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С ДНЕМ ЗАЩИТНИКА ОТЕЧЕСТВА! 
Уважаемые заводчане! 

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества!  Этот праздник давно стал для всех россиян 
особо почитаемым. Ведь он хранит память о героизме российских солдат и офицеров, их слав-
ных боевых подвигах, которые помогают воспитывать в современной молодежи такие черты 
характера, как патриотизм и преданность интересам страны. Этот праздник олицетворяет 
собой неразрывную связь поколений, признание народом великих заслуг Вооруженных Сил перед 
государством. На всех этапах истории страны защитники отстаивали родную землю, неза-
висимость государства. Этот праздник мужества, доблести и верности Родине объединяет 
всех тех, кто своим ратным и мирным трудом честно служит Отчизне, заботится о защи-
те ее национальных интересов. Мы по праву гордимся замечательными ратными традиция-
ми Вооруженных Сил России и в этот праздничный день чтим смелых, сильных духом людей, 
посвятивших свою жизнь служению Родине.

Пусть все ваши устремления и инициативы, направленные на благо Отечества, будут успеш-
ными! Желаю вам здоровья, благополучия и мирного неба над головой!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

Дорогие коллеги!
Нет более высокой миссии на земле, чем служить миру и Родине. В этот праздничный день 

мы отдаем дань уважения всем тем, кто с честью выполнил и выполняет свой долг. 23 Февра-
ля вновь напоминает нам о том, что честь и служение Родине – это не пустые слова. История 
подтверждает, какие бы трудные времена не выпадали на долю Отчизны, забота о ней всегда 
была делом мужества, благородства и самопожертвования. Пусть страна гордится своими 
сынами, посвятившими себя трудной, но почетной, истинно мужской профессии – защищать 
Родину! Каждый мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – 
прежде всего, защитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение 
богатства и славы великой России. 

В этот праздничный день примите искренние пожелания мира, счастья, крепкого здоровья, 
благополучия и дальнейших успехов в работе на благо России!

Председатель Профсоюза Т.В. Ушакова
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Стратегия развития

СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ
В «БЕЗОПАСНОМ ГОРОДЕ»

Межгосударственная корпорация развития совместно с партнерской организацией выиграла 
тендер на реализацию контракта «Построение комплексной системы экстренного оповещения насе-
ления по Ленинградской области». Система оповещения – это всего лишь часть крупномасштабного 
проекта федерального значения «Безопасный город». Обеспечивать реализацию контракта можно 
будет с помощью изделий, которые поступят в серийное производство на нашем предприятии. 
Для этого у нас есть все необходимые мощности и технологии.

Современный город представляет со-
бой сложную многоуровневую структуру. 
Он состоит из множества подсистем – 
транспортной, телекоммуникационной, 
систем электро- и водоснабжения, а также 
многих других, которые функционируют и 
взаимодействуют между собой. Для кон-
троля работы всех городских систем, обе-
спечения безопасности каждого жителя 
и всех уязвимых точек городской инфра-
структуры заинтересованным службам 
необходимы не разрозненные уличные ка-
меры видеонаблюдения, а комплексная ин-
формационная система, способная акку-
мулировать, объединять, анализировать и 
группировать разнородные данные, посту-
пающие от множества источников. Именно 
такую систему представляет собой «Без-
опасный город». Это своебразное «кольцо 
безопасности», покрывающее весь город и 
включающее в себя точки видео- и аудио-
наблюдения за улицами и дорогами, пун-
кты экстренной связи с полицией и служ-
бой спасения, а также систему звукового 
и светового оповещения населения, спра-
вочные и информационные терминалы.

Система интерактивна, в любой мо-
мент времени диспетчеры центров наблю-
дения контролируют обстановку в городе и 
в зависимости от сложившейся ситуации 
могут оперативно передать информацию 
на пульт дежурного поли-
ции, пожарной или «Скорой 
помощи», который, в свою 
очередь, вышлет на место 
происшествия специалистов 
для устранения последствий 
случившегося. Иными сло-
вами, проект «Безопасный 
город» – это целый ком-
плекс с применением ин-
теллектуальных решений, 
который помогает быстро 
определить и оперативно от-
реагировать на всякого рода 
нештатные ситуации, а так-
же вовремя принять меры по 
устранению их последствий.

В проекте «Безопасный 
город» Межгосударственная 
корпорация развития вы-
ступает в роли проектиров-
щика и интегратора систем 
оповещения. Это комплекс-
ный подход «увязывания» в 

единый программно-аппаратный комплекс 
проводных и беспроводных цифровых ка-
налов связи. Назначение комплекса – ор-
ганизация локальных, местных и регио-
нальных систем оповещения, а часто и 
предупреждение чрезвычайных ситуаций. 
Успешно прошел приемо-сдаточные испы-
тания и принят на вооружение МЧС РФ. 
Беспроводной способ доставки сигнала 
сокращает время и стоимость развертыва-
ния комплексов оповещения и мониторин-
га, для функционирования системы необ-
ходимы только точки подключения к элек-
троснабжению 220 В. Недавно комплекс 
прошел модернизацию – система получи-
ла возможность работы через спутниковые 
двусторонние каналы связи.

Почему МЧС заинтересовано в таких 
системах оповещения? Отмечается, на-
сколько важно в первые полчаса после 
природной или техногенной катастрофы 
информировать население о случившем-
ся, сообщить план действий и последова-
тельность эвакуации! Старые системы с 
этой задачей уже не справляются: сире-
ны создают панику, радио и телевидение 
не надежны, так же как и смс-рассылка и 
сотовая связь! А «Комплексная система 
экстренного оповещения населения» дей-
ствует адресно и независимо (автономно) 
в течение суток.

В построение ее структуры входят мо-
демы, которые принимают со спутника 
зашифрованный сигнал, – в общем-то, 
несложные, практически бытовые устрой-
ства, серийный выпуск которых в скором 
времени вполне может быть налажен на 
нашем предприятии.

Преимущества единой 
программо-аппаратной 
платформы:

низкая стоимость внедрения, 
обслуживания и дальнейшего 
сопровождения;

надежность эксплуатации;

высокая отказоустойчивость;

масштабируемость системы 
(сопряжение с ОКСИОН, 
СЗИОНТ,  СОУЭ, системой 
«Безопасный город») путем 
добавления модулей к единой 
интеграционной программно-
аппаратной платформе;

полное оснащение системы 
оповещения новыми комплексами 
оповещения, работающими по 
цифровым каналам передачи.
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26 февраля пройдет ежегодная кон-
ференция об исполнении сторонами кол-
лективного договора в 2015 году, перед 
трудовым коллективом отчитаются рабо-
тодатель и профсоюз. 

Накануне были проведены собрания 
коллективов всех подразделений – участ-
ники встреч не только оценивали выпол-
нение коллективного договора, но и обра-
щались с предложениями к профсоюзу и 
руководству предприятия по самым акту-
альным вопросам. Информация о работе 
предприятия и выполнении коллективного 
договора регулярно публикуется в газете 
«Сигнал», а также в электронном виде 
размещена на профсоюзном сайте. 

Коллективный договор не только ре-
гламентирует взаимоотношения меж-
ду работодателем и работниками, но и 
предлагает определенный пакет льгот, 
по своему объему значительно превосхо-
дящий предусмотренный трудовым зако-
нодательством: например, предоставляет 
льготные санаторно-курортные путевки, 
путевки в детские оздоровительные лаге-
ря, компенсирует порой затраты на доро-
гостоящее лечение, новогодние «сладкие 
бонусы» и многое другое.

Со стороны работодателя на конфе-
ренции выступит заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом 
и социальным вопросам Вадим Владими-
рович Подопригорин. Как представитель 
администрации он отдельно обратит вни-
мание на следующее: 

– В 2015 году общий объем производ-
ства был рекордно высоким, при этом чис-
ленность работников не изменилась, зна-
чит, наш труд стал намного интенсивнее. 
Использовались оптимальные методы ор-
ганизации труда и повышения производи-
тельности за счет управленческих реше-
ний, новой техники и оборудования… Но 
и каждый заводчанин на своем рабочем 
месте в прошлом году трудился с полной 
отдачей. Все вместе позволило нам выпол-
нить государственный оборонный заказ в 

Официально

О КОЛЛЕКТИВНОЙ ДОГОВОРЕННОСТИ
срок и в полном объеме. Говоря о планах 
на этот год, можно сказать, что уже сейчас 
заключены контракты не меньше, чем на 
80 процентов от объема 2015 года.

Отдельное и достаточно значительное 
место в коллективном договоре занимает 
раздел охраны труда – о масштабах его 
выполнения в прошлом году расскажет 
собравшимся на конференции замести-
тель главного инженера по реконструкции 
В.В. Каскевич. 

О роли профсоюза в исполнении кол-
лективного договора мы услышим в до-
кладе заместителя председателя Проф-
союза Радиозавода им. А.С. Попова Люд-
милы Михайловны Путинцевой. Пока она 
ответила на те вопросы, которые посту-
пили после собраний трудовых коллекти-
вов подразделений. Например, в службе 
управления качеством продукции попро-
сили разъяснить объем услуг, предусмо-
тренных обязательным медицинским про-
фосмотром.

– Нужно разделять такие понятия, как 
«профосмотр» и «диспансеризация». Ос-
новная задача профосмотра – это пре д  - 
упреждение профессиональных заболева-
ний. Здесь врач оказывает только первич-
ную консультацию, а отправляться к узко-
му специалисту после его рекомендации 
или нет – вопрос индивидуальный, каждый 
его решат сам для себя. И не за счет ра-
ботодателя, так как диспансеризация на-
правлена на комплексное обследование, 
которое проходят самостоятельно.

Вопрос от коллектива 63-го цеха и от-
дела главного энергетика был задан по 
поводу спецодежды низкого качества, ко-
торая не выдерживает работы со специн-
струментом, и травмоопасной обуви на 
скользкой подошве.

– Если в подразделении возникла не-
обходимость заменить спецодежду на 
более качественную, а обувь – на более 
устойчивую, то комиссионно составляет-
ся акт, выбирается необходимая одежда, 
и вопрос решен.

Еще один вопрос по спецодежде, но 
совершенно другого характера поступил 
от службы маркетинга – по обеспечению 
специальной одеждой и обувью работни-
ков этого подразделения в зимний период 
на улице и в неотапливаемых помещениях. 

– Если в вашем подразделении возник-
ли такие виды работ, которые требуют до-
полнительной спецодежды, то необходимо 
обратиться к своему уполномоченному по 
охране труда, он компетентен оценить це-
лесообразность приобретения такой спец-
одежды. Если ответ утвердительный, нуж-
но обратиться со служебной запиской за 
подписью руководителя подразделения к 
главному инженеру и уже с его резолю-
цией – в отдел материально-технического 
снабжения. Возможно, вопрос окажется 
настолько важным, что его внесут в стан-
дарт предприятия (для новых должностей 
и рабочих мест, которые раньше там не 
были предусмотрены).

Поступило несколько вопросов о новой 
спецоценке рабочих мест с вредными ус-
ловиями труда.

– В 2014-2015 годах полностью прошла 
спецоценка «вредников» на 421 рабочем 
месте. Эта независимая спецоценка дает 
нам возможность сказать, на каких рабо-
чих местах есть основания применять до-
полнительные меры компенсации вред-
ного производства. Надо сказать, что эта 
проверка независимой сторонней органи-
зацией дала положительный результат – 
количество рабочих мест с вредными ус-
ловиями труда на нашем предприятии по 
сравнению с предыдущими годами сокра-
тилось в несколько раз! Пока – до оконча-
ния действия существующего коллектив-
ного договора – дополнительные льготы 
будут сохранены в полном объеме.

Обращаем ваше внимание, что начи-
нается работа по обсуждению и сбору 
предложений в новый коллективный 
договор, подписание которого состо-
ится в октябре этого года.
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Культура производства

КТО БОРЕТСЯ ЗА ЗВАНИЕ
«КОМНАТЫ ВЫСОКОЙ КУЛЬТУРЫ И БЫТА»?
По итогам плановой реконструкции за два последних года были полностью отремонтированы 

административно-бытовые помещения восточной и западной частей 1-го корпуса. Несколько под-
разделений в других корпусах также получили новые комнаты по приему спецжиров. Соблюдать в 
них чистоту и следить за гигиеной питания призван ежегодный смотр-конкурс комиссии по охране 
труда профсоюзного комитета. Однако инициативным группам некоторых подразделений и от-
дельным работникам этот конкурс дал стимул на дальнейшее творчество. 

– Есть подразделения, которые, полу-
чив от администрации комнату по приему 
молока и соков, считают достаточным про-
сто поддерживать в ней чистоту и поря-
док, – говорит представитель социальной 
комиссии профкома и член конкурсного 
жюри Л.Л. Ерошенко. – Но есть примеры 
отношения совершенно неформального, 
кто-то вкладывает душу в приобретен-
ные «интерьеры» и создает для коллег 
комфорт и уют!

МОЛОЧНЫЕ РЕКИ,

КИСЕЛЬНЫЕ БЕРЕГА
Например, на участке № 33 механо-

обрабатывающего производства в но-
вой, только что после ремонта комнате 
по приему молока и соков очень смуща-
ла оставшаяся пустой стена. Картинами и 
плакатами ее украшать не стали, посчитав 
скучными. Решили применить современ-
ное дизайнерское оформление промыш-
ленных интерьеров. Помогла в этом (со-
вершенно бескорыстно, на общественных 
началах) дочь заместителя начальника 
цеха В.А. Кульченко – профессиональный 
художник. С заместителем начальника по 
технической части А.А. Жильцовым реши-
ли, что это должен быть сюжет, ярко ил-
люстрирующий идею комнаты, – крыночка 
молока, лукошко с ягодами и фруктами… 
Остальное, что называется, дело техники: 
утверждение эскиза, перенесение его на 
стену абсолютно безвредными (!) и неядо-

витыми красками. «И, знаете, настроение 
и аппетит сразу повышаются!» – отмечают 
работники 33-го участка.

«СОЧНАЯ» КОМНАТА
Комната по приему спецжиров 

ЦНИОКРа стала победителем прошлогод-
него смотра-конкурса. Ее здесь долго ре-
монтировали, а когда, наконец, получили, 
не стали ждать от администрации даль-
нейшего обустройства, собрали средства 
из собственных карманов и на них купили 
шторы в желто-лимонных тонах, забавные 
часы, скатерти, салфетки и самое дорогое 
украшение – гобелен с яблоками. Осталь-
ные детали декора – домашнее рукоделие: 
прихватки – монтажницы Елены Игоревны 
Жарковой, картина-пазл в рамке-«телеви-
зоре» – специалистов КО-2, девять весе-
лых букв – кладовщика Оксаны Обуховой. 
Вообще, у инициативной группы – эконо-
миста Ирины Тягнеевой, инженера Ана-

стасии Шевчук, бухгалтера Оксаны Юнико-
вой – осталось для воплощения еще много 
оригинальных и практичных идей!

ВДОЛЬ ПО НИЛУ 
В комнате приема молока и соков СМП 

можно залюбоваться настоящими картина-
ми, которые выполнены в модном сегодня 
модульном дизайне. Особенно той, на кото-
рой изображена неизвестная африканская 
страна. Другая картина с яблоками отража-
ет тематику комнаты. Выполнены они ма-
ляром этого подразделения, художником 
по образованию Александром Лобачевым 
в ответ на просьбу цеховой профсоюзной 
организации помочь в оформлении. Сю-
жеты, признается автор, подсмотрены им 
в Интернете и просто скопированы. Одна-
ко это нисколько не умаляет их достоинств 
и мастерства! «Обедаешь, как в рестора-
не или кафе!» – до сих пор восторгаются в 
сборочно-монтажном.



5

Аркадий Аркадьевич 
Загуменов,
охранник ЧОП «Аврора-охрана»

Прослужил в Афганистане два с поло-
виной года. Поддерживая огнем бойцов 
спецгруппы ГКБ СССР «Зенит» и «Аль-
фу», он в составе десантно-штурмового 

День защитника Отечества

«СЛАВЕН ПОДВИГ ТВОЙ И ЗНАЧИМ,
ВОИН РОДИНЫ МОЕЙ!»

Так называется тематическая выставка, открывшаяся в нашем заводском музее 15 февраля в День 
памяти воинов-интернационалистов и посвященная нашим коллегам – участникам боевым действий 
не только в Демократической Республике Афганистан, но других локальных конфликтов и горячих 
точек. Воины-афганцы отметили 27-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана, по их 
воспоминаниям воссоздается хронология той войны от самого начала до самого конца, от штурма 
дворца Амина до моста Дружбы…

с половиной года, и обучение молодого 
состава реальным военным действиям в 
самых непростых условиях.

Алексей Владимирович 
Рокотянский,
охранник ЧОП 
«Аврора-охрана»

рядом с дворцом лидера оппозиции Ами-
на. Казалось бы, Кабул – столица, а об-
стрелы велись регулярно, как только 
солнце опускалось за горы. Работы было 
много, проверяли даже приготовление 
обедов, пища была, надо сказать, скуд-
ная – консервы и крупа, вода привозная. 
Климат жаркий. Солдаты болели гепати-

батальона участвовал в штурме дворца 
Тадж-бек (больше известного как «дворец 
Амина»), лично задержал террориста, при-
сланного убить афганского лидера Бабра-
ка Кармаля, а в июне 1980 года сержант 
Загуменов, имея под командованием лишь 
15 разведчиков, более суток оборонял вы-
соту под Кандагаром, сдерживая натиск 
вооруженной банды из 450 человек!

Штурм дворца Тадж-бек был 27 де-
кабря 1979 года, захватить резиденцию 
главы правительства Демократической 
Республики Афганистан Хафизуллы Ами-
на предстояло бойцам из спецгрупп КГБ 
и десантникам. Задача непростая, так как 
система охраны дворца была тщательно 
продумана и организована, внутри несла 
службу личная охрана Амина, на неболь-
шом удалении от самого здания путь пре-
граждали три мотопехотных и танковых 
батальона. За штурм дворца Амина сер-
жант Загуменов получил медаль «За от-
вагу». А вот орден Красной Звезды Арка-
дий Аркадьевич получил за бой на высоте 
3222 под Кандагаром в июне 1980 года. 
Всего же за службу в Демократической 
Республике Афганистан А.А. Загуменов 
награжден двумя орденами Красного Зна-
мени, тремя медалями «За отвагу», одной 
«За боевые заслуги», а также нескольки-
ми наградами правительства ДРА. Свои-
ми личными достижениями считает креп-
кую дружбу, которая сложилась у него на 
всю жизнь с теми, с кем служил эти два 

Начал прохождение срочной службы в 
армии в1980 году с того, что «променял» 
благополучный Кремлевский полк на воз-
душно-десантные войска. А дальше – Фер-
гана, Баграм, 345-й полк ВДВ… «Все вре-
мя стояла изнуряющая жара, днем небо 
даже не синее, а белое, и солнце в нем 
«расплавлено». Но это – Кабул, а Баграм 
нас встретил запахом пороха, запахом 
войны». Алексей Владимирович участво-
вал в большом количестве военных опе-
раций, награжден медалями «За отвагу», 
«От благодарного афганского народа», 
«Воину- интернационалисту» и юбилей-
ными медалями.

Камелия Нарулловна 
Файзулина,
невролог медицинской 
службы завода

В 1981 году работала в омской психиа-
трической больнице медицинской сестрой, 
по повестке была вызвана в военкомат, от-
правили в Афганистан. В военкомате мо-
лодой медсестре-комсомолке объяснили, 
что «нужны ее руки» и интернациональная 
помощь афганскому народу. Как можно 
было не согласиться или уклониться от во-
инской обязанности? Тем более, что каж-
дый медицинский работник должен был по 
первому требованию явиться в военкомат. 
Санитарная часть, где проходила служ-
бу Камелия Нарулловна, располагалась 

том (таких отправляли в Ташкент), брюш-
ной тиф лечили на месте. Научилась сама 
раны зашивать, вела контроль за санитар-
ным состоянием перевязочного кабинета, 
за работой младшего и среднего персо-
нала, так как службу проходила старшей 
медицинской сестрой. Афганистан научил 
многому, например, очень хорошо стре-
лять из автомата. На стрельбы выезжали 
постоянно, любой военнослужащий дол-
жен уметь стрелять. А как без этого? На-
учил дружить. Люди, с которыми пришлось 
служить, все подобрались добрые, сердеч-
ные. Со многими и сейчас поддерживается 
связь, встречаются, вспоминают молодые 
годы… За исполнение интернационально-
го долга на территории Демократической 
Республики Афганистан Камелия Файзу-
лина награждена двумя медалями: «За 
мужество и гуманизм» и юбилейной ме-
далью «15 лет вывода советских войск из 
Афганистана».

Игорь Иванович Станчин,
охранник ЧОП «Аврора-охрана»

Сейчас, может быть, сложно предста-
вить, чтобы кто-то из солдат-срочников 
рвался попасть на настоящую войну… 
А вот курсант Станчин в 1983 году рвал-
ся. Он крепкий, здоровый, десантник! 
В «учебке» прибалтийского Каунаса напи-
сал рапорт с просьбой отправить его для 
исполнения интернационального долга в 



6

Демократическую Республику Афганистан. 
В первый набор не попал – все борта, ухо-
дившие туда, уже были заполнены. Но на-
мерения своего не оставил, и был отправ-
лен со следующей партией.

…Чужая страна встретила неласко-
во – противным, мельчайшего песка ве-
тром афганцем. Из приписного пункта под 
Кабулом попал в батальон связи работать 
на радиорелейной станции «Р-129» – ее 
особенность в том, что с ней можно пры-
гать с парашютом, хотя весит она нема-
ло – почти 30 кг!

Нет, наверное, ни одной даже самой 
маленькой афганской деревушки и само-
го захолустного уголка, где бы за полтора 
года службы ни побывал в составе своего 
батальона связи старший радиотелефо-
нист Станчин! Названий всех крохотных на-
селенных пунктов он даже сейчас, по про-
шествии 33 лет, не назовет, а вот крупные 
операции в Кабуле, Джелалабаде, Пандше-
ре, Саланге, Баграме, Герате, Чарикарской 
долине остались в памяти навсегда! Хотя 
каждый раз с бойцов брали подписку о не-
разглашении деталей операции. Почти за 
два года службы у Станчина таких набра-
лось на два листа!

А еще остались после Афганистана хо-
рошие друзья. И хотя жизнь их раскидала 
по всему Советского Союзу, ныне уже дру-
гим государствам – Белоруссии, Украине, 
Прибалтике, 15 февраля каждого года они 
собираются. Пусть и по телефону, и далеко 
друг от друга, но эта дата у них одна на всех!

Николай Григорьевич 
Погребняк,
начальник службы связи 
и технической защиты

аппаратуры политехнического института. 
Это сыграло в дальнейшем решающую 
роль в его службе – в Афганистане не хва-
тало связистов, и его сразу отправили в 
роту связи, посадили работать на радио-
релейную станцию «Р-145»… Можно ска-
зать, что ему повезло – «всего лишь» со-
провождать колону, хотя рядом шли бои и 
обстрелы, и все трудности солдатской жиз-
ни пришлось испытать! Так и не смог при-
выкнуть к удушающей жаре и афганским 
ветрам с песком!.. Вернувшись домой, на 
многие вещи смотрел уже другими глаза-
ми, стал понимать фронтовиков Великой 
Отечественной… На груди Николая Гри-
горьевича – медали воинов-интернацио-
налистов: «От благодарного афганского 
народа» и юбилейные медали вывода со-
ветских войск из Афганистана.

Юрий Алексеевич Статилко,
начальник команды № 1 
ЧОП «Аврора-охрана»

День защитника Отечества

Был уже достаточно зрелым челове-
ком, когда принял решение отправиться 
на войну – выполнять задачи, поставлен-
ные государством по защите афганского 
народа. Но ему, военнослужащему в со-
ставе советских войск в Германии, вы-
нуждены были отказать: «из-за границы в 
заграницу» не пускали. Однако с началом 
активных боевых действий в марте 1984 
года, когда речь о «партизанской» войне 
в Афганистане уже не шла, Юрий Алек-
сеевич прибыл в Баграм, где прослужил 
полтора года, затем – год в Герате. Что 
самым сложным стало на войне для него, 
офицера? Нести ответственность за ор-
ганизацию боя, за жизнь людей, смотреть 
в глаза матерям, потерявшим сыновей… 
«Я выполнял свой долг перед Родиной 
так, как понимал его тогда, будучи ком-
мунистом!» – говорит Юрий Алексеевич 
сейчас. За мужество и героизм, прояв-
ленные при выполнении боевых задач на 
территории Демократической Республи-
ки Афганистан, Ю.А. Статилко награжден 
орденом Красной Звезды и орденом «За 
боевые заслуги». 

Виктор Иванович Мережко,
маляр гальвано-малярного цеха

В 1984 году, попав срочником в 
«учебку» в Узбекистане, догадывался, 
чем это может для него закончиться: уже 

не скрывали, что в Афганистане идет 
настоящая война, в СССР приходили 
оттуда гробы… Формально спрашивали 
добровольное желание отправиться на 
помощь афганскому народу, на самом 
деле не оставляя выбора. «Учебку» Вик-
тору Мережко окончить не удалось – вне-
запно отправили в Ташкент и сразу – в 
Кабул. Готовили как механика авиаци-
онных установок, а попал в автовойска. 
Реальность смерти, потери друзей… Об 
этом нельзя было сообщать в письмах 
на родину: вся переписка вскрывалась, 
«неблагонадежные» попадали в специ-
альный отдел и начиналась проработ-
ка! Хотя скрывать что-либо уже не име-
ло особого смысла… Виктор Иванович 
имеет медаль «За боевые заслуги» и 
ряд юбилейных медалей, но высшей на-
градой считает для себя то, что вернулся 
9 мая 1986 года из Афганистана живым 
и невредимым!

Сергей Николаевич Вольнов,
охранник ЧОП «Аврора-охрана»

Был отправлен выполнять интер-
национальный долг в помощь братско-
му афганскому народу практически в 
тот момент, когда начался постепенный 
вывод советских войск из этой страны. 
Первыми выводили самые дальние точ-
ки – одной из таких был Асадабат в про-
винции Кунар, находившийся в 15 кило-
метрах от пакистанской границы, где и 
проходил службу Сергей Николаевич. 
Однако ему в составе роты ГПЗ (группы 
захвата пленных) до объявления переми-
рия несколько раз пришлось побывать в 
серьезных операциях. За службу в ДРА 
награжден медалями «За боевые заслу-
ги» и «За отвагу».

Был призван в ряды Вооруженных 
Сил СССР после 3-го курса факультета 
конструирования и производства радио-
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Кто вернулся
Константин Горбунов после окончания СПТУ-69 в 1978 

году пришел на наш завод в 42-й цех. В том же году был при-
зван в армию. После шести месяцев «учебки» в апреле 1979 
года попал в Германию в войска разведартиллерии. А 25 де-
кабря того же года Константина с товарищами по тревоге 
отправили в Термез – город, который находится у границы 
с Афганистаном. И с 1 февраля до ноября 1980 года – Афга-
нистан, войска разведартиллерии под Кабулом. За службу 
был награжден юбилейными медалями.

Вернулся на завод наладчиком станков с ЧПУ в цех точной механики, но вско-
ре перевелся в цех № 10 слесарем-сборщиком РЭАиП. А с 1984 года до самого своего 
ухода с завода в начале 90-х гг. работал гальваником в цехе № 38.

Наш завод никого от своей проходной 
на фронт не провожал… Казалось бы… 
Но каждую весну и осень с завода уходи-
ли парни-срочники в вооруженные силы. 
А еще был апрель 1986-го – Чернобыль. 
В зону отчуждения уходили заводчане- 
«запасники». Один из них Александр Сер-
геевич Байкузин впоследствии, уже в по-
стсоветской России, был награжден орде-
ном Мужества. 

Но сегодня хочу рассказать о другом 
человеке, трудовая жизнь которого связа-
на только с нашим заводом. 

Юрий Кухтей с детства мечтал стать 
военным, хотя, рано оставшись без отца, 
рос в женском «коллективе»: бабушка, 
мама, старшая сестра. Родился и жил в 
поселке Лесной, Исилькульского райо-
на, учился в средней школе. Учился, надо 
сказать, легко и успешно, заводила в об-
щественной жизни. Будучи невысокого ро-
ста, слыл спортивной звездой школы даже 
по баскетболу и волейболу. Да и не только 
спортивной, играл в школьном театре, был 
комсоргом класса, командиром взвода на 
конкурсах «Песни и строя», «Зарнице». Но 
это портрет не сладкого мальчика-мажора! 
В его характере это, скорее, жажда жизни, 
познания чего-то нового и безудержное же-
лание стать военным. Но один изъян все ж 
таки оказался – здоровье. Юра был гипер-
тоником, что тщательно скрывал от своих 
друзей и знакомых. Возможно, нежелание 
чувствовать себя неполноценным, хуже 
других сделало его во многом лучше дру-
гих. Только докторов обмануть не удалось. 
Неоднократные попытки пройти военную 
медицинскую комиссию не увенчались 
успехом. В Омское танковое училище его 
«забраковали». В семнадцать лет потерять 
мечту всей своей жизни! По совету родных 
подал документы в медицинский институт 
и поступил в него с завидной легкостью. 
Правда, мечта об армии оказалась силь-
нее, мединститут пришлось бросить.

Память сердца

УХОДИЛИ С ЗАВОДА В АФГАН…
Работница цеха № 61 нашего завода – 

тетя Юрия, у которой он квартировался в 
период своего студенчества, Клара Давы-
довна Платыч предложила пойти на завод. 
И 29 января 1981 года Юрий Кухтей был 
принят в цех №  61 учеником, а уже через 
месяц стал токарем-расточником. Есть в 
инструментальном цехе станок, на котором 
работал Юра, еще трудятся в цехе люди, 
которые его помнят. Борис Алексеевич Ры-
жов, Андрей Степанович Паршуков рабо-
тали с ним на одном участке. «Парень как 
парень», – вспоминают они. «Спортивный? 
Так мы тогда все участвовали в соревно-
ваниях, крепкий – деревенский все-таки», 
«Веселый, толковый парень – головастый», 
«Так, ничем особо не выделявшийся, нор-
мальный парень, в общем», «Узнать его и 
не успели…» Многих ли мы помним людей, 
которых особо не узнали, промелькнувших 
когда-то, тридцать пять лет назад? А его 
вот помнят. 

С завода были проводы в армию. То-
варищи вспоминают: «Тогда это было тор-
жественно, с напутствиями, подарками». 
«03.11.1981 года уволен в связи с призы-
вом в СА (Советская армия – авт.)», – по-
следняя запись в трудовой книжке Юрия. 

12 ноября 1981 года Юрий убыл к 
месту службы. «Учебку» в Ашхабаде 

окончил с отличием и в мае 1982 года в 
должности командира отделения направ-
лен в Афганистан. Из Афганистана Юрий 
пишет письма своим самым дорогим жен-
щинам: бабуле, мамочке, сестренке. В на-
полненных нежностью к родным – советы, 
слова поддержки, обещания прийти ско-
ро домой, представления о том, как они 
встретятся. А вот о службе писал коротко 
и ни слова об ужасах войны. А разве мо-
жет мужчина писать родным другие пись-
ма, его задача – сберечь их покой, чтобы 
переживали как можно меньше. 

О том, как проходила его служба, мож-
но представить по сухим строчкам из пред-
ставления к награде: «Принимал участие в 
32 боевых операциях в провинциях Герат, 
Гур, Фарах, проявил себя храбрым и ре-
шительным воином. 07.02.1983, умело ко-
мандуя отделением, блокировал и уничто-
жил группу мятежников, пытавшуюся зай-
ти роте во фланг в районе «зеленой зоны» 
г. Герат». Тогда он был награжден медалью 
«За отвагу». А 13 июля 1983 года, дей-
ствуя в составе подразделения в засаде в 
провинции Фарах, был смертельно ранен. 
За мужество и отвагу награжден орденом 
Красной Звезды (посмертно). 

Молодой лей-
тенант – коман-
дир Юры, привез-
ший «груз 200» на 
родину, расска-
зал убитым горем 
родным о его по-
следнем подвиге: 
после окончания 
операции осматривали поле боя, необходи-
мо было вытащить своих убитых и раненых, 
среди убитых «духов» оказался один недо-
битый, который стал целиться в командира, 
а Юра успел прикрыть его. 

Скорбная весть о гибели Юрия Кухтея 
повергла в шок его коллег по цеху. Его пор-
трет долго висел в цехе на стене, потом еще 
несколько лет портрет находился непосред-
ственно на участке, где работал Юра. 

С.А. Рыжаков, 
главный специалист СВБ.

Фото автора
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На нашем предприятии начал работу магазин, на прилавках которого
будет представлена овощная и фруктовая консервация,

а также большое разнообразие соков.

Честно говоря, идея не 
нова. Еще в 1978 году при сто-
ловой бывшего 18-го корпу-
са начал работать заводской 
продуктовый магазин, кото-
рый был призван обеспечить 
заводчан необходимым набо-
ром продуктов, достаточно де-
фицитным по тем временам, 
и просуществовал долго – до 
начала 90-х.

Сегодня администрация 
предприятия преследовала дру-
гую цель – оптимизировать ор-
ганизацию питания заводчан. 
Нашлись партнеры для реше-
ния этой задачи – ООО ПО «Со-
юзАгроПром», производящее 
широкий ассортимент продук-
ции под собственной торговой 
маркой, которая делится на 
несколько групп продоволь-
ственных товаров. В нашем за-
водском магазине будет пред-
ставлена продукция трех брен-
дов: «Фруктопад» – овощные и 
фруктовые соки, осветленные и 
с мякотью, «Крона» и «Славуш-
ка» – это овощная и фруктовая 
консервация. 

Очень вкусно об этом рас-
сказывает начальник завод-
ского цеха питания Олег Вла-
димирович Горяев! Вместе с 
заместителем генерального 
директора по социальным во-

просам В.В. Подопригориным 
он побывал пару месяцев назад 
на заводе-производителе этой 
продукции, они познакомились 
с технологическими процесса-
ми, оценили качество и уровень 
консервированной продукции и 
остались увиденным вполне до-
вольны (вы тоже можете зайти 
на сайт agropromovo.ru и позна-
комиться со всеми тонкостями 
производства).

В чем уникальность пред-
лагаемой заводчанам про-
довольственной продукции? 
Начать с того, что ее не найти 
ни в одном магазине Омска 
(завод-изготовитель распо-
ложен в Нижнем Новгороде). 
Поэтому на первых порах для 
нас с вами будут организова-
ны дегустационные столики, 
а те, кто регулярно посещает 
заводскую столовую, уже от-
ведали блюда, приготовлен-
ные из этих продуктов. Кроме 
того, для хозяек, которые счи-
тают самой лучшей консерва-
цией только собственноручно 
изготовленную в домашних 
условиях из урожая собствен-
ного огорода, будет проведен 
небольшой мастер-класс о 
пользе и уникальности вкусо-
вых качеств. Вкратце, в чем 
они заключаются? При изго-

товлении всех трех брендов не 
используются никакие искус-
ственные добавки, только са-
хар, соль и уксус. Из-за этого 
процесс консервации растяги-
вается по времени: на два-три 
года овощи и фрукты помеща-
ются в специальные современ-
ные установки – автоклавы. 
Перерабатывается согласно 
ГОСТу, который, по словам 
О.В. Горяева, допускает, на-
пример, в соках до 30% мякоти 
(поэтому сок «Фруктопад» по-
ступит в качестве спецжиров 
работникам, занятым на вред-
ном производстве). Это озна-
чает, что его густота не созда-
ется искусственно, как порой 
бывает при производстве со-
ков в тетрапаках (принципи-
альный момент для изготови-
теля – только стеклянная тара 
с крышками «твист-офф»!). 

«Покупатель сегодня гра-
мотный, – замечает Олег Вла-
димирович, – уже знает, что 
низкая цена на сок достигает-
ся за счет присутствия в его 
составе крахмала и Е-добавок. 
Читают состав, разбираются, 
смотрят в Интернете, приходят 
к пониманию здорового пита-
ния. Приведу для наглядности 
пример с кабачковой икрой. 
В нашем магазине она будет 

стоить 43-45 руб., это чистая 
икра из уваренных кабачков с 
добавлением только моркови, 
а не муки или крахмала. Да, на 
прилавках городских супермар-
кетов мы можем найти кабач-
ковую икру по 28-30 рублей, но 
понятно же, что здесь присут-
ствует большое количество за-
густителей!»

Всего в ассортименте ком-
пании 180 наименований про-
дукции. В нашем магазине в 
продаже будет овощная и фрук-
товая консервация, джемы, са-
латы, баклажаны с овощами, 
маринады, соусы, лечо, бакла-
жанная и кабачковая икра, са-
латы, готовые супы (солянка, 
рассольник, щи из свежей капу-
сты, свекольник, борщ), яблоч-
но-морковный, яблочно-виш-
невый, тыквенный, томатный и 
другие соки.

Располагается магазин на 
1-м этаже 21-го корпуса, гра-
фик работы: с 10-00 до 15-00.

Будет действовать уже при-
вычная и порой очень удобная 
для нас система безналичного 
расчета – запись в ведомость 
под табельный номер. Только 
обязательно сохраняйте чеки – 
для предъявления на проходных 
при выносе продукции с завода! 
И приятного аппетита!


