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ПОДТВЕРДИЛИ ОКАЗАННОЕ 
ГОСУДАРСТВОМ ДОВЕРИЕ

Заказчику были поставлены мобиль
ные комплексы связи, а также осущест
влены ремонт и модернизация техники 
специального назначения. Госзаказ для 
трудового коллектива нашего предприя
тия в очередной раз стал признаком вы
сокого доверия и высочайшей ответствен
ности за порученное дело, а его выпол
нение – большим достижением. Задача, 
поставленная государством, была реали
зована, несмотря на трудности, связанные 
с различного рода внешними факторами.

Генеральный директор Владимир 
Эвальдович Шнайдер отмечает, что свое
временное выполнение гособоронзаказа 
не было бы возможным без слаженной 
работы всех заводских подразделений. 
Особо можно отметить заслугу цеха точ
ной механики, который вышел на безде
фектный режим работы, и 3сменный ре
жим работы гальваномалярного цеха, что 
способствовало системной и стабильной 
загрузке сборочномонтажного произ
водства. Удалось, хотя и в сложных усло
виях, оптимизировать деятельность двух 

В полном объеме и в срок нашим предприятием выполнен 
государственный оборонный заказ 2015 года.

механических цехов, объединив их в одно 
механообрабатывающее производство. 
Также в непростых условиях – уже  в про
цессе выполнения обязательств по госу
дарственному оборонному заказу – была 
реализована программа импортозамеще
ния, и с этим справились инженеры отдела 
главного конструктора. 

Невозможно не сказать о заслуге 
специалистов отдела послегарантийного 
ремонта техники связи, сложность рабо
ты которых в этом году заключалась не 

только в объемах про
изводства: 140 станци
ям требовалась обыч
ная доработка в рамках 
заводских обязательств 
по модернизации техни
ки связи специального 
назначения, а еще  пять
десят станций необхо
димо было за месяц мо
дернизировать непосред
ственно на местах от го
рода Аксая Ростовской 
области до Хабаровско
го края. Часть станций 
подвергли оперативной 
доработке на месте, а 
часть отправили на наш 
завод для проведения 
гарантийного ремонта. 

Всего специалистами ОПРТС в этом году 
было совершено около семисот коман
дировок в разные регионы России и не 
только России! Бригадирами таких «ле
тучих отрядов» по проведению доработки 
и модернизации техники связи специаль
ного назначения стали ведущие инженеры 
этого подразделения Михаил Николаевич 
Лабзин и Александр Иванович Костенко. 
А составление и ведение электронной 
базы наличия спецтехники в местах на
значения взял на себя начальник техбюро 
ОПРТС Сергей Васильевич Мишенин – его 

труд оказался поистине титаническим и в 
чемто уникальным! Хотя каждый пред
ставитель этого подразделения в текущем 
году проявил все свои не только профес
сиональные, но и организаторские навыки! 
Справедливым будет сказать и о вкладе 
специалистов других подразделений, кото
рые выезжали в воинские части в составе 
заводских ремонтных бригад.

Несмотря на то, что производствен
ный год для некоторых подразделений 
уже закончен, сейчас активно идет под
готовка к 2016 году, в первую очередь, 
службой маркетинга и отделом матери
альнотехнического снабжения. Активная 
работа предполагает участие в тендерах 
силовых ведомств, а также акционерных 
обществ «МегаФон», «МТС», «Билайн»… 
Уже сейчас нашим предприятием заклю
чено 70% договоров по кооперации на 
следующий год, в этом списке появились 
и новые компании.

Новейшие разработки наших специа
листов в 2016 году будут экспонироваться  
на специализированных российских и за
рубежных выставках. Сегодня новые раз
работки гражданского назначения прохо
дят процедуру сертификации. 

Проходит в данный момент наше 
предприятие и процедуру подтвержде
ния сертификатов соответствия требо
ваниям Федерального реестра надежных 
поставщиков, Национального стандарта 
заказчика товаров, работ (услуг), Между
народного стандарта финансовой устой
чивости, а также Реестра единственно
го поставщика по основной продукции 
производства.

С уверенностью можно сказать, что 
производственные мощности и кадровый 
потенциал нашего завода позволят обе
спечить выполнение государственного 
заказа в любом объеме производством и 
поставками надежной отечественной тех
ники связи.
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Наши партнеры

ВЫШЕ, ШИРЕ, БЫСТРЕЕ
Наша первая заводская разработка мобильной базовой станции сухопутной подвижной радиосвя-

зи стандартов GSM и UMTS по договору с Уральским филиалом ПАО «МегаФон» вернулась на завод 
для модернизации. После всех проведенных работ ее функционал увеличится, а с помощью нового и 
дополнительного оборудования связь станет быстрее и надежнее.

Впервые зеленая машина «МегаФон» 
с оборудованием разработки нашего пред
приятия ушла в город Екатеринбург пять 
лет назад. Всё это время она организо
вывала  доступ абонентских терминалов 
в сеть сухопутной подвижной радиосвязи 
стандартов GSM и UMTS в местностях, где 
отсутствовало  радиопокрытие этих стан
дартов, а также временно увеличивала ём
кость существующей сети при проведении 
спортивных мероприятий, массовых гуля
ний, концертов и фестивалей. А если вдруг 
случалась беда, то обеспечивала связь 
при ликвидации последствий. 

Модернизация коснулась, в первую 
очередь, оборудования радиосети и антен
нофидерного тракта, произошла замена 
морально устаревших базовых станций, 
установлены дополнительные для работы 
в стандарте LTE. 2диапазонные антенны 
заменены на 4диапазонные. 

Произошла модернизация и оборудо
вания транспортной сети. Электропитание 
спутниковой станции было оптимизирова
но путем установки инжектора тока с ин

тегрированным источником питания, что в 
дальнейшей эксплуатации исключит пере
грузки электропитания. Кроме того, уста
новка комплекта радиорелейного обору
дования позволит увеличить пропускную 
способность мобильной базовой станции: 
современная «релейка» даст не только вы
сокую скорость передачи, но и значитель
но сократит затраты по организации связи. 

Была модернизирована и система 
электропитания МБС заменой электропи
тающей установки и вводнораспредели
тельного устройства на стандартный щит, 
который используется в ПАО «МегаФон».

Позаботились наши специалисты и о 
системе жизнеобеспечения мобильной 
базовой станции, восстановив штатный 
кондиционер и установив дополнитель
ный, также было изготовлено приточ
новентиляционное устройство, а агре
гатный отсек защищен антивандальным 
оборудованием. 

По оценке начальника конструктор
скотехнологической службы (инженеры 
этого подразделения вместе со специа
листами 10го цеха занимались МБС ПАО 
«МегаФон» Уральского филиала) В.В. Сте
панникова МБС зарекомендовала себя на
дежным в эксплуатации изделием, техни
ка – работоспособной, износ мобильной 
базовой станции в ходе эксплуатации – 
вполне допустимым и естественным, а 
наши работы по модернизации – свое
временными и необходимыми для даль
нейшего развития партнерских отношений. 

Инженеры конструкторско-технологической службы Роман Куцмус, 
Сергей Ермаков и Степан Потёмкин

Модернизация антенно-фидерного 
тракта – широкодиапазонные  секторные 
антенны, комбайнеры

Модернизация оборудования 
транспортной сети – размещение 
радиорелейного оборудования

Модернизация оборудования радиосети – 
комплекс базовых станций стандарта 
GSM, UMTS, LTE
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СПРАВКА
Рашид Шайхатарович Сулейманов пришел на наш завод в 2007 году в качестве 

инженера-конструктора отдела главного конструктора. Как руководитель отдела 
проводит активное обучение работе на цифровых станциях в войсках. Для более 
быстрого освоения в войсках современной техники им лично разработан учебный 
вариант изделия Р-419Л1 для Академии связи, который также используется для 
обучения в войсках в полевых условиях. Все разработки Р. Ш. Сулейманова выпол-
няются на высоком техническом уровне с использованием современных методов 
проектирования. За высокий профессионализм, трудовые достижения неоднократ-
но награждался Почетными грамотами и Благодарственными письмами Админи-
страции и Профессионального союза предприятия, его имя занесено на заводскую 
Доску почета. В прошлом году был награжден медалью «За усердие» Федеральной 
службы по оборонному заказу Российской Федерации. 

КАК ОБУЧАЮТ ВОЙСКА
В адрес нашего предприятия пришло письмо за подписью первого заместителя начальника Главного 

управления связи Вооруженных сил Российской Федерации Владимира Воропаева, в котором он от 
имени Главного управления связи ВС РФ выражает благодарность начальнику КБ-6 отдела главного 
конструктора нашего завода Рашиду Шайхатаровичу Сулейманову за активное участие в оказании 
технической поддержки в использовании радиорелейных станций на полигоне Донгуз Оренбургской об-
ласти в ходе стратегических учений «Центр-2015». «Вы показали высокий профессионализм, усердие 
и старание, – говорится в письме. – Внесли большой практический вклад в развертывание системы 
связи, что позволило провести мероприятия «Центр-2015» на высоком уровне». Мы встретились с 
Рашидом Шайхатаровичем, чтобы получить его оценку специалиста самым массовым и крупномас-
штабным учениям в России за последние восемь лет. В системе связи были задействованы десятки 
аппаратных, среди них – двенадцать «Р-419Л1» производства нашего предприятия.

– Впервые в ключевых маневрах 
Российской армии приняли участие 
подразделения, входящие в состав Кол-
лективных сил оперативного реагиро-
вания ОДКБ. Каким показался масштаб 
операции «изнутри»?

– Маневрам предшествовала внезап
ная проверка боеготовности Центрально
го военного округа, длившаяся неделю. 
В этом году учения проходили от Орен
бурга и Алтая до Каспийска и Астрахани, 
захватив таким образом часть территории 
Южного военного округа. Различные эта
пы развернулись на 20 полигонах и участ
ках местности. В учениях были задей
ствованы не только войска Центрального 
военного округа, но и Каспийская флоти
лия, Воздушнодесантные войска, Даль
няя и Военнотранспортная авиация. Кро
ме того, в маневрах участвовали органы 
управления и подразделения МВД, МЧС, 
ФСБ, ФСО и ФСКН России. Минобороны 
РФ традицион но приглашает зарубежных 
наблюдателей на мероприятия боевой 
подготовки Российской армии.

– Многие СМИ приводили цитату по-
сетившего учения Президента Россий-
ской Федерации Владимира Путина: 
«Учения показали высокие тактико-тех-
нические характеристики современ-
ных систем вооружения и тем самым 
еще раз подтвердили значительный 
потенциал наших оборонных предпри-
ятий»… Он был активным участником 
мероприятия?

– На полигоне Донгуз он 
вместе с вицепремьером 
Дмитрием Рогозиным, ми
нистром обороны Сергеем 
Шойгу и его заместителя
ми, главами министерств и 
ведомств стал свидетелем 
стрельб с привлечением 
десятков самолетов и вер
толетов. По завершении 
эпизода маневров Путин 
посетил выставку совре
менного вооружения и про
вел «полевое» заседание 
Военнопромышленной ко
миссии.

– Какой была главная тема учений?
– Одной из центральных тем практи

чески всех эпизодов «Центра2015» ста
ла борьба с условными боевиками и ло
кализация международных вооруженных 
конфликтов на ЦентральноАзиатском 
стратегическом направлении. На полигоне 
прошло масштабное ночное «сражение», в 
ходе которого подразделения 28й отдель
ной мотострелковой бригады блокирова
ли и уничтожили условное бандформиро
вание в вымышленной деревне Пашино. 
«Бандиты» при этом сопротивлялись так 
активно, что к селению пришлось стянуть 
десятки танков и артиллерийских систем. 
А когда дополнительные силы «противни
ка» попытались ударить с фланга, против 
них задействовали реактивные системы 
залпового огня «Град».

– Я знаю, что эксперты в ходе уче-
ний высоко оценили возможности сто-
ящих на вооружении аппаратных, ана-
лизируя результаты их эксплуатации 
экипажами…

– Макет единой сети мониторинга ре
шили создать с использованием частич
но доработанного ПО управления и мони
торинга «Р419», разрабатывавшегося в 
рамках ОКР «КАС». В рамках поставлен
ных задач по достижению максимума по 
подключению РРС было принято решение 
проводить демонстрацию организован
ной сети связи. При этом были подроб
но изложены имеющиеся возможности 
в организации служебной связи, дистан
ционного управления и мониторинга. На 
демонстрации была разработана единая 
графическая форма с привязкой к геогра
фическим координатам и с отображени
ем имеющихся линий связи и состояния 
сети связи, образованной аппаратными 
«Р419Л1». 

– Можно отметить какую-то особен-
ность таких боев?

– Особенностью этого «боя» стало от
сутствие строго расписанного сценария – 
штаб учений постоянно, как говорят воен
ные, «наращивал обстановку», выдавая 
новые вводные и усложняя задачи. Во
енная полиция и ФСКН также боролись с 
«бандитами», по легенде перевозящими 
наркотики из Таджикистана. 

Беседовала Ирина Шарапова
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Вот уж точно 
про нее фраза: 
«Ее энергии 
можно толь
ко позавидо
вать!» Наде
жда Назаров

на не умеет, да 
и не любит си

деть без дела, чаще 
всего ее руки уже при

вычно – так и хочется сказать «профес
сионально» – заняты рукоделием. Сколь
ко пар варежек и носочков связано ею за 
всю жизнь – не сосчитать! Штаны, кофты, 
платьица, элегантные беретики и изящные 
декоративные салфеточки у нее получают
ся замечательно. А началось это увлече
ние еще в юности не от хорошей жизни: в 
наследство от мамы досталась швейная 
машинка, на которой приходилось шить 
даже телогрейки!.. Научилась быстро – 
может быть, передалась отцовская тяга к 
такому ремеслу: он в своей деревне был 
знатным пимокатом!

Тяжелое послевоенное время. Надежда 
Назаровна вспоминает, что налогами об
лагалось буквально всё: земля, домашний 
скот, любое строительство!.. Еще и облига
ции Государственного займа приобрети обя
зательно! Денег в колхозе не платили, рабо
тали за трудодни… Вот тогда глава семей
ства и принял решение перебраться в го
род.  Не сразу, но всетаки пошла Надежда 
Назаровна в Омске работать на швейную 
фабрику и только через много лет по сове
ту сына устроилась на радиозавод Попова. 
Швейная продукция, которую тогда изготав
ливали в 42м цехе, считалась государствен
ной тайной. Сейчас уже можно сказать, что 
это были тенты и пологи, брезентовые чех
лы и сумки. Работа спорилась, коллектив 
большой и дружный, незаметно пролетели 
двадцать лет трудовой деятельности, но на 
пенсию уходить не хотелось!.. Оба сына На
дежды Назаровны работали на нашем заво
де, сноха, другие родственники…

Никто не забыт!

Кстати

ДОБЛЕСТНЫЙ ТРУД ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
Продолжается проект нашей газеты, в котором на протяжении всего этого года – года 

70-летия Победы в Великой Отечественной войне – мы рассказываем о наших коллегах – фронтовиках 
и тружениках тыла, они давно ушли на заслуженный отдых, но остались в памяти, на фотографиях 
в цеховых архивах, в своих детях и внуках, достойно продолжающих производственные династии! 
Сегодня наш рассказ о Надежде Назаровне Степуриной – бывшей швее 42-го цеха, труженице тыла, 
отметившей недавно юбилей.

поварихой. Это сейчас нас считают тру
жениками тыла, медалью наградили «За 
доблестный труд в годы Великой Оте
чественной войны», а тогда ктото ска
жет: «Девчонки, сегодня хлеба дают по 
двести грамм, побежали», и беремся за 
любую работу!» Жалеет Надежда Наза
ровна только младшего брата, которому 
пришлось в годы войны стать водовозом, 
а ведь был еще совсем маленьким!

Семейный фотоальбом Степуриных – 
летопись нашей истории: военного лихо
летья, трудовых будней, редких, а потому 
веселых праздников… «Иногда сажусь 
и пересматриваю фотокарточки, всех и 
всё вспоминаю…» Долгих вам лет жизни, 
Надежда Назаровна, и низкий поклон! 

На них разместили информацию о вкладе омичей в Великую Победу. Помимо этого, теперь можно узнать о предприятиях, ко
торые получили различные награды за трудовой вклад в победу над фашизмом, о видах и объемах поставляемой на фронт про
дукции. Проект реализован в рамках муниципального гранта, который по итогам городского конкурса получила общественная ор
ганизация «Совет ветеранов и пенсионеров». Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» был девизом каждого дня. Появление в 
нашем городе публичного источника информации о том, что дали трудящиеся Омской области фронту, стало важным вкладом в 
дело сохранения памяти о бессмертном трудовом подвиге советского народа.

7 мая 2015 года: молодые специалисты завода с поколением ветеранов Великой Отечественной 
войны, на этом снимке труженица тыла Н.Н. Степурина – крайняя справа. Гальваник 38-го 
цеха Иван Осиновский (в центре): «Надежда Назаровна, от лица молодежи нашего завода хочу 
поздравить вас с юбилеем и выразить свое величайшее почтение! В этот замечательный день 
желаем вам крепкого здоровья, любви и внимания родных, близких людей, душевного тепла и дол-
гих лет жизни. Наше поколение безмерно благодарно вам за проявленное мужество и героизм!»

Семья Степуриных большая, Надежда 
Назаровна старается одарить всех своим 
рукоделием, связать каждому чтото осо
бенное. «Только разве всех одаришь? – 
улыбается. – У меня же родственников 
миллион!» 

В войну три ее сестры и брат оста
лись без родителей, отца забрали слу
жить в тылу. Вернулся живым и невре
димым, о встрече с ним в июне 1945го 
Надежда Назаровна вспоминает со сле
зами на глазах. А вот работу в колхозе 
во время войны – даже с какимто за
дором: «Выполняли всё, что бригадир 
скажет, копнили, скирдовали, пололи, 
вручную лопатами делали снегозадержа
ние на полях… Сразу после войны стала 

ПАМЯТНИК ТРУЖЕНИКАМ ТЫЛА ДОПОЛНИЛИ ШЕСТЬЮ СТЕЛАМИ
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Людям о людях

МАСТЕРА НЕСКОЛЬКИХ ПОКОЛЕНИЙ,

ДУШОЙ И СЕРДЦЕМ ОН –
ЗА ПРОИЗВОДСТВО

а также ИТР-овский состав сборочно-монтажного производства из 
числа тех, кто 10-15 лет назад покинул свои рабочие места этого 
подразделения, уйдя на заслуженный отдых, пришли на завод.

Во время экскурсии по заводу 
ветераны побывали на производ
ственных участках СМП. Бывшие 
работники прошлись по родным 
местам, побеседовали с молоды
ми заводчанами, увидели техни
ческие новшества и оценили про
изошедшие перемены.

Один из бывших начальников 
«сборки» Виктор Петрович Тере
хов отметил: «Внешний вид участ
ков совершенно преобразился, и в 
самой технологии сборочного про
изводства произошли огромные 
изменения». Но самым большим 
подарком ветераны назвали воз

можность дружеского общения с бывшими коллегами и призна
лись, что завод стал неотъемлемой частью их жизни.

Прошлись ветераны СМП по заводской аллее 60летия По
беды в Великой Отечественной войне, возложили цветы к ме
мориалу… Но в их воспоминаниях живы образы предыдущего 
поколения заводчан – как играли на площади перед заводо
управлением в волейбол в обеденные перерывы, когда еще на 
месте заводоуправления был яблоневый сад…

Поэтому самые дорогие их сердцу экспонаты заводского 
интерактивного музея – те, в создании и выпуске которых они 
принимали самое непосредственное участие. Для них это – не 
история, а сама жизнь. «Приятно посмотреть, – признались они 
после посещения музея, – как сейчас развивается то, что мы 
когдато начинали…»

В Совете ветеранов уверены, такие встречи очень важны – 
они позволяют ветеранам завода познакомиться с его сегод
няшним днем и ощутить себя частью его работы, пообщавшись 
с молодежью.

Существует много важных профессий, 
но любую из них может украсить человек, 
умеющий любить людей, уважать и це
нить их. В инструментальном цехе рабо
тает именно такой наш коллега – его все 
знают, и те, кто трудится здесь уже сорок 
лет, и те, кто пришел всего полгода на
зад. Его зовут Семен Исаакович Перцов
ский – заместитель начальника цеха по 
производству. 

Семен Исаакович пришел на наш за
вод в 1964 году учеником расточника. 
Затем работал и расточником, и кон
тролером, и шлифовщиком, и мастером 
участка, и начальником участка. Душой 
и сердцем он всегда переживает за про
изводство.

Неоднократно Семен Исаакович изби
рался председателем профсоюзной орга

низации цеха, был председателем жилищ
ной комиссии. Помог многим работникам 
подразделения решить жилищный вопрос. 
Семен Исаакович всегда был и остается 
самым активным участником всех прово
димых цеховых мероприятий. А без его 
судейства до недавнего времени не про
ходил ни один туристический слет! 

Кроме того, Семен Исаакович отлич
ный семьянин, замечательный муж, отец 
и дедушка.

Про такого человека можно говорить 
очень много, и все будет казаться, что 
мало сказано. Мы гордимся тем, что в на
шем инструментальном цехе работает та
кой замечательный товарищ, и поздрав
ляем его со знаменательной юбилейной 
датой со дня рождения!

Инженер-технолог А. Козякова
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История одной фотографии

КАК ПУГАЧЕВА ПЕЛА ДЛЯ ЗАВОДЧАН

МЫ ОТКРЫВАЛИ 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ МАГАЗИН

Да, вы не ошиблись – на этом снимке звезда нашей россий
ской эстрады Алла Пугачева принимает памятный сувенир из рук 
директора радиозавода Попова В.П. Тайченачева и второго се
кретаря парткома Н.П. Скубаевой.

Вроде бы обычное событие торжественного перерезания сим
волической ленточки… Необычным был объект, который откры
вали. На самом деле за этим снимком стоит целая эпоха, когда 
принимались самые неожиданные решения, чтобы изменить к 
лучшему предлагаемые обстоятельства.

Снимок этот сделан Аркадием Ивановичем Овсянниковым 
(коротко скажем о самом фотографе – в то время Аркадий Ива
нович возглавлял бюро технической информации, и его руками 
сделаны сотни, если не тысячи, замечательных репортажных и 
высокохудожественных снимков с многочисленных заводских 
мероприятий) в 1978 году на торжественном открытии продо
вольственного магазина. Открывался он при столовой бывше
го 18го корпуса и призван был обеспечить работников пред
приятия необходимым набором продуктов. Не то, чтобы их со
всем не было в обычных магазинах – были, но в ограниченном 
количестве, и вечером, после смены, купить там уже чтолибо 
было невозможно. Тогда администрация предприятия приняла 
решение открыть свой продовольственный магазин на террито
рии завода (была эта идея оригинальной или у когото позаим
ствованной, сейчас уже точно никто не помнит). Принцип рабо
ты магазина придумали своеобразный. Видите на фотографии 
вывеску «Сегодня в продаже»? На ней каждый день помещали 
перечень тех продуктов питания, которые были закуплены оптом 
с базы. Специальная группа по строго определенному графику 
утром проходила по цехам с бланком, в котором заводчане от
мечали те продукты, которые они хотели бы приобрести. После 
этого продавцы взвешивали товар, фасовали и укладывали его 
в пронумерованные ячейки. В конце рабочего дня заводчане за
бирали готовые пакеты с продуктами из ячеек и рассчитывались 
за них. Очень удобно! Не надо тратить попусту время, простаи
вая в длиннющих очередях. Магазин сразу понравился, заказов 

было много, и просуществовал он достаточно долго. Огорчало 
одно – в заводском магазине, как и во многих других, невозмож
но было приобрести дефицитные по тем временам деликатесы. 
Но тут помог случай.

Открывали магазин, торжественно перерезав перед пер
выми покупательницами ленточку, секретарь партийного ко
митета В.А. Томский и председатель профсоюзного комитета 
В.П. Сафронов (это они запечатлены на фотографии). А в ско
ром времени магазин радиозавода Попова привлек внимание и 
первого секретаря Омского обкома С.И. Манякина. Он оценил 
идею по достоинству и пообещал поддержку в поставках про
дуктов, поэтому заводчане смогли покупать в своем магазине 
и дефицитные деликатесы. 

Снимок сделан в 1979 году. Уже тогда Пугачева была в зените 
славы, и заполучить ее с концертом в наш город было непросто. 
Однако администрация нашего завода решила сделать такой по
дарок своим работникам, да и всем жителям города, пригласив на 
гастроли звезду в Омск. На сцене Музыкального театра Пугачева 
дала единственный, но незабываемый концерт – ее долго не отпу
скали аплодисментами, просили исполнить на бис, одарили ярки
ми букетами осенних цветов (дело было в сентябре). Неизвестно, 
осталась ли Алла Борисовна под впечатлением от такого радуш
ного приема, но заводчане еще долго обсуждали ее выступление, 
ведь каждую песню она сумела превратить в миниспектакль!

Кстати говоря, Пугачева была не единственной артисткой, 
с чьим творчеством работники нашего завода познакомились 
«вживую», а не только с экранов телевизоров. Наталья Фатеева, 
Римма Маркова и другие актеры театра и кино приезжали со 
своими концертами и творческими вечерами непосредственно 
на завод. Тогда существовала такая практика гастрольной 
деятельности: артистические бригады выступали перед бригадами 
рабочих порой прямо в заводских корпусах. 

Из сегодняшних звезд российской эстрады перед нашими ра
ботниками за последние десять лет на концертах к юбилейным 
датам образования предприятия выступили Надежда Бабкина, 
Марина Хлебникова, группа «Любэ», Анжелика Варум и Леонид 
Агутин, Лариса Долина и Лев Лещенко, в рамках развлекательной 
программы Международного делового форума молодых предпри
нимателей – певица Пелагея, группы «Город312» и «Банд эрос», 
в прошлом году в профессиональный праздник – День радио – 
группа «Чайф».
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Сообщает профком

«ЕСТЬ В ОСЕНИ ПРЕКРАСНЫЕ МОМЕНТЫ…»

ПЕРВОЕ СЛОВО
В КАЖДОЙ СУДЬБЕ

Одним из них стал наш заводской 
осенний бал, который уже традиционно 
приурочен к Дню народного единства.

Как обычно, программа бала состо
яла из нескольких творческих частей. 
В первой – «Встреча под зонтиком» – 
пары рассказывали о себе, презентуя 
образы. Ведущие бала и участники по
гружали зрителей в атмосферу осенней 
лирики, со сцены звучали строки из из
вестных произведений и стихи собствен
ного сочинения. Следующая часть, кото
рая называлась «Минута славы», трак
товалась участниками как демонстрация 
всех своих талантов. Конечно, затем ка
ждая пара исполнила бальный танец, и 
зрители наслаждались вальсом «вольно
го стиля». Самая яркая часть програм
мы – традиционный конкурс дефиле, в 
ходе которого участники презентовали 
осенние наряды, выраженные необыч
ными костюмами, головными уборами, 
прическами, макияжем…

Жюри по итогам всех творческих высту
плений удостоило титулами «Король и Ко
ролева Осеннего бала» Вячеслава Шахма
това (ц. № 65) и Викторию Клестову (ОГТ). 
Однако и другие пары в этот вечер поста

Женщины – не только труженицы на 
заводе, это матери, которые успешно вы
растили детей. В череде ежедневных забот 
мы должны остановиться и сказать спаси
бо за ваше доброе сердце, за любовь к се
мье и работе, за заботу, которые вы дарите 
каждый день. Поособому теплое настрое
ние празднику придали слова благодарно
сти из уст детей, а глядя на замечательные 

Добрая, нежная, заботливая, отзывчивая, красивая, неотразимая, женственная и, конечно, лю-
бимая… Множество комплиментов звучало на праздничном концерте, посвященном Дню матери, на 
который заводчанок пригласили их собственные дети и комиссия по организации культурно-массовой 
работы профсоюзного комитета.

концертные номера, каждый из нас еще раз 
убедился, что семья, ребенок и мама – это 
самое главное в нашей жизни. 

Одним из самых запоминающихся вы
ступлений стал выход юных артистов Сер
гея и Вероники Ивановых – благодаря их 
невероятно трогательному прочтению сти
хотворений о маме ни один из зрителей в 
зале не сумел скрыть улыбку!

– В этот день ощущаешь тот душев
ный подъем, когда мы все стремимся в ро
дительский дом, – сказала председатель 
комиссии по организационномассовой 
работе профкома и ведущая праздника 
Татьяна Земляницына, – чтобы еще раз 
сказать своим мамам и бабушкам слова 
благодарности за жизнь, за поддержку и 
понимание!

рались быть яркими, запоминающимися! 
Так, «Осеннее настроение» подарили Игорь 
Беляев (СГМ) и Александра Пашкова 
(ОГТ), а «Осеннюю гармонию» – Евгений 
и Юлия Журы (ц. № 33). «Осенним сюр
призом» стало выступление пары Никиты 

Маклакова (СМП) и Екатерины Нестеровой 
(СУКП) и настоящим «Творческим водо
падом» – Дмитрия Аппелинского и Нины 
Гетте (СМП), что было отмечено жюри в 
соответствующих номинациях, а зрителя
ми – бурными аплодисментами!

Вероника Иванова Диана Керимова Степан Ширинский Алина Токсанова Ирина Потапьская Злата Пачина
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Шахматы «прижились» на заводе еще 
несколько десятилетий назад – игра была 
столь популярна, что в поединках за шах
матной доской регулярно сходились целые 
подразделения! Спустя годы традицию про
ведения шахматных турниров было решено 
возродить. Особое удовольствие как ма
стерам, так и болельщикам доставило то, 
что свои претензии на шахматную корону 
заявили представительницы прекрасной 
половины нашего предприятия – отстаи

ХОД
   КОНЁМ

Шахматисты завода выяснили,
          кто из них по праву должен носить
                    титул «шахматного короля».

вать честь своего подразделения за шах
матной доской пришли несколько женщин. 
Если говорить о дебютантах, составивших 
неплохую конкуренцию общепризнанным 
мастерам, то их было достаточно – во вся
ком случае, для того, чтобы заводское шах
матное движение получило развитие. 

Проявить свой талант шахматистам 
предстояло в игре по круговой системе в 
15минутных блицпартиях. И вот фигуры 
уже расставлены на досках, игроки заняли 
свои места, пожав друг другу руки. 

– Безусловно, на заводе в свое время 
сложилась особая шахматная школа, – 
считает председатель спортивной комис
сии профкома Сергей Молчанов. – Очень 
бы хотелось верить, что она и дальше бу
дет развиваться. А шахматный турнир, ко
торый мы сегодня проводим, станет этому 
хорошим подспорьем.

...Тем временем турнир продолжался. 
Завершив одну партию, игроки менялись 

Одна из них состоялась на футболь
ном поле СК «Молния» между сбор
ными командами нашего предприятия 
и Омского отделения «Альфабанка». 
Основной состав нашей команды был 
сформирован из игроков – неоднократ
ных победителей заводских турниров по 
минифутболу: Роман Ионин (ОГЭ), Илья 
Крейк (ОМТС), Денис Госс (СМП), Сергей 
Кузнецов (СМП), Руслан Сагеев (СМП), 
Александр Захаров (ОМТС), Михаил 

Бояновский (ц. № 35), Евгений Положен
цев (ц. № 35), Илья Бабкин (ц. № 35), 
Алексей Зима (СП). Сформировать фут
больную команду нашим соперникам, по 
их собственному признанию, оказалось 
сложнее, так как в их организации рабо
тают в основном женщины. Тем не менее, 
футбольные баталии наших предприятий 
уже вошли в традицию и стали практи
чески ежегодными.

Футбол на снегу – игра, подкупающая 
простотой и доступностью. Несложные 
правила, демократичность, равная при
влекательность для разных поколений де
лают зимний минифутбол понастоящему 
народным видом спорта. Уже 23 года под
ряд в холодные месяцы проводится турнир 
по минифутболу на снегу на Кубок ком
пании «ОША». Сборная команда нашего 
предприятия принимает в нем участие с 
2005 года. В этот раз на поле футболь
ного «сражения» с командами города и 
области вышли лучшие из лучших наших 
футболистов! Им предстояло провести де
вять встреч по круговой системе за выход 
из группы с командами, в составе которых 
могли играть довольно сильные соперни
ки. Поэтому третье место в группе по ито
гам всех встреч – это достаточно серьез
ный результат для нашей заводской фут
больной сборной!

местами, и вновь следовал традицион
ный ход пешкой на Е2Е4. Определились 
и лидеры чемпионата, они повели свои 
шахматные войска в последнюю атаку в 
финале. Победителями шахматного тур
нира стали два представителя службы 
главного механика Владимир Герасимов 
(I место) и Владимир Полевик (II место), а 
также специалист инструментального цеха 
Виктор Мащенко (III место).


