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КАК МЫ ПОЙДЕМ НА СЕВЕР

В начале сентября в Музее связи имени Попова в Санкт- 
Петербурге прошла третья конференция «Связь на Русском 
Севере». От нашего предприятия в этом мероприятии приня-
ли участие заместитель генерального директора по системным 
исследованиям и разработкам И.Г. Афонин, начальник службы 
внедрения и сопровождения проектов Ю.А. Минибаев и ведущий 
инженер-конструктор отдела главного конструктора П.И. Процук.

Сегодня актуальность освоения Арктического региона свя-
зана с тем, что основные месторождения, которые определяют 
объем добычи газа и нефти, находятся на севере, в том числе в 
Арктической зоне. Участники конференции сошлись во мнении, 
что для инновационного развития арктических территорий сле-
дует использовать резервный потенциал организаций и пред-
приятий, особенно отмечалась необходимость развития транс-
портно-дорожных коммуникаций и инфраструктуры. Кроме того, 
область Арктики сегодня вызывает интерес многих стран из-за 
отсутствия граничных территорий как таковых, поэтому нуж-
но больше обращать внимания и на развитие инфраструктуры 
этого региона, и на военное присутствие в нем. Арктика может 
быть интересна и с точки зрения добычи природных ресурсов, и 
с точки зрения оборонной тематики.

На конференции «Связь на Русском Севере» заместитель генерального директора по системным 
исследованиям и разработкам нашего предприятия Иван Григорьевич Афонин представил новые 
разработки телекоммуникационного оборудования, предназначенного для работы в условиях Севера.

тические ограничения, современная технология радиорелейной 
связи является идеальным отправным пунктом для организации 
прямой бескабельной связи по радио двух или нескольких пунк-
тов. С нашими системами радиорелейной связи можно реализо-
вать передачу данных со скоростью до 310 Мбит/с в различных 
диапазонах частот.

«Восток-8» – первая за много лет РРС гражданского назна-
чения современного исполнения, работающая в столь высо-
ком диапазоне и разработанная специалистами нашего центра 
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. 
В обозримом будущем – расширение номенклатуры радиоре-
лейных станций «Восток», с возможной реализацией не только 
на отечественном рынке, но и в странах ЕврАзЭС и дальнего 
зарубежья.

В пользу технологий радиорелейной связи говорят многие 
параметры, предъявляемые к организации современной связи. 
Им в полной мере отвечает другая разработка нашего предприя-
тия, также представленная в ходе конференции, – это цифровая 
система подвижной свя-
зи «МИР» с функцией 
шифрования как циф-
ровая радиорелейная 
станция, обеспечиваю-
щая связь различного 
назначения на трубо-
проводах, транспорте, 
энергосистемах в уда-
ленных и труднодоступ-
ных районах.

Наши специалисты Ю.А. Минибаев и И.Г. Афонин (крайние справа) 
среди участников конференции – представителей более чем тридцати 
предприятий отечественного оборонно-промышленного комплекса

Среди технических новинок, представленных от нашего пред-
приятия, была цифровая радиорелейная станция ЦРРС «Вос-
ток-8» диапазона 8 ГГц с гарантированной дальностью связи не 
менее 40 км. «Восток-8» был представлен в качестве альтерна-
тивы для наземных и арендуемых линий связи, хотя радиорелей-
ная связь – это гораздо больше. Там, где обычные сети связи 
наталкиваются на пространственные, технологические и клима-
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Есть такая профессия

Считается, что профессия финансиста лишена романтики, 
целыми днями он видит только цифры, цифры, цифры… Может 
быть, потому что профессия эта очень серьезная – ни одному 
предприятию сегодня без грамотного финансиста не обойтись, 
престиж ее значительный, а статус солидный. В профессиональ-
ный праздник – День финансиста – мы отправились в финансово- 
экономический отдел нашего завода, чтобы не только поздравить, 
но и развеять все  мифы, разрушить стереотипы и заодно узнать 
много нового об этой современной профессии. Нашими собеседника-

ми стали начальник ФЭО Галина Николаевна Карнаухова и ее 
заместитель Маргарита Владимировна Губарева. А позднее 
присоединился заместитель генерального директора по 

экономике Александр Вячеславович Яловнаров.

ЖЕНСКОГО УМА ДЕЛО?

По словам Галины Николаевны, стаж 
работы не так уж важен при приеме на 
вакантное место в финансово-экономи-
ческий отдел, главное – знания и умения. 
Сейчас под ее руководством трудятся 
специалисты самого разного возраста. Ка-
тегория молодых финансистов пополняет-
ся за счет вчерашних выпускников вузов, 
которые считают работу финансиста не 
столько престижной и «модной», сколько 
интересной. И нужно учесть, что сегодня в 
помощь финансисту не деревянные счеты 
и арифмометры (хотя Галина Николаев-
на вспоминает время – на нашем заводе 
она трудится уже сорок лет, – когда даже 
калькуляторы считались необыкновен-
ным достижением техники), а новейшие 
компьютерные программы, специализи-
рованные периодические издания, курсы 
повышения квалификации – всё это специ-
алисты ФЭО нашего предприятия получа-
ют в полной мере.

Но компьютер есть компьютер, а чело-
веческий фактор еще никто не отменял. 
Какие качества должны быть присущи хо-
рошему финансисту? По мнению Галины 
Николаевны, это работоспособность, ак-
куратность и «железные нервы». Внеш-
татные финансовые ситуации в наше вре-
мя следуют одна за другой, и к ним нужно 
быть готовыми не только технически, но и 
морально. Даже безупречное знание за-
конодательства (которое, к слову сказать, 
меняется у нас изо дня в день) здесь не 
всегда выручает, нужно уметь анализи-
ровать ситуацию в целом и по предпри-
ятию, и в стране, и даже в мире! Ведь на 
специалистов финансово-экономическо-
го отдела такого большого и сложного 

предприятия в системе ВПК, как наше, 
возложена огромная ответственность за 
его финансовое благополучие! Не так-то 
это и просто!

И эта обязанность, просим заметить, 
почти целиком лежит на женских плечах. 
Потому что хотя рамки этой профессии 
значительно расширились (финансистами 
всех мастей стали и экономисты, и даже 
бухгалтеры), штат нашего финансово-эко-
номического отдел за последние годы не 
пополнился мужчинами! Да и в целом их в 
подчинении у Александра Вячеславовича 
Яловнарова всего двое: начальник отдела 
труда и заработной платы Валерий Кузь-
мич Кулешов и начальник бюро цен Дми-
трий Викторович Матыцин.

– Почему у нас в коллективе одни жен-
щины? – вступает в разговор Маргарита 
Владимировна. – Потому что считается, 
что это спокойная профессия, где сидишь 
и складываешь цифирки… И я бы не на-
звала эту профессию «неромантичной» – 
здесь есть своя магия цифр, схем… Ко-
нечно, на профессию артиста не похоже 
или вот даже журналиста… Но когда ты 
и твоя команда добиваетесь поставлен-
ной цели, это такие же радость и эйфо-
рия, как аншлаг для артиста! Здесь есть 
и элементы творчества – они в аналитике. 
Ну и у каждого свое представление о ро-
мантике. Для меня, например, совсем не 
романтична профессия пожарного, а для 
кого-то, наоборот: форма, спасение чело-
веческих жизней!..

– Но вы не будете отрицать, что бухгал-
тер и даже экономист сейчас звучат как-то 
старомодно, а вот финансист – интересно 
и современно?

– Почему-то так стали считать в по-
следнее время. Да, на данный момент это 
одна из самых востребованных профес-
сий в мире. Сложился стереотип, что фи-
нансист – это такой «белый воротничок», 
который крутится вокруг денег, для неко-
торых финансист стал синонимом слова 
«богатство». Это не совсем так. Конечно, 
должности финансового директора со-
путствуют атрибуты благополучия, но ни-
кто не задумывается о том, что достичь 
вершины карьеры помог многолетний ти-
танический труд! Успешный финансист 
должен обладать математическим и ана-
литическим складом ума, отличной памя-
тью, важные качества – это усидчивость 
и стрессоустойчивость. 

– Провокационный вопрос: если 
представить, что отключится электро-
энергия, разрядятся батарейки теле-
фонов и калькуляторов, деятельность 
финансово-экономического отдела 
замрет?

Г.Н.: – Конечно, нет! Я достану счеты и 
смогу посчитать всё с их помощью!

М.В.: – Возьмем бумагу, ручки и всем 
отделом посчитаем столбиком!

– Александр Вячеславович, еще 
один наивный вопрос, который, может 
быть, интересует людей, далеких от по-
вседневной финансовой деятельности. 
Специалист ФЭО, работая с большими 
цифрами, представляет себе визуаль-
но, какая груда денег проходит через 
его руки?

– Работая с наличными и безналич-
ными деньгами, финансист должен аб-
страгироваться – если зациклиться на 
этих миллионах и миллиардах рублей, 
то можно сойти с ума! Финансист в этом 
смысле должен обладать крепкой пси-
хикой и твердо знать, что через его руки 
проходят огромные финансовые потоки, 
но на его личном благосостоянии это ни-
как не должно отражаться! Иначе если 
деньги начнут в какой-то момент «при-
липать» к его рукам, то это уголовно на-
казуемо.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
День финансиста учрежден Указом Президента РФ от 19 августа 2011 года 

№ 1101. Дата для празднования была выбрана не случайно: 8 сентября 1802 года 
император Александр I своим высочайшим манифестом образовал в России Минис-
терство финансов, таким образом, Министерство финансов – одно из старейших 
учреждений России, которое в 2012 году отметило свое 210-летие.
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Есть такая профессия

М.В.: – Я начинала работать на нашем 
заводе в должности кассира, и в тот мо-
мент видела, сколько у меня в кассе «жи-
вых» денег, а сейчас отношусь к ним как 
просто к цифрам.

Г.Н.: – Для специалистов нашего отде-
ла деньги – это не более чем просто рабо-
чий инструмент.

– Александр Вячеславович, какими 
качествами, на ваш взгляд, должен фи-
нансист обладать?

– Педантичностью и добросовестно-
стью. От ошибки в одной запятой деньги 
могут не попасть к нужному адресату или в 
нужные сроки, а это срыв всей хозяйствен-

ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ:
ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА

Никто не забыт!

Портрет на заводском фонеИмя Собственниковой
Имя экономиста первой категории 

планово-экономического отдела Ираиды 
Федоровны Собственниковой вот уже 
полвека неразрывно связано с нашим 
предприятием. Те, кто проработал с ней 
много лет, отзываются о ней как об уни-
кальном и талантливом экономисте, муд-
ром наставнике, через руки которого про-
шло не одно поколение специалистов на-
ших подразделений, связанных с финан-
сами! Для тех, кто только слышал о ней 
от коллег, ее имя, без преувеличения, 

«овеяно легендами». Ираида Федоров-
на великолепно разбиралась в системе 
планирования бывшего СССР, с разоча-
рованием приняла перемены экономи-
ческого характера 1990-х годов и с не-
ким удовлетворением – возвращение к 
прежней системе государственного пла-
нирования с естественной поправкой на 
новые времена.

Ираида Федоровна никогда, за все 
пятьдесят лет своей трудовой деятель-
ности, не представляла себя ни в какой 

другой профессии. Хотя могла бы бле-
стяще преподавать – ею разработаны и 
до сих пор разрабатываются прекрасные 
методические пособия экономической 
деятельности, которые используются 
специалистами нашего предприятия. 
Обладая уникальной способностью тео-
ретизировать накопленные знания, Ира-
иде Федоровне всегда была интересна 
в первую очередь практика… И к ней до 
сих пор обращаются за консультацией и 
наши бухгалтеры, и преподаватели вузов!

В юбилейный год 70-летия Победы на страницах нашей завод-
ской газеты мы продолжаем рассказывать читателям истории 
коллег, которые внесли личный вклад в дело победы над фашизмом. 
Благодаря беседам со старшими, воспоминаниям из личных архи-
вов мы перенеслись в грозные сороковые годы прошлого столетия... 
Такая работа позволила нам по-другому взглянуть на них – уже 
давно убеленных сединами дедушек и бабушек, узнать какими они 
были в те тяжелые для Родины годы.

Перелистайте и вы свою заводскую хронику цехов, отделов. 
Вглядитесь в старые фотографии, вместе с заводским Советом 
ветеранов мы приглашаем вас к сотрудничеству.

85-летний юбилей 10 сентября отметила ветеран завода, чья работа в 
гальваническом  цехе была отмечена орденом «Знак Почета» и медалью «За 
добросовестный труд». Но главные воспоминания Марии Алексеевны даже в 
праздничный для нее день оказались о войне…

Мария Алексеевна Балдова

ной деятельности! Нужно уметь быстро 
ориентироваться в меняющейся ситуации. 
Например, сегодня каждый банк работает 
в тех программных продуктах, которые соз-
дал «под себя». Они во многом похожи, но 
у каждого своя специфика, поэтому нужно 
учитывать все нюансы: быстро «поймать» 
ошибку, быстро ее устранить, связаться с 
банком, суметь объяснить специалистам 
банка проблему и добиться устранения ее 
в кратчайшие сроки. 

– Постоянно меняется ситуация и в 
законодательстве…

– Эти изменения самым серьезным 
образом влияют на финансовую деятель-

ность. Сегодняшняя ситуация такова, что 
июльскими поправками к закону были 
введены в действие новые инструменты 
финансового мониторинга с целью кон-
троля расходования бюджетных денег – 
всё это направлено на повышение эф-
фективности работы сферы производства. 
Наше предприятие находится в структуре 
ВПК – а это серьезные деньги. И нам как 
хозяйствующим субъектам приходится с 
появлением новых требований решать и 
новые задачи. 

Скучной ли после этого покажется ра-
бота финансиста? 

Ирина Шарапова
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конце 50-х годов. Двадцать с лишним лет 
проработала без устали вязальщицей в 
42-м цехе», – рассказывает племянница и 
бывшая коллега нашей героини Светлана 
Александровна Смердова. 

Семья Парфеновых редко вспомина-
ет трудные военные годы, сегодня помо-
гает справиться с домашним хозяйством 
сын Веры Егоровны, ведь здоровье, ко-
нечно, уже не то! Но интерес к жизни она 
не потеряла, все, кто знает Веру Его-
ровну, отзываются о ней как о челове-
ке с сильным характером. Из поколения 
победителей!

Ольга Салтанова

Е е  д е т с т в о 
прошло в деревне 
Горьковской обла-
сти, была самым 
старшим ребенком 
в семье. Отец, как и 
все взрослые муж-
чины в селе, с на-
чалом войны ушел 
на фронт. Остались 
женщины, старики 
и дети…

«В колхозе ста-
ло так много ра-

боты, что поручали ее и подросткам. Что 
каждому делать, определял бригадир», – 
вспоминает Мария Алексеевна. Пришлось 
ей, 11-летней девочке, и воду для колхоз-
ных нужд возить, и сено косить, и коров 
доить! Работы не боялась – мать ко все-
му приучила старшую дочь. Школу в годы 
войны пришлось забросить (и никогда в 
нее больше не вернуться), довелось и по-
голодать, «всё для фронта, всё для Побе-
ды»… А фронт проходил совсем рядом: 
Мария Алексеевна вспоминает, как прята-
ла младших детей от фашистских самоле-
тов, пролетавших над деревней. Страшное 
было время! 

Семье Балдовых повезло – отец вер-
нулся с фронта живым. Переехали в Омск. 

Но послевоенное время тоже 
нелегкое – поднимать страну 
из руин. В 1955 году Мария 
Алексеевна пришла на наш 
завод. Сначала устроилась 
работать в кочегарку – носить 
уголь, затем поступила уче-
ником в гальванический цех. 
Почему выбрала гальванику, 
толком сама не знает, нрави-
лось, да и деньги нужно было 
зарабатывать. Уже потом ста-
ла считать свою работу при-
званием, без этого не посвятила бы ей 
тридцать лет! Тридцать лет на участке се-
ребрения – тяжелый труд для женщины, 
но легкой жизни она не знала.

И вот еще несколько штрихов к ее за-
водскому портрету. Всегда в передовиках, 
неоднократно ее имя заносилось на доску 
почета, о ней писали в заводской газете, 
носила совершенно заслужено звание 
«Лучшего гальваника». Но вот, бывало, 
случался на участке брак, за который вы-
читали из зарплаты. Мария Алексеевна 
говорила, что одного кого-то за это нака-
зывать несправедливо, или премия долж-
на быть выплачена всем поровну за хоро-
шие показатели!

Ее многим ставили в пример за ак-
куратный внешний вид, ведь на рабо-

Маша Балдова
(1941 год)

7 сентября бывшей вязальщице сборочно-мон-
тажного производства, ветерану завода, труже-
нице тыла в годы Великой Отечественной войны 
Вере Егоровне Парфеновой исполнилось 90 лет! 
Поздравить с юбилеем пришли не только родствен-
ники и друзья, но и бывшие коллеги, представители 
заводского и цехового Советов ветеранов.

Жизнь Веры Егоровны простой не на-
зовешь. Родилась и выросла в большой 
семье, была почти самой старшей из ше-
сти детей. Когда началась война, ей не 
исполнилось еще и 16 лет. Тот 1941 год 
ей помнится уже плохо, из-за начавшейся 
мобилизации на фронт к станкам встали 
женщины, старики и подростки. Братья 
ушли воевать. В то время все просились 
на фронт добровольцами, в том числе и 
Вера Егоровна, несмотря на то, что была 
еще вчерашней школьницей. Вспоминает 
словно по крупицам: как проходила дово-
енная жизнь, чем занималась в годы вой-
ны – все словно стерло из памяти страш-
ное время! «Во время войны работала в 

Вера Егоровна 
Парфёнова

Корректор отдела технической документации Елена 
Дорощенко: «В день празднования 70-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне у нас на заводе мне удалось 
поближе пообщаться с Верой Егоровной, она рассказала 
о своей нелегкой трудовой жизни, полной материнских 
тревог и забот, расспрашивала том, чем живет завод 
сейчас, приглашала в гости… Со страницы газеты хочу 
поздравить Веру Егоровну с юбилеем, пожелать здоровья 
и еще долгих лет жизни!»

ту ходила как на праздник. «Это мама 
меня наряжала с детства, – вспомина-
ет она сейчас. – Отец до войны работал 
в сельпо, были у нас с мамой и плат-
ки новые, и какие-то ткани… А в во-
йну, уж не знаю как, удалось матери 
даже справить мне самый настоящий 
теплый овчинный полушубок!»

Характер Марии Алексеевны сильный, 
прямолинейный, могла и крепкое словцо 
сказануть, хотя многих в своем родном цехе 
любила и уважала, вспоминает до сих пор 
с улыбкой. «Хочется побывать на заводе, 
посмотреть на свой цех, увидеть, как сей-
час работают… Вы приглашайте, я приду!»

Ее энергии можно только позавидовать!

Екатерина Шифрова

Никто не забыт!

НКВД, – поделился ее сын. – Как так по-
лучилось, что пришлось там трудиться, в 
семье не рассказывали. Мама давала под-
писку о неразглашении». 

После войны вышла замуж за воен-
нослужащего, который из-за ранения, 
полученного на фронте, быстро ушел из 
жизни. Работать приходилось с раннего 
утра до глубокого вечера, чтобы прокор-
мить семью, трудно было одной растить 
четверых детей!

По словам родственников, которые 
пришли поздравить Веру Егоровну, всю 
свою жизнь она в первую очередь думает 
о других, а потом о себе. «На наш радио-
завод им. А.С. Попова тетя Вера пришла в 
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Кстати

МЕМОРИАЛ ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ДОПОЛНЯТ СТЕЛАМИ
Завершается первый этап работ по установке памятных стел 

у мемориала труженикам тыла у парка им. 30-летия ВЛКСМ. 
На стелах будет размещена информация о трудовом вкладе 
омичей в Великую Победу. 

Планируется установить шесть стел, на которых будет раз-
мещена информация о выпущенной омичами в годы Великой 
Отечественной войны оборонной и сельскохозяйственной про-

дукции, перечень наград, которыми были удостоены предприя-
тия и трудящиеся Омской области за трудовой вклад в Победу 
над фашистской Германией. 

В настоящее время установлены тумбы для информаци-
онных плит, текст будет наноситься с применением компью-
терных технологий. Работы по благоустройству территории, 
прилегающей к мемориалу, должны завершиться в сентябре.

Культурный слой

НАУЧНЫЕ СЕНСАЦИИ «ОМСКОЙ СТОЯНКИ»

Студенты-археологи ОмГПУ при 
раскопках наткнулись на виднеющийся 
из грунта предмет: расчистка территории 
сначала позволила извлечь череп, а затем 
и скелет древнего юноши. В захоронении 
был обнаружен также скелет рыбы – это 
наводит на мысль о том, что почитание 
рыбы, которое и сейчас распространено у 
коренных народов Западной Сибири, ухо-
дит корнями в каменный век.

Еще одной важной находкой этого ар-
хеологического сезона стала голова птицы 
с клювом – некий культовый символ, кото-
рый послужил ученым подтверждением 
того, что у народов, населявших Приир-
тышье в конце третьего – начале второго 
тысячелетия до нашей эры, была сложная 
социальная иерархия и система религиоз-
ных верований.

Мы попросили прокомментировать са-
мые значимые артефакты научного руко-
водителя «Омской Стоянки», заместите-
ля генерального директора нашего пред-
приятия Бориса Александровича Конико-
ва. По его словам, в этом году благодаря 
применению современных научных мето-
дов, были уточнены границы памятника, а 
это означает, что археологов ждут новые 
уникальные находки, которые станут важ-
ным свидетельством, характеризующим 
культуру, религиозные обряды и социаль-
ную иерархию населения, проживавшего 
здесь шесть тысяч лет до нашей эры. Од-
нако проведенная разведка подтвердила 
мысль ученых (в частности самого Бориса 
Александровича) о том, что «Омская Сто-
янка» – это целый археологический ком-
плекс, находки которого могут быть отде-
лены друг от друга целыми тысячелетиями 

Завершившийся сезон раскопок этого года на территории «Омской Стоянки» (территория профи-
лактория «Восход») для археологов стал плодотворным – найдено более 2000 древних артефактов, 
некоторые из них стали настоящей сенсацией в научном мире.

и представляющий собой и могильники, и 
поселения, и мастерские – в целом, всю 
классическую археологию!

– Скелет древнего юноши будет изу-
чен современным радиоуглеродным мето-
дом для установления даты захоронения, 

почитание и даже поклонение было очень 
развито и у славян, и у финно-угорских на-
родов, ее воспевание в мифах, легендах, 
фольклоре, а затем в русских сказках до-
шло до нас. «По щучьему велению», «Зо-
лотая рыбка» – корни уходят в древние 
верования.

– Борис Александрович, о наличии 
системы верований у древних народов 
говорит и еще одна находка – голова 
птицы с клювом?

– Этот, судя по всему, культовый пред-
мет был найден за пределами могильни-
ка – их разделяет по времени полтысяче-
летия, и принадлежит он поэтому совсем 
другой эпохе. Эпохе уже более развитого 
в духовном отношении общества – об этом 
говорит появление культовых предметов. 
По нашим предположениям, это голова 
ворона, являющаяся отличительным сим-
волом, например, жреца, его жезла… И 
посмотрите, как всё в истории и культуре 
взаимосвязано: помните, русские сказки, 
где ворон – символ мудрости?.. «Омская 
Стоянка» хранит в себе еще очень много 
загадок, которые нам только предстоит 
разгадать!

Ирина Шарапова

– говорит Борис Александрович. – Пока, 
по моим предположениям, это конец чет-
вертого тысячелетия до нашей эры. Но 
вот удивительной находкой стал обна-
руженный в этом же захоронении скелет 
рыбы – я не припомню случая, чтобы рыба 
помещалась вместе с умершим. Хотя ее 
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Сообщает профком 

ЯБЛОЧНАЯ ПОРА
В этом году, чтобы заводские садово-

ды-любители могли продемонстрировать 
свои достижения, комиссия по культур-
но-массовой работе профсоюзного коми-
тета решила устроить конкурс, посвящен-
ный яблокам. К конкурсу поделок из яблок 
любых сортов заводчане подготовились 
заранее: приносили свои рукотворные 
шедевры, созданные с фантазией и лю-
бовью. По словам организатора конкурса 
Т.Ф. Яковлевой – инструктора профкома 
по культурно-массовой работе, с каждым 
годом количество конкурсантов смотра 
урожая возрастает, в этом году попробова-
ли смастерить «яблочное чудо» коллекти-
вы двенадцати подразделений. Особо от-
личились представители отдела главного 
метролога и цеха №63, став победителя-
ми конкурсных номинаций, а также отдела 
охраны окружающей среды, удостоившись 
специального приза за лучшее оформле-
ние конкурсного места. «У наших людей 
богатое воображение, – отмечает Татьяна 
Федоровна, – материал, из которого сде-
ланы композиции, буквально лежит под 
ногами, нужно только проявить фантазию, 
как всё это может стать прекрасным укра-

шением дома или ра-
бочего кабинета». 

Чего только тут не 
было: яблочные ёжи-
ки, гусеницы, лебеди, 
деревья! Были и повто-
ряющиеся работы, на-
веянные советами из 
Интернета, но большая 
часть поделок взяты не 
из книг, не из Интерне-
та, а сотворены в твор-
ческом поиске коллек-
тивом. Как уверяют 
участники, работая с природным мате-
риалом, импровизированные мастерские 
наполняются энергией живой природы, а 
сами мастера получают мощный оздоро-
вительный заряд! Общие приготовления 
к конкурсу сплачивают и объединяют, со-
бирая рецепты яблочных блюд, коллеги 
делятся кулинарными находками друг с 
другом, получая максимум удовольствия 
от богатства, которое народная культура 
веками собирает и хранит.

В ежегодном конкурсе даров осени не-
изменно поражает художественный вкус 

изготовителей яблочных изысков. Кроме 
приготовления всевозможных яблочных 
блюд – пирогов, шарлоток, запеканок, 
каждый коллектив проявил максимум 
фантазии в украшении столов и презен-
тации своих кулинарных творений. Сло-
женные из яблок композиции украшали 
богатые праздничные столы. Нарядив-
шись в яркие костюмы, приукрасившись 
венками, бусами и серьгами, мастерицы 
кулинарного искусства песнями и стиха-
ми приглашали гостей отведать аромат-
ных угощений!

Подведены итоги ежегодного конкурса озеленения территории
силами самих заводчан.

САМИ СЕБЕ ЦВЕТОВОДЫ

Лучшая зона 
отдыха – 
у цеха № 63

«За привлекательность 
оформления» отмечен цветник 
профилактория «Восход»

Зона отдыха СМП – достойный 
конкурент победителю

Лучший цветник этого лета – 
у службы главного механика     

Даже один цветок способен поднять на-
строение, тем более – целая клумба! Это 
наши коллеги доказали еще раз, проявив 
больше творчества и фантазии при созда-
нии своих цветочных шедевров, ведь про-
сто чистая территория возле их подразде-
лений не идет ни в какое сравнение с по-
истине цветущим пространством! Конкурс 
на лучший цветник и лучшую зону отдыха 
проходил уже в десятый раз, в зачет шли 
усилия цветоводов завода, прилагаемые 
ими к своим клумбам с мая по сентябрь. 

И вот такие конкурсные итоги для тех, 
кто все лето с любовью и заботой поддер-
живали цветущий вид своих клумб. Пер-
вое место в номинации на лучший цвет-
ник занял коллектив службы главного 
механика, второе и третье поделили кол-
лективы кабельного участка СМП и ЦТП 

цеха № 63, отдела материального снаб-
жения и цеха № 10, соответственно. В но-
минации «Зона отдыха» жюри присудило 
первое место коллективу 63-го цеха, вто-
рое место поделили между коллективами 
сборочно-монтажного производства и ре-
монтно-строительного цеха, которые из 
года в год развивают идеи обустройства 
прилегающей территории, третьего места 
удостоена зона отдыха службы управления 
качеством продукции. 

Были этим летом и специальные но-
минации. Так, за лучший дизайн цветоч-
ных насаждений был отмечен труд в деле 
озеленения участка КНС машиниста насо-
сных установок ц. № 63 Надежды Беннер. 
Самую большую фантазию в оформлении 
цветочной дорожки профилактория «Вос-
ход» проявили повара этого подразделе-

ния Ольга Кузина и Инна Пиджакова (но-
минация «За привлекательность оформ-
ления»). Несмотря на сложные из-за цент-
рализованного обустройства прилегающей 
к цеху точной механики территории обсто-
ятельства, удалось реализовать свои идеи 
«ландшафтного дизайнера» термисту Люд-
миле Руссковой (номинация «Вопреки об-
стоятельствам»). Другие сложные условия 
месторасположения цветника не помешали 
коллективу отдела технической документа-
ции поддерживать его все лето цветущим 
(номинация «За краски лета»)!

Добрая традиция этого цветочного кон-
курса зародилась и продолжается благо-
даря заботе самих заводчан о том, чтобы 
территория предприятия была ухожена и 
радовала глаз, ведь хорошее настроение 
коллег – залог успешной работы!
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Мир увлечений

ПРОГРАММА ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 
АЛЕКСАНДРА БАБИЧА

ЧТО СТОИТ ПРУД ПОСТРОИТЬ?

Выращиванием винограда вначале 
увлеклись друзья Александра Николаеви-
ча, но вот уже четыре года как он сам без 
проблем ухаживает за этой прихотливой, 
казалось бы, культурой и получает отлич-
ный урожай! В его саду – семь кустарни-
ков разных сортов: «ЧБЗ», «Алешенька», 
«Изабелла»… Чтобы урожай винограда 
удался, необходим хороший уход с любо-
вью к каждой кисточке! А также, по сло-
вам Александра Николаевича, нужно пра-
вильно уложить виноград с осени, сохра-
нить на зиму, весной нужно проветрить, 
поднять, подвязать, подрезать, летом обя-
зателен полив, необходимо постоянно на-
блюдать за этим процессом. Справляет-
ся с выращиванием винограда и сбором 
урожая один, говорит, что это ему только 
в радость, занятие, что называется для 
души. Однако признает, что лучший по-
мощник ему в этом деле – жаркая пого-

На дачном участке Николая Григо-
рьевича много разных нужных в садо-
водческом деле построек, которые его 
умелыми руками превращены в насто-
ящие архитектурные сооружения малых 
форм. Но гордость хозяина – это, конеч-
но, водоем! 

Главный вопрос, который естественно 
рождается, сколько времени и сил нужно 
потратить на создание такого живопис-
ного «гидросооружения»? «Весь процесс 
проходил в несколько этапов, – рассказы-
вает Николай Григорьевич. – Сначала мы 
выкопали яму и оставили строительство на 
два с лишним года – других забот хвата-
ло! Несколько раз приходилось собирать 
и разбирать, дополнять, чтобы получилось 
что-то индивидуальное по дизайнерскому 
решению. Но за время строительства при-
шлось освоить работу не только дизайне-
ра, но и каменщика!» 

Николай Григорьевич не скрывает, что 
главный генератор идей на садовом участ-
ке – жена Галина Дарьевна. С ней вместе 
выбирали камни для водоема, искали их по 
всему городу и даже везли с Урала! В бли-

Слесарь-инструментальщик 61-го цеха Александр Николаевич Бабич считает, что все заморские 
фрукты-овощи, ягоды и даже виноград нам ни к чему. Тем более, если вы, так же как и он, являетесь 
счастливым хозяином дачного участка! Подивиться на виноград в Сибири, отведать вкуснейших 
яблок и узнать некоторые секреты садоводческого мастерства отправилась наш корреспондент 
Екатерина Шифрова.

Многим из нас хотелось бы иметь маленький уютный уголок отдыха в виде дачного участка, 
где приятно проводить время после трудового дня или целой недели! А вот каких агротехнических 
усилий это стоит, рассказал нашему корреспонденту Ольге Салтановой начальник службы связи и 
технической защиты нашего предприятия Николай Григорьевич Погребняк.

да, размеры урожая винограда сильно 
зависят от нее. 

Когда год выдается урожайным, Алек-
сандр Николаевич делает вино из чистого 
сока, которое в семье открывают по особо-
му случаю, на праздники. Он советует тем, 
кто интересуется выращиванием этой куль-
туры, относиться к ней с душой, ухаживать 
с удовольствием, виноград обязательно 
нужно высаживать на солнечном месте, а 
также необходимо правильно подготовить 
почву, сделать ее более комфортной с по-
мощью щебенки, компоста, перегноя и со-
блюдать определенное расстояние между 
кустарниками.

На участке семьи Бабичей в традицион-
ные 6 соток много разных культур: яблоня, 
вишня, облепиха, смородина, крыжовник, 
все они одинаково любимы, однако осо-
бенно Александр Николаевич выделя-
ет яблони: стелящиеся, к ним относятся 

сорта «Мельба» и «Боровинка», а также 
штамбовые, сорт «Уральский сувенир». 
Еще на участке много цветов, слабость 
Александра Николаевича – красные бар-
хатные розы… 

Вот такие поэзия и проза на отдельно 
взятом участке!

жайших планах – сооружение небольшого 
мостика. А в мечтах и перспективе – сре-
ди берез, которые растут на участке, об-
устроить зону отдыха: основание сделать 
для костерка, чтобы почву не обжечь, из 
бревен скамеечки соорудить, чтобы вече-
ром, например, у огня отдохнуть. 

Поделился Николай Григорьевич и со-
ветами для начинающих строителей соб-
ственных искусственных водоемов: «Изна-
чально нужно подумать, готовы ли вы соз-
давать все полностью сами? Потому что 
в продаже сейчас имеются уже готовые 
водоемы, что значительно упрощает зада-
чу. Дальше нужно определиться с матери-
алами, исходя из площади и возможностей 

участка. Обязательно провести работы 
по устройству гидроизоляции. Это самое 
основное. В дальнейшем важно правиль-
но ухаживать за прудом, чистить и мыть 
камни, менять воду, подрезать растения, 
в зимнее время года не забывать спускать 
воду и накрывать пленкой!» 

Сколько забот скрывается за красивой 
картинкой! Кстати, о картинке. Не грех с 
такими достижениями по благоустройству 
принять участие в каком-нибудь конкурсе 
соответствующей тематики! Но, несмотря 
на многочисленные настойчивые предло-
жения соседей по даче, Николай Григо-
рьевич скромно от этого отказывается. А, 
может быть, зря? 
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ВТОРОЙ ЛЕТНИЙ ПРАЗДНИК СПОРТА

ЗАЯВКА НАШИХ ИНЖЕНЕРОВ 
НА «ФОРМУЛУ-1»

привлек еще больше участников и болельщиков, чем в прошлом году!
Как и год назад, организаторы из 

спортивной комиссии профкома решили, 
что вся программа праздника (кроме на-
стольного тенниса) начнется одновремен-
но – ровно в двенадцать часов дня на пяти 
спортивных площадках (включая детские 
«Веселые старты»). Мероприятие нача-
лось с приветственного слова заместителя 
генерального директора Александра Сер-
геевича Самгина, который пожелал всем 
удачи, заслуженных побед, а самое глав-
ное – праздничного настроения. 

Наибольшее внимание зрителей со-
брали вокруг себя «силовики». Лучшим 
удалось поднять гирю весом 24 кг более 
тридцати раз. Абсолютный рекорд празд-
ника – 55 повторений – у Александра 
Жаркова (ОГК). Женские соревнования 
по жиму гантели от плеча, с одной сторо-
ны, были не столь зрелищными, с другой 
стороны, этот вид соревнований самим 

В турнирной таблице было заявлено 
шестнадцать команд, обозначено восемь 
заездов. Перед тем, как выйти на трассу, 
каждый из гонщиков прошел необходимый 
инструктаж, ведь многие из участников 
впервые сели за руль карта. Однако нович-
ки отлично справлялись с чувством страха 
и волнения, стараясь набрать баллы для 
своей команды, смело боролись за победу 
и выходили из самых сложных ситуаций на 
крутых поворотах трассы. 

Поддержать соревнующихся пришли 
их родственники и друзья, активно бо-
лели на протяжении всего мероприятия. 
Эмоцио нальное напряжение по мере при-

участницам очень понравился! Здесь по-
бедительницами, каждая в своей весовой 
и возрастной категории, стали Светла-
на Кутькина (ОООС), Татьяна Рябинина 
(ОМТС), Инна Захарченко (ОТД) и Свет-
лана Калачева (ОООС). 

Еще один индивидуальный вид сорев-
нований – городки. Довольно специфиче-
ский вид спорта, разобраться с правилами 
которого непросто, и далеко не всем уда-
лось его успешно освоить. Тем не менее, 
в этом виде соревнований на пьедестал 
почета поднялись Олег Ларин (ОГМетр), 
Михаил Бояновский (ц. № 35) и Виктор 
Карнаухов (ц. № 10). Из женщин с этой 
задачей справилась только одна – Дина 
Сулейменова (ц. № 74), которая стала 
единственной победительницей в этом 
виде соревнований среди представитель-
ниц подразделений!

Игровой вид спорта – настольный 

теннис – вполне мог соперничать по зре-
лищности с многоборьем. Однако неожи-
данных побед здесь не случилось: луч-
шими теннисистами завода по-прежнему 
остаются Муса Миргалиев (588 ВП) и Ев-
гения Фомина (ОГМетр).

В пулевой стрельбе лучшие результаты 
у Дениса Степико (ц. № 33) и Юлии Пачи-
ной (ПДО), а в легкоатлетической эстафе-
те подразделений – у представителей цеха 
№ 35 и отдела технической документации. 

Кто же те сильнейшие спортсмены за-
вода, которые по результатам комплекс-
ного зачета праздника завоевали желан-
ные кубки? Среди цехов ими стали пред-
ставители каркасно-штамповочного цеха, 
а среди отделов – представители отдела 
материально-технического снабжения. 
Кубки будут бережно храниться у них до 
следующего лета, а ровно через год они 
постараются их вновь отстоять!

Впервые среди молодых специалистов завода состоялись командные соревнования по картингу. 
Разделить азарт болельщиков гоночных состязаний отправились наши корреспонденты Ольга 
Салтанова и Екатерина Шифрова.

ближения финала на-
растало, после каждо-
го заезда велось ожив-
ленное обсуждение. 
Своими впечатления-
ми с нами поделился 
инженер по метроло-
гии Александр Панин: 
«Первое, что я получил 
от заезда – это огром-
ную дозу адреналина! 
Неописуемое ощуще-
ние, когда ты после 
двух прямых отрезков 
трассы входишь в тя-
желые повороты! Ни-
когда раньше не зани-
мался этим видом спорта, но у меня до-
статочно активный стиль вождения авто-
мобиля, поэтому быстро освоил основные 
принципы управления. Хотелось бы подоб-
ные мероприятия проводить для завод-
ской молодежи регулярно!» А вот лучший 
гонщик этих соревнований слесарь МСР 
цеха № 34 Максим Сигналов даже не име-
ет водительского удостоверения, однако, 
это не помешало ему преодолеть трассу 
с минимальным по времени результатом!

По итогам восьми заездов определи-
лись лидеры, которые боролись за победу 
в финале. III место заняла команда 34-го 
цеха, а I и II места – команды инженеров 
из отдела главного конструктора. Чего в 
этом больше – тактики, азарта, регуляр-
ных тренировок или просто удачи?

Надеемся, что следующие соревно-
вания по этому весьма экстремально-
му виду спорта помогут найти ответ на 
вопрос!


