались!

Поэтому на недавний день рождения 
родители подарили дочке почти профес-
сиональный  велосипед.  Помогли  и  еже-
дневные тренировки с папой на стадионе, 
и езда наперегонки с мальчишками! Да и 
не новичок Арина в спортивном велодви-
жении – с 5-летнего возраста участвует в 
«ВелоОмске». Все это в итоге позволило 
ей гордо увезти с соревнований бронзо-
вую медаль!

В  XVI  городском  культурно-спортив-
ном  празднике  «ВелоОмск-2015»при-
нять участие мог любой желающий, сре-
ди  велосипедистов  массового  велоза-
езда  были  маленькие  дети,  подростки, 
молодежь,  взрослые  и  люди  пожилого 

возраста, ветераны спорта, любители и 
профессионалы, люди с ограниченными 
возможностями  передвижения  (в  зави-
симости от категории были определены 
дистанции заездов).

Маршрут «ВелоОмска» уже на про-
тяжении нескольких лет остается неиз-
менным: Соборная площадь - улица Ле-
нина - Иртышская набережная до улицы 
Рождественского  -  Соборная  площадь.
Велосипедисты  всех  возрастов  с  удо-
вольствием принимают участие в сорев-
нованиях, болеют за своих близких, ведь 
популярность этого весьма экологичного 
вида  транспорта  в  нашем  городе  еже-
годно растет.

воспитания, пропаганды в кругу молоде-
жи здорового образа жизни и предотвра-
щения  вовлечения  молодого  поколения  
к  употреблению  наркотических  средств                  
и психотропных веществ. 

В этот раз в манеже спорткомплекса 
«Сибирский нефтяник» встретились один-
надцать команд спортсменов в возрасте 
от 13 до 17 лет из семи детских домов и 
четырех школ-интернатов, которые своим 
примером выступили за здоровый образ 
жизни,  проявили  командный  дух и  волю 
к победе в соревнованиях по пяти видам 
спорта: дартсу, беге на 400 метров, пере-
тягивании каната, комбинированной эста-
фете и стритболу.

сяца, что проходила акция, нам несли пачки 
и пачечки, и даже коробки с подгузниками! 
От подразделений, от участков, кто-то лич-
но от себя, потому что увидел объявление 
и не смог остаться равнодушным.

Итак, совместными усилиями нам уда-
лось собрать 3065 подгузников. Еще раз 
хочется поблагодарить все-всех-всех, кто 
не остался безучастным к нашей акции!


