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От редакции

Фото с обложки

Ежегодно в канун Дня завода на на-
шем предприятии обновляется Доска по-
чета, на которую помещают фотогра фии 
достойнейших представителей трудового 
коллектива – ветеранов и молодых специ-
алистов – передовиков производства.               
14 июля заслуженное место на Доске 
почета заняли 24 заводчанина. Всем им 
руководители подразделений дали отлич-
ные характеристики, коллеги отзывают-
ся о них как о надежных товарищах по 
работе. Но вот личную точку зрения на 
производственные достижения, работу 
радиоэлектронной отрасли и перспекти-
вы молодых специалистов мы попросили 
выразить  одного из них – инженера-кон-
структора отдела главного конструктора 
Андрея ГерАСичкинА.

– Ты окончил Омский государ-
ственный университет по специаль-
ности «радиотехника» в 2001 году – 
в непростой для отечественной про-
мышленности период… что повлия-
ло на твой выбор профессии и на то, 
чтобы остаться ей верным?

– Это увлечение радиолюбитель-
ством еще из детства. Реализовы-
вал его в профессию последователь-
но: вначале окончил 67-е училище по 
специальности «Регулировщик радио-
электронной аппаратуры и приборов», 
только потом поступил в университет. 
Остаться без работы не боялся – ведь 
мы студентами проходили практику на 
предприятиях, понимали, что рано или 
поздно радиоэлектронная промышлен-
ность окажется на подъеме! Рад и горд 
сейчас, что не изменил любимому делу!

– Сегодня остро стоит проблема 
оттока кадров, многие молодые люди 
стремятся уехать в столицу, полагая, 
что мегаполис предоставляет больше 
возможностей для заработка и само-
реализации. Ты не разделяешь эту 
точку зрения?

На протяжении всей своей богатой 
истории Омский радиозавод им. А.С. По-
пова является важным поставщиком про-
дукции специального назначения в ин-
тересах Вооруженных сил Российской 
Федерации. Основанный в 1954 году, 
активно работал на оборонную промыш-
ленность – деятельность нашего завода 
в послевоенные годы внесла огромный 
вклад в восстановление страны. Огляды-
ваясь в прошлое, можно с уверенностью 
говорить о его важной роли в развитии 
отечественной радиоэлектроники. 

14 июля - знаменательная дата 
в заводском календаре:

61 год назад было образовано наше предприятие
61 год – знаковый возраст для любого 

предприятия. Он подтверждает стабиль-
ность, устойчивость производства и кол-
лектива, вселяет уверенность в дальней-
шую успешную судьбу. Авторитет нашего 
радиозавода признан профессиональ-
ным сообществом машиностроительной 
отрасли России, силовыми структурами 
и ведомствами Российской Федерации.          
У нас сформировался и творчески тру-
дится коллектив высококлассных специа-
листов, и можно с уверенностью сказать, 
что он достойно справится с теми слож-

ными задачами, которые будут стоять в 
дальнейшем перед оборонной промыш-
ленностью!

Многие поколения жителей города 
были и остаются работниками завода. 
Социальные объекты, переданные заво-
дом городу, продолжают работать на бла-
го омичей. И сегодня ОмПО «Радиозавод 
им. А.С. Попова» – один из двигателей 
радиоэлектронной промышленности на-
шего государства, олицетворение и гор-
дость отечественной промышленности 
XX и XXI веков!

– Нет. У меня есть знакомые, кото-
рые уехали после окончания вуза в Мос-
кву и уже вернулись обратно. Кто-то 
остался, но работать там может только 
в сфере торговли и услуг… Мне мысль 
уехать никогда в голову не приходила. 
На нашем заводе есть все перспективы 
профессионального роста, достойная 
заработная плата. Чувствуешь, что твои 
знания востребованы именно здесь.
А как решить проблему оттока кадров? 
Наверное, через популяризацию инже-
нерных и рабочих специальностей – 
пусть молодежь видит, что в Омске тоже 
можно реализоваться в профессии.

– О реализации в профессии.               
Ты – инженер отдела главного конс-
труктора, никогда не пытался разви-
вать в себе талант разработчика, стать 
инженером конструкторского бюро?

– Пытался все пять лет, пока рабо-
тал после окончания вуза в Омском НИИ 
приборостроения, но понял, что научная 
деятельность все-таки не для меня, хотя 
и в аспирантуре предлагали остаться и 
кандидатскую диссертацию защитить. 
Но мне больше нравится работать на 
производстве, общаться с людьми.

– несколько лет назад ты при-
нимал участие в составе делегации 
нашего предприятия в Международ-
ной выставке информационных и 
телекоммуникационных технологий 
«International ICT Expo», которая про-
ходила в Гонконге. чем для тебя был 
полезен опыт участия в таком меро-
приятии?

– Международная выставка инфор-
мационных и телекоммуникационных 
технологий - крупнейшая в мире пло-
щадка для демонстрации новейших до-
стижений, установления межгосудар-
ственных партнерских отношений и за-
ключения перспективных контрактов в 
области ИКТ-технологий. На выставке 

были представлены более 2000 экспо-
натов в области IT-технологий для пред-
приятий, компьютеров и периферии, те-
лекоммуникаций и беспроводных тех-
нологий, мультимедийных и цифровых 
технологий производителей более чем 
из двадцати стран и регионов. Но сегод-
ня наша главная задача заключается не 
в том, чтобы конкурировать с мировы-
ми лидерами в области ИКТ-техноло-
гий, а в том, чтобы предложить миро-
вому рынку качественно новую модель                           
перспективных высокотехнологичных 
коммуникаций.

– Удается ли тебе совмещать про-
изводственную деятельность с актив-
ной общественной работой?

– Мне, к сожалению, нет (смеется). 
В нашей семье общественная активная 
работа досталась брату Виталию Гера-
сичкину – исполняющему обязанности 
заместителя начальника цеха точной 
механики!
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Ими гордится завод

На почётном месте
Добросовестный труд и высокие производственные показатели позволили еще двадцати трем 

нашим коллегам быть занесенными на заводскую Доску почета.

Сергей Павлович 
Будон – слесарь меха-
носборочных работ 

цеха по производству 
новой техники

Дмитрий Павлович 
Забиров – начальник 
отдела центра науч-

но-исследовательских и 
опытно-конструктор-

ских работ

Дмитрий Алексеевич 
Компанейц – ведущий 
инженер центра науч-

но-исследовательских и 
опытно-конструктор-

ских работ

Ирина Александровна 
Манишкина – гальва-
ник цеха гальвано-ма-

лярных покрытий и пе-
чатных плат

Оксана Анатольевна 
Бурлак – инженер-тех-
нолог отдела главного 

технолога

Галина Ивановна
Забуцкая – старший 

кладовщик службы 
главного механика

Евгений Александро-
вич Коновалов – ли-
тейщик на машинах 
для литья под давле-
нием цеха обработки 

литья

Виктор Иванович 
Объедков – испыта-

тель абразивов инстру-
ментального отдела

Мария Ивановна            
Власова – вязальщик 

схемных жгутов, кабе-
лей и шнуров cбороч-

но-монтажного произ-
водства

Ольга Витальевна 
Иванова – ведущий 

инженер по качеству 
службы управления ка-

чеством продукции

Ирина Дмитриевна 
Конюшкова – началь-
ник сектора главной 

бухгалтерии

Ирина Геннадьевна 
Потапова – монтаж-
ник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов 
сборочно-монтажного 

производства

Анжелика Николаевна 
Воронина – инженер по 
подготовке эксплуата-
ционной документации 

отдела технической 
документации

Татьяна Валерьев-
на Казанцева – эконо-
мист отдела внешней 

кооперации

Маргарита Дмитри-
евна Литвинова – ин-

женер-технолог отдела 
главного технолога

Татьяна Эдуардовна 
Федорина – старший 
кладовщик цеха точ-

ной механики

Нина Васильевна 
Гордявая – старший 
мастер участка кар-
касно-штамповочно-

го цеха

Александр Викторо-
вич Книга – грузчик ад-
министративно-хозяй-

ственной службы

Анатолий Иванович 
Лукошин – ведущий 

инженер-конструктор 
отдела главного кон-

структора

Роман Игоревич                
Фефелов – начальник 
лаборатории отдела 
главного метролога 

Нина Анатольевна 
Дахова – маляр ре-

монтно-строительно-
го цеха

Андрей Михайлович 
Кнутов – ведущий 
специалист службы 
связи и технической 

защиты

Лилия Петровна 
Малева – главный 

специалист отдела 
капитального строи-

тельства
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Фоторепортаж длиною в 61 год
На этих снимках отражена история нашего предприятия в «производственных фотопортре-

тах» – когда-то существовал такой жанр, да и существует сейчас: в прошлом году для юбилейного 
фотоальбома «60 лет. Мой завод! Мой город! Моя страна!» признанный мастер своего дела, член 
областной общественной организации «Союз фотохудожников», известный омский фотограф Борис 
Викторович Мецгер сделал немало снимков наших коллег на рабочих местах, большинство из них 
вошли в фотоальбом, публикуем несколько и в этом материале. Однако мы заглянули не только               
в фотоархивы, но и в архив заводской многотиражки – и вот перед нами настоящая летопись завода 
длиною в 61 год!

«В цехах и отделах радиозавода с прошлого года велось соревнование 
за достойную встречу 30-летия предприятия. На днях подведены итоги               
30 прошедших ударных вахт. Победителями в своих группах признаны цехи 
деревообрабатывающий, сборочный и нестандартного оборудования - этим 
коллективам будут вручены памятные вымпелы  и почетные  грамоты».

«Сегодня коллектив завода соберется на торжественное собрание, по-
священное юбилею родного предприятия. На нем подведут итог тридцати-
летнему пути коллектива, награжденного за успехи в восьмой пятилетке 
орденом Октябрьской Революции, будут чествовать передовиков и нова-
торов производства, внесших наибольший вклад в трудовые достижения 
радиостроителей. А достижений этих немало. Три изделия завода удосто-
ились медалей ВДНХ СССР, одно награждено Почетным дипломом IV Все-
мирной выставки «Телеком», которая проходила   в   Женеве   в   1983   году».

Страницы истории
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«Более пяти лет радиозавод имени А.С. Попова выпускает аппаратуру «Контейнер». Она хорошо 
зарекомендовала себя в сложных условиях эксплуатации на нефтяных и газовых промыслах и в дру-
гих отраслях. В 1972 году радиоаппаратуре «Контейнер» была присвоена первая категория качества.                   
15 октября Государственная аттестационная комиссия приняла решение – присвоить радиоаппара-
туре «Контейнер» государственный знак качества».

«Неузнаваемо    изменился    за    эти годы тех-
нический облик предприятия. В цехах появились 
новейшие станки с программным управлением, 
робототехнические комплексы, участки с элемен-
тами гибких автоматизированных производств. 
Силами заводчан за последнее десятилетие изго-
товлено и внедрено 24 робота и манипулятора, 
79 автоматов и полуавтоматов, создано 39 ме-
ханизированных и автоматизированных складов».

«Технологу, пользу-
ющемуся СИСТЕМОЙ, 
не нужно возиться с 
ворохом справочного 
материала, ГОСТами, 
шифрами инструмен-
та и т.п. – все это 
находится в памяти 
ЭВМ и извлекается из 
нее по первому требо-
ванию. Весь техпро-
цесс ,  вк лючая ти-
тульный лист, марш-
рутно-операционные 
карты, ведомости ос-
настки, карты конт-
роля и комплектовоч-
ные карты, проекти-
руется  автомати-
чески».

Страницы истории
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«Становится очевидным:  проблемами изобретательства и внедрения 
товаров народного потребления в производство надо вплотную заниматься. 
Под эгидой конструкторско-технологического отдела следует собрать всех 
творчески мыслящих ребят в единый коллектив с тем, чтобы они работали 
по заданию КТО, а не стихийно, и соизмеряли свои изобретательские возмож-
ности с реальными возможностями завода: составление тематических пла-
нов, из которых каждый сможет выбрать наиболее интересную для себя тему».

«Рабочим и инженерно-техническим работникам необходимо актив-
но включиться во всенародное движение за успешное выполнение госу-
дарственного заказа XII пятилетки, продуктивно, с полной отдачей ис-
пользовать каждый час рабочего времени, шире применять новые формы 
и методы хозяйствования, повсеместно внедрять внутрихозяйственный 
хозрасчет, повышать роль экономических рычагов и стимулов ускорения 
научно-технического прогресса».

«Увеличился объем 
товаров народного по-
требления. Наш теле-
визионный корпус рассчи-
тан на выпуск 260 тысяч 
телевизоров в пятилет-
ку. Вышел приказ об ор-
ганизации производства 
телевизоров во Фрунзе. 
И надо готовиться к 
тому, что в кооперации 
мы выйдем на производ-
ство 450 тысяч теле-
визоров. Таким образом, 
лицо завода в производ-
стве товаров народного 
потребления мы можем 
создать как раз на про-
изводстве телевизоров».

«Поработали и над социалистическими обязательствами на буду-
щий год – ведь от того, какие намечены рубежи, зависит в немалой сте-
пени ритм будущей работы. Отрадно отметить, что наш коллектив, 
принимая обязательства, исходил от достигнутого – хорошая ритмич-
ность производства, высокий коэффициент сдачи продукции с первого 
предъявления». 

Страницы истории
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Сегодня…
Гособоронзаказ для любого предприятия оборонного комплекса имеет важ-

нейшее значение. Правительством Российской Федерации принята долгосроч-
ная Государственная программа вооружения: вопрос оснащения армии, флота, 
спецслужб и органов правопорядка современными системами вооружения, во-
енной и специальной техникой находится в центре внимания руководства 
нашей страны. Чрезвычайно важно организовать процесс создания новых и 
модернизации существующих образцов оружия с учетом реальных и потенци-
альных угроз – это научная и производственная задача нашего предприятия.

Страницы истории
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История одной фотографии

В 80-х годах я увлекалась выпу-
ском цеховых стенных газет. к каждо-
му празднику – газета. и как же я бла-
годарна судьбе за то, что, готовясь к 
очередному выпуску, посвященному 
празднованию дня Победы, я успела 
поговорить с нашими фронтовика-
ми, записать их воспоминания. к со-
жалению, я застала в живых только 
троих из десяти, работавших ранее в 
нашем цехе. Сегодня я хочу расска-
зать о двоих из них, замечательных 
людях, бывших фронтовиках, с кото-
рыми я имела счастье общаться. их 
уже давно нет в живых, и их памяти я 
посвящаю свою статью. Это Михаил 
Алексеевич Огородов и Георгий Алек-
сандрович куранов. Помнится, я до 
слез была растрогана, когда узнала, 
что 18 лет им исполнилось только  в 
1943 году. Совсем мальчишки, а они 
уже встали на защиту родины.

  
Михаила Алексеевича Огородова, 

бывшего гальваника цеха № 38, забрали 
на фронт из маленькой деревушки, что 
растянулась под Прокопьевском. Было 
это в 1943 году, когда ему едва исполни-
лось 18 лет. Воевать пришлось Михаи-
лу Алексеевичу в гвардейской танковой 
бригаде в составе 1-го  Белорусского, а 
затем 2-го Белорусского фронтов. 

В экипаже танка Михаил Алексее-
вич был радистом-пулеметчиком и имел              
воинское звание гвардии сержант. За 
мужество, проявленное в борьбе с фа-
шистскими захватчиками, был награж-
ден медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За взятие Берлина», «За по-
беду над Германией» и многими юбилей-
ными медалями.

Вспоминая фронтовые годы, Михаил 
Алексеевич очень хвалил наши танки, 
особенно танк Т-34. Говорил, что было, 
чем гордиться – это был лучший танк в 
годы Великой Отечественной войны, с 
мощностью Т-34 не мог сравниться ни 
один танк в мире. Даже немецкие танки, 
вспоминал Михаил Алексеевич, усилен-
ные броней до 50 мм, не могли спастись 
от огня нашего Т-34! 

– Бывало, – рассказывал Михаил 
Алексеевич, – фашисты выроют окопы, 
спрячутся в них, из толстых бревен кры-
ши сделают, установят бетонные пере-
крытия, дорогу перегородят и все кругом 
окутают колючей проволокой. Установят 

Аллея 40-летия Победы
Все мы хорошо помним, как на нашем предприятии появилась Аллея 60-летия Победы, некоторые 

даже принимали непосредственное участие в ее закладке, каждое дерево здесь «именное». А вот                      
9 Мая 1985 года стоит уже так далеко и не всем известны имена ветеранов-основателей этой прекрасной 
заводской традиции – высадки деревьев к Дню Победы. Но вот у нас в руках два снимка, оставшихся с 
этого мероприятия, в котором принимали участие работники 38-го цеха – ветераны Великой Отечественной 
войны И.П. Хорюшин, Г.А. Куранов, М.А. Огородов, М.Г. Захарчев. И замечательно, что есть человек, 
который о них так много рассказал – ветеран завода РуМИя ЮСуПОВНА ШАРАфутДИНОВА!

пушки и пулеметы. Как подступиться? 
Ни слева обойти, ни справа объехать. 
Но ударят по этому месту наши пушки, 
и пойдут в бой наши танки, для которых 
не страшны никакие преграды! Прово-
локу толстую, колючую, как нитки, рвут, 
деревья и бревна, словно спички, лома-
ют. Пушку – в лепешку, камни – в поро-
шок! По грязи,  по снегу, по воде проби-
рались наши танки.

Я, помню, смотрела на Михаила 
Алексеевича и видела перед собой не 
убеленного сединами мужчину, а того 
молодого парнишку-танкиста, такой 
мальчишеский блеск сверкал в тот мо-
мент в его глазах!

Михаил Алексеевич очень тепло от-
зывался о своих однополчанах, гово-
рил, что таких верных друзей, которых 
он встретил на войне, у него больше 
не было.

В 1965 году Михаил Алексеевич Ого-
родов пришел в наш цех гальваником. 
Проработал здесь 25 лет. Военные годы, 
ранения не прошли бесследно, он забо-
лел. Но, даже будучи на инвалидности, 
вновь вернулся в цех уже в качестве 
сторожа. 

В нашей памяти Михаил Алексеевич 
Огородов  навсегда останется добрым, 
жизнерадостным человеком, хорошим 
другом. Вечная ему память!

И.П. Хорюшин и М.А. Огородов

М.Г. Захарчев и Г.А. Куранов
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Юбилей

Кстати

Труд и доблесть
Советник генерального директора Болеслав Станиславович 

Буковский работает на Радиозаводе им. А.С. Попова  55 лет. С 1983 
года по 1998 год был в должности директора нашего предприятия.

Георгий Александрович Куранов вое-
вал автоматчиком во взводе прикрытия 
на орудийной батарее во 2-м стрелковом 
полку. На фронт он ушел добровольцем 
1 января 1943 года, а 29 марта этого же 
года получил боевое крещение и первую 
свою награду. В этот день ему исполни-
лось 18 лет…

В этот день взводу, где служил                
Георгий Александрович, было поручено 
охранять батарею, защищавшую стра-
тегически важную дорогу. Поступил 
приказ – не пропустить ни одного фа-
шиста! По этой дороге гнали на маши-
нах снаряды для боя, подвозили на кух-
нях обеды для бойцов, и тех, кто в бою 

Он признается, что о руководящей ка-
рьере никогда не мечтал, а со школьной 
скамьи, с кружка радиолюбителей хотел 
стать конструктором. Творческую группу 
талантливых разработчиков нашего ОКБ, 
в составе которой ему довелось работать 
в 1960-х годах, до сих пор вспоминает с 
особой теплотой,  это был, говорит,  са-
мый творчески наполненный и интерес-
ный период деятельности. А период его 
руководства нашим предприятием, с 
одной стороны, был простым для реали-
зации масштабных производственных и 
социальных проектов, с другой стороны, 
очень сложным из-за прошедших в стра-
не преобразований. 

О гражданской продукции Радиоза-
вода им. А.С. Попова в 1980-90-х годах 
узнали не только в нашей стране, но и за 
рубежом – доказательство тому почетные 
места и дипломы международных выста-
вок и награждение директора Буковского 
знаком Венгеро-Советской дружбы.  

1980-90-е годы запомнились заводча-
нам, прежде всего, массовым строитель-

ством как целых жилищных комплексов, 
так и многочисленных объектов город-
ской социальной инфраструктуры. Так, 
например, в 1994 году появился завод-
ской профилакторий «Восход». За внеш-
нее архитектурное решение здания про-
филактория как плывущего по волнам 
Иртыша корабля его автор даже был удо-
стоен специальной правительственной 
премии. Завод построил в микрорайо-
не «Релеро» поликлинику, школа была 
перегружена работой в три смены – так 
у завода появилась подшефная школа              
№ 48, куда впервые дети заводчан отпра-
вились 1 сентября 1987 года, несколько 
городских детских садов и аптеку № 100 
на ул. Маяковского построил наш завод 
для омичей.

Как директор завода Болеслав               
Станиславович понимал, что молодежь 
на предприятии не удержишь, если той 
станет неинтересно в коллективе, и ре-
шил построить стадион, но не просто 
футбольное поле или хоккейную короб-
ку, а целый физкультурный комплекс                    

с хорошим спортзалом, где проводились 
соревнования по баскетболу, волейбо-
лу, легкой и тяжелой атлетике, фехто-
ванию. Открытие стадиона «Молния» 
состоялось в день 35-летия основания 
завода забегом руководителей, в кото-
ром принимал участие и сам директор 
Буковский. 

Весной 1992 года нашим заводом 
была изготовлена первая партия чер-
но-белых телевизоров «RELERO» с ди-
агональю 34 см, которые после серти-
фикации с сентября 1993 года пошли в 
серийный выпуск. Через год началось 
производство уже цветного телевизора 
с диагональю 27 см. Оба они имели два 
вида питания - от обычной сети с напря-
жением 220 вольт и от 12-вольтового 
источника постоянного тока, например, 
автомобильного аккумулятора. В 1994 
году вышли на выпуск пяти тысяч теле-
визоров в месяц. 

Болеслав Станиславович Буковский 
стал депутатом Законодательного Собра-
ния Омской области первого созыва. При 
его участии был решен вопрос о приемке 
муниципалитетом от предприятий ведом-
ственного жилья и объектов соцкультбы-
та, введении налоговых льгот предпри-
ятиям, которые вкладывали средства в 
развитие города. 

Заслуги Болеслава Станиславовича 
в деле укрепления обороноспособности 
нашей страны отмечены государствен-
ными наградами: орденом Трудового 
Красного Знамени, медалью «За до-
блестный труд», знаком «Почетный ра-
дист СССР», а также золотой медалью 
«За заслуги перед предприятием». 

был ранен, отправляли по этой дороге 
в госпиталь. Нельзя было на эту дорогу 
врага пускать.

Когда немецкая артиллерия пошла 
в наступление, взвод Куранова отчаян-
но отбивал все атаки. В бою было унич-
тожено много вражеской техники, но и 
наши войска понесли большие потери. 
Атака была отбита, но в живых остались 
только тяжело раненный командир бата-
реи и наш Георгий Александрович Кура-
нов, тогда еще просто Гоша.

– За этот бой, – вспоминал Георгий 
Александрович, – я и мои  товарищи (но 
уже посмертно) были награждены ме-
далями «За отвагу». Вот такой подарок                  

в день моего рождения преподнесла мне 
судьба, подарив вторую жизнь!

Демобилизовался Георгий Алексан-
дрович из Берлина в 1946 году. Грудь 
солдата, помимо медали «За отвагу», 
украшали медали «За взятие Вены», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией».

Волею судьбы Георгий Александро-
вич пришел к нам на завод, в наш цех. 
Много лет проработал слесарем и ушел 
на заслуженный отдых. Отличный работ-
ник, надежный друг, всегда поможет и 
советом, и делом – так о нем вспомина-
ют те, кто его знал.

Полувековой юбилей трудовой дея-
тельности на нашем предприятии скоро 
(в сентябре) отметит ираида Федоров-
на Собственникова, экономист плано-
во-экономического отдела, а в октябре 
коллеги из службы маркетинга смогут 
поздравить Антонину Сергеевну Заика,
ведущего специалиста этого подразде-
ления, со знаменательной датой – 55 лет 
работы на нашем заводе!

Слева направо: главный инженер завода М.А. Чекалин, главный конст-
руктор Б.С. Буковский, заместитель главного инженера Н.С. Брег-
ман, начальник планово-экономического отдела С.С. Энцкайтес,              
начальник цеха № 33 М.А. Бусыгин, начальник ОМА Ю.Ш. Левин, 
председатель профсоюзного комитета В.Л. Сафронов (1970 г.)

Выпускник механико-тех-
нологического факультета 
Омского машиностроитель-
ного института Болеслав                  
Буковский (1960 г.)

М.Г. Захарчев и Г.А. Куранов
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Мой завод, мой городСМС-сообщение

Молодежная политика нашего завода 
определяет целевые ориентиры работы 
с молодежью, ее основные направления, 
является элементом общей концепции 
развития предприятия и формирования 
корпоративной культуры, ориентирова-
на как на вчерашних выпускников уч-
реждений высшего и среднего профес-
сионального образования, так и на мо-
лодых специалистов завода возрастом 
до 35 лет.

Молодежная политика реализуется 
путем решения следующих задач: 

- привлечение к участию в актив-
ной производственной и общественной 
жизни наиболее инициативных, рабо-
тоспособных, обучаемых, креативных 
и компетентных молодых работников с 
высокой мотивацией к эффективной де-
ятельности;

- повышение профессионального, ин-
теллектуального, творческого потенциа-
ла молодежи как базы для осуществле-
ния успешной кадровой политики;

- создание условий для развития              

– работа с молодыми специалиста-
ми – одно из основных направлений де-
ятельности нашего завода, уже давно 
большое внимание уделяется воспита-
нию заинтересованных и неравнодуш-
ных к своему делу профессионалов. 
Почему, по твоему мнению, у нас на за-
воде такое большое значение придает-
ся этому направлению деятельности?

– Потому что, как я считаю, одной из 
главных задач всегда было и остается 
создание высокопрофессионального и 
ответственного коллектива, эффектив-
но решающего задачи, стоящие перед 
предприятием. А молодые специалисты 
рассматриваются администрацией как 
главный стратегический ресурс. Особое 
внимание молодежи уделяет и профес-
сиональный союз нашего завода, при-
влекая ее к участию в различных обще-
ственных проектах: культурных, образо-
вательных, спортивных. 

– какое из них, на твой взгляд, за-
помнилось молодым специалистам в 
этом году?

– Это, безусловно, мероприятия, по-
священные 70-летию Победы в Великой 

Ликбез про СМС
Если ты проработал на нашем предприятии в качестве молодого специалиста полгода-год и до 

сих пор считаешь, что СМС – это только лишь служба передачи коротких сообщений в телефоне, то 
этот материал как раз для тебя!

Год назад в заводском Совете молодых специалистов 
состоялись перевыборы председателя, им стала инженер-технолог 
ОГт Оксана Рубан. О том, что изменилось за этот год, какие новые 
традиции были заложены, а какие нашли свое развитие в работе с 
молодежью на нашем предприятии, мы побеседовали с Оксаной, 
подводя небольшие промежуточные итоги.

деловой активности и инициативы мо-
лодых работников;

- формирование культуры внутри-
производственных и межличностных от-
ношений;

- социальная поддержка молодых ра-
ботников на начальном этапе трудовой 
деятельности;

- обеспечение возможности для каж-
дого молодого специалиста быть вклю-
ченным в активную производственную, 
социально-экономическую и культурную 
деятельность завода;

- воспитание у молодых работников 
чувства гордости, приверженности кор-
поративным ценностям, стремления к 
активному участию в решении стоящих 
перед предприятием задач;

- приобщение молодежи к здоровому 
образу жизни, культурным, духовным и 
нравственным ценностям;

- обеспечение возможности для мо-
лодежи общаться с молодыми работни-
ками других предприятий (конференции, 
форумы и т.д.). 

Для успешной реализации основных 
задач молодежной политики на нашем 
предприятии десять лет назад был вновь 
создан Совет молодых специалистов.               
В каждом подразделении (или объеди-
нении подразделений) есть свои Советы, 
представители которых входят в «боль-
шой» заводской Совет. Их главная зада-
ча — консолидация молодых работников, 
вовлечение их в производственную и об-
щественную жизнь не только своего цеха 
или отдела, но и предприятия в целом. 
Молодежь участвует в различных спор-
тивных мероприятиях, научно-практиче-
ских конференциях, благотворительных 
акциях, рационализаторской деятельно-
сти. Совет молодых специалистов регу-
лярно организует и проводит встречи с 
ветеранами войны и производства, по-
ездки выходного дня, различные кон-
курсы и состязания, что в значительной 
степени способствует сплочению произ-
водственных коллективов, воспитанию и 
укреплению чувства товарищества, вза-
имопомощи и взаимовыручки.

Отечественной войне. Такие важные и 
ответственные мероприятия дают воз-
можность соприкоснуться с историей, 
узнать больше о тех событиях, которые 
происходили в это трагичное для стра-
ны время. 

– А какое спортивное мероприя-
тие пользуется особым успехом сре-
ди молодежи?

– Сложно выделить одно, это и ту-
ристические слеты, и уже ставшие тра-
диционными летний турнир по боулингу 
и зимние пимосоревнования… Во мно-
гих мероприятиях спортивной комиссии 
и комиссии по организации культур-
но-массовой работы профсоюзного ко-
митета свои подразделения представля-
ют именно молодые специалисты.  Ведь 
это не просто пробежка по лесу, катание 
на велосипедах и веселые старты, это 
испытание силы и выносливости, ответ-
ственности и командного духа. Совет 
молодых специалистов всегда поддер-
живает такие мероприятия, ведь они 
пропагандируют активный и здоровый 
образ жизни, делают людей здоровее, 
сильнее и дружнее!

– Оксана, на что, прежде всего, ты 
ориентируешься в работе с молоде-
жью?

– Администрация предприятия, проф-
союзный комитет и Совет молодых спе-
циалистов делают многое для того, чтобы 
заводская молодежь имела возможность 
не просто работать по специальности, но 
и совершенствоваться, повышать квали-
фикацию, обучаться современным техно-
логиям. И не только подниматься вверх 
по карьерной лестнице, но и реализовы-
вать себя в спортивной, культурно-мас-
совой и общественной сфере. 
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Прошел ежегодный турнир по боулингу среди молодых 
специалистов  нашего предприятия, посвященный праздно-
ванию Дня молодежи. Эта традиция появилась четыре  года 
назад и  призвана сделать молодых рабочих сплоченным кол-
лективом, стремящимся к активному образу жизни. Кроме того, 
это мероприятие стало семейным, когда поболеть за команду 
приходят дети участников, так как боулинг – это захватываю-
щая и азартная игра, и спорт, и активный отдых, и прекрасная 
возможность весело провести время. 

Турнир, опять же по традиции, проходил в «Империи боу-
линга», в нем приняли участие 22 команды разных, в том числе 
сборных, подразделений. А места в командном зачете распре-
делились следующим образом: на первую ступень пьедестала 
почета поднялись боулеры из центра научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, на вторую – из Сбороч-
но-монтажного производства, на третью – из каркасно-штам-
повочного цеха.

Те, кто не занял призовых мест, все равно получили мас-
су положительных впечатлений от турнира. Ведь залог успе-
ха таких мероприятий – сплочение коллектива и отличное на-
строение!

День молодёжи 
отметили «страйками»

Не знаешь, к кому обратиться со своими проблемами или с кем поделиться 
предложениями, с кем обсудить свои идеи и как их реализовать? Вот список тех, кто 

тебе поможет: ищи в нем свое подразделение и представителя в Совете!

Цех обработки литья Татьяна Небоженко т. 8-983-110-03-88

Цех гальвано-малярных покрытий и печатных плат Юлия Гай т. 56-38

Ремонтно-строительный цех Александр Гертнер т. 58-65

Инструментальный цех Игорь Уразаев т. 8-950-798-44-44

Цех по производству новой техники Вадим Костюк т. 50-90

Каркасно-штамповочный цех Иван Белозёров т. 8-923-696-66-15

Цех точной механики Михаил Саматов т. 59-33

Цех № 63 Денис Галишников т. 63-85

Сборочно-монтажное производство Владимир Черныш т. 50-42

Отдел главного метролога Александр Панин т. 65-18

Отдел главного технолога Юлия Видимкина т. 57-96

Отдел главного энергетика Роман Ионин т. 64-77

Отдел технической документации Татьяна Коротких т. 50-28, 57-71

Отдел главного конструктора Сергей Молчанов т. 65-32

Отдел послегарантийного ремонта техники связи Евгений Точ т. 59-58

ОАСУП + ОИС + ОКИС + ОСАПР  Артём Анпилогов т. 58-80

ОООС + БНС Екатерина Кожевина т. 64-14

Центр научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ Артём Зедесенец т. 51-04

Служба управления качеством продукции Татьяна Шнайдер т. 57-33, 58-32

Служба связи и технической защиты + цех питания Семён Бабин т. 50-55

Служба главного механика Игорь Беляев т. 63-09, 65-09

Административно-хозяйственная служба Руслан Мудриченко т. 59-68

Конструкторско-технологическая служба Степан Потёмкин т. 56-89

СМиС + ОМТС + ГБ + ОДиД + ОПРиУИ + ОВК + ПДО + ПЭО + ФЭО + СИТО Александр Харченко т. 63-16

СП + СВБ + РСС + ГОиЧС + МО Яна Юкляевская т. 57-23

Участок центрозавоза Сергей Бураменский т. 64-57

Кстати
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Мой завод, мой городСМС-сообщение

Совет молодых специалистов наше-
го завода при поддержке администра-
ции и профсоюзного комитета проводят 
в течение года немало мероприятий, в 
которых принимают участие молодые 
заводчане. Здесь и научно-технические 
конференции, благотворительные акции, 
интеллектуальные игры, спортивные со-
ревнования.

 И одной из самых популярных тра-
диций в рамках молодежной политики 
нашего предприятия, пожалуй, уже не-
сколько лет является туристический слет, 
который организовывает «Центральное 
конструкторское бюро автоматики», по-
тому что воспринимается всеми – и хо-
зяевами, и гостями – не иначе как весе-
лый праздничный уик-энд на открытом 
воздухе, хотя и носит весьма серьезный 
соревновательный характер.

Очередной, уже пятнадцатый по сче-
ту, туристический слет этого родствен-
ного нам предприятия радиотехнической 
промышленности состоялся в канун Дня 
молодежи. Шестнадцать команд, пред-
ставлявших не только структурные под-
разделения «ЦКБА», но и другие пред-
приятия нашего города, два дня кряду со-
стязались в различных номинациях и кон-
курсах, демонстрируя творчество, задор, 
спортивный потенциал и командный дух.

Уже с вечера пятницы недавно еще 
совсем тихое и почти дикое место на бе-
регу Оми недалеко от села Богословка 
начало активно заполняться автомобиля-
ми, из которых выходили представители 
команд-участниц и их болельщики. Они 
доставали пакеты и коробки с провизи-
ей, палатки, мангалы, котлы и другие 

«Проходимцы» в «бронзе»
Сборная команда нашего предприятия под названием «Про-

ходимцы» на туристическом слете, организованном ОАО «Цент-
ральное конструкторское бюро автоматики», в этот раз собрала 
сплошь бронзовые медали - в соревнованиях по спортивному 
туризму, в конкурсе поваров и туристической песни!

весьма необходимые в туристическом 
быту вещи. Большинство из прибывших – 
уже опытные туристы, не раз и не два 
бывавшие на подобных мероприятиях. 
Кстати, в этом году заявку на участие 
подали даже те, кто никогда за все пят-
надцать лет не принимал участие в тур-
слетах.  Появление новичков означает, 
что популярность и охват туристическим 
движением растут!

Все туристы подготовили эмблемы 
своих сборных, разработали отличи-
тельную форму команд, сочинили деви-
зы, а некоторые даже обзавелись фла-
гами. Участники и судьи отмечают, что 
в последнее время творческая и орга-
низационная составляющие этого ме-
роприятия значительно 
повысились. Нынешние 
бивуаки многих участни-
ков - это целые мини-тур-
базы со всевозможными 
удобствами, а к конкурсу 
туристической песни ко-
манды относятся почти 
как к отборочному этапу 
на музыкальный фести-
валь! Председатель спор-
тивной комиссии профсо-
юзного комитета нашего 
завода Сергей Молчанов, 
не раз принимавший в со-
ставе заводской коман-
ды участие в турслетах 
«ЦКБА», высоко оценил 
уровень организации и 
подготовки всего меро-
приятия: «Здесь я вижу 
уникальный случай, когда 

удалось совместить творчество, юмор, 
активный образ жизни, экологию и ту-
ризм!»

Кстати, об экологии. Один из конкур-
сов – на обустройство бивуака. Вот что 
нужно было сделать, чтобы полностью 
соответствовать требованиям строгих 
судей: соорудить ограждение, правиль-
но установить привезенные с собой па-
латки, обустроить кострище, поставить 
в определенном месте пожарный щит и 
т.д.  При этом каждая команда подошла 
к организации бивуака с особенной вы-
думкой, и, кроме «протокольных» норма-
тивов, участники постарались изобрести 
некую «изюминку».

На туристическом слете «ЦКБА» ор-
ганизаторы традиционно предлагают 
всем командам максимум возможностей 
для реализации самых разных своих та-
лантов. Например, кулинарные способно-
сти можно проявить на конкурсе поваров. 
Надо сказать, что, как и в прежние годы, 
оценивались не только вкус блюда и тех-
нология приготовления, но и оригиналь-
ность рецептуры, нестандартный подход 
к сервировке. 

И, конечно же, наиболее выразитель-
ной в творческом отношении частью кон-
курсной программы туристического сле-
та всегда был вечер песни. Но газетный 
формат не позволяет передать колорит 
всего происходящего, поэтому совету-
ем всем посмотреть видеофрагменты 
выступлений команды нашего предпри-
ятия «Проходимцы» в разделе «Спор-
тивная комиссия» профсоюзного сайта 
radioprof.info.

Каждый туристический слет – это яр-
кое отражение корпоративной политики, 
молодежной в том числе. Может быть, со 
стороны это и выглядело как веселый 
и беззаботный праздник, проведенный 
в кругу коллег и друзей. Но на самом 
деле цель всего мероприятия серьез-
ная – сплотить молодежь, развить кор-
поративные традиции, привлечь людей 
к активному и здоровому образу жизни.

Темой турслета стали бывшие республики СССР, нашей команде 
выпало представлять Киргизию (конкурс поваров)
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Страницы истории

Первый
заводской
турслет

В нашем заводском коллективе рож-
дались идеи, как и где лучше проводить 
выходные дни. В городе к тому времени 
существовал клуб туристов и вел актив-
ную пропаганду туризма. Так однажды и 
родилась идея провести выходные дни за 
городом. Кто-то уже бывал в деревне Ки-
тайлы и предложил отдохнуть в этом кра-
сивом уголке природы. Берем палатки и 
рюкзаки напрокат в клубе туристов, за-
пасаемся продуктами, садимся на катер, 
и мы на месте. О, чудо! Что за райский 
уголок?! Молодой березовый лесок, не-
большая опушка и пруд с чистой водой, с 
лилиями и кувшинками. С удовольствием 
ставим палатки. Не у всех это получает-
ся: то провисают бока, то не убираются 
«морщины». И здесь пригодился армей-
ский опыт. Наконец, все готово. Едим с 
аппетитом. До полуночи при свете костра 
звучат песни под гитару. Вечером следу-
ющего дня, немного уставшие от впечат-
лений и крепко подружившись, мы воз-
вратились домой с твердым решением - 
каждый выходной проводить за городом.

На заводе мы снова встретились, об-
менялись впечатлениями и, получив кон-
сультации в городском клубе туристов, 
решили создать туристическую секцию. 
Был избран первый заводской штаб ту-
ристов, в который вошли шесть наиболее 
активных участников походов выходного 
дня: Николай Малетин, Ангелина Сосни-
на, Надя Грязнова, Лида Геллерт, Инга 
Алпатова. Председателем был избран я. 
Это было начало лета 1958 года.

Участники походов выходного дня, де-
лясь своими впечатлениями, стали про-
пагандистами развития туризма на за-
воде. Летом 1958 года мы организовали 
первый заводской слет туристов в райо-
не деревни Китайлы. В нем приняло уча-
стие не более тридцати человек. Первы-
ми его участниками были члены штаба, а 
также В. Озеров, В. Ярыгин, Л. Шовина, 
М. Попов, Н. Попова, В. Гусев, Г. Гутров 
и другие.

На первом слете была проведена 
эстафета по туристической технике: на 
скорость при переноске пострадавшего, 
установке палатки, разжигании костра и 
кипячении воды в котле, завязывании и 
развязывании узлов, преодолении пре-
пятствий. Здесь же силами штаба был 
проведен семинар по туристической тех-
нике и спортивному ориентированию. 
Учились все жадно, стремились познать 
все за один день. Выходной тогда был 
только один в неделю. Но он был не про-
сто выходной, а как праздник.

В это же лето команда заводской тур-
секции заняла первое место по туртехни-
ке на городском слете туристов. Вымпел 
за первое место был первым вымпелом в 
ДСО нашего завода. Вывешенные нами 
фотомонтажи у проходной завода посмо-
трели, наверное, все заводчане. Начал-
ся массовый приток новичков, желаю-
щих заниматься туризмом. Нужны были 
свои инструкторы по туризму. И вот мы 
вдвоем с Николаем Малетиным едем на 
учебно-тренировочный сбор по подготов-
ке инструкторов туризма. Идем в поход 
по Западному Кавказу и сдаем прове-
рочные испытания по нормам 3-го спор-
тивного разряда. Это было в июне 1959 
года. В начале июля мы проводим свой 
второй заводской слет туристов уже с 
шестьюдесятью участниками, завоевы-
ваем первое место по туртехнике на го-
родском слете туристов и одновременно 
готовим группу туристов в многодневный 
туристский поход по Южному Уралу.

По воспоминаниям 
Владимира Ивановича  Паршина,
первого председателя заводской

 турсекции

На снимках:  туристские походы  (Горная 
Шория) и турслеты заводчан, 1970-80-е годы
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Мой город, моя страна

…нА ПЛяж
Это, конечно же, произведения из-

вестной писательницы Виктории Тока-
ревой – коллекция маленьких шедевров 
классической «женской прозы». В сво-
ем сборнике «Мужская верность» она 
снова исследует вечные проблемы на-
шей жизни: быть или не быть, любить 
или не любить, что делать с любовью – 
неуместной, неприличной и нелепой в 
наши дни всеобщей рациональности? 
Быть может, вы найдете ответы на эти 
вопросы в книгах писательницы, в ее 
рассказах «Гладкое личико», «Систе-
ма собак», «Инфузория-туфелька», 
«Маша и Феликс» и других. 

Еще одна современная писательни-
ца Мария Метлицкая. Ее произведения 
«Дневник свекрови» и «Верный муж» – 
обычные житейские истории, которые 
приглашают читателя к «соучастию». 
«Дневник свекрови» – книга не только 
для невесток и их свекровей, но и вооб-
ще для всех. Яркие характеры, тонкий 
юмор, возможно, в некоторых героях 
вы узнаете себя или своих знакомых…
Ваш сын, которого вы, кажется, только 
вчера привезли из роддома и совсем 
недавно отвели в первый класс, сильно 
изменился? Строчит эсэмэски, часами 
висит на телефоне, отвечает невпопад? 
Диагноз ясен. Вспомните анекдот: мать 
двадцать лет делает из сына человека, 
а его девушка способна за двадцать ми-
нут сделать из него идиота. Да-да, не за 
горами тот час, когда вы станете не про-
сто женщиной и даже не просто женой 
и матерью, а – свекровью. А может, вы 
та самая девушка, которая стала при-
чиной превращения надежды семьи во 
влюбленного недотепу? Тогда эта книга 

Книжная полка

Какую книгу взять с собой в отпуск?
Обзор летнего чтения от заводской художественной библиотеки.

и для вас – ведь каждая свекровь ког-
да-то была невесткой. А каждая невест-
ка – внимание! – когда-нибудь может 
стать свекровью.

У нее налаженная жизнь, любимый 
муж, собственное дело. Но после встре-
чи с человеком, в которого Ия была влю-
блена еще школьницей, жизнь вдруг 
начинает преподносить ей сюрпризы, 
и зачастую неприятные, а порой даже 
страшные… И как быть со вспыхнув-
шей вновь любовью и горькими мысля-
ми о том, что ты не пара этому челове-
ку? Об этом вы узнаете, прочитав книгу 
Екатерины Вильмонт «У меня живет 
жирафа». Все книги этой писательни-
цы с лихо закрученным сюжетом: «Пле-
вать на всё с гигантской секвойи», 
«Чёрте что и сбоку бантик», «Шаль-
ной малый», «Девочка с перчиками» 
и другие.

Серия «Женский исторический ро-
ман». Книга А.И. Бегуновой «Камеи 
для императрицы» повествует о золо-
том веке правления Екатерины II, когда 
дела вершились немалые. Князь Потем-
кин, фаворит императрицы, возглавил 
Департамент внешних сношений и раз-
вил бурную деятельность по укрепле-
нию южных границ Российской импе-
рии. Одной из стратегических задач яв-
лялось присоединение Крымского хан-
ства, чтобы утвердиться россиянам на 
Черном море. Еще в 1765 году Екатери-
на издала указ о создании в Северном 
Причерноморье и Крыму разветвленной 
сети тайных агентов. В целях сбора све-
дений и подготовки мирных перегово-
ров в Бахчисарай отправляется русское 
посольство, в состав которого Потем-
кин включает молодую женщину, вдову

погибшего на войне офицера Аржанова, 
с тайным заданием расположить к себе 
хана Шахин-Гирея…

Действие романа Джуд Деверо 
«Горный цветок» разворачивается во-
круг Мэдди Уорт, очаровательной мо-
лодой женщины, талантливой певицы, 
которая ради спасения своей сестры, 
похищенной неизвестными, пускает-
ся в опасное путешествие на Дикий 
Запад. Против своей воли она стано-
вится игрушкой в руках неведомых ей 
людей, попадает в рискованные ситуа-
ции. И каждый раз ей на помощь при-
ходит мужественный капитан Монтго-
мери, сопровождающий ее в поездке. 
Обворожительная и непосредственная, 
Мэдди покоряет сердце Монтгомери, но 
и сама она попадает в плен захватив-
шей ее страсти.

Юная Кассандра Мортмейн, решив 
оттачивать литературное мастерство, 
начинает вести дневник. Она пишет о 
своей семье – остроумно, иронично, 
трогательно, временами наивно. Ее              
семья – красавица сестра, рассудитель-
ный брат-школьник, экстравагантная 
мачеха и отец, знаменитый писатель, ав-
тор лишь одного романа, – живет в полу-
разрушенном английском замке, взятом 
в аренду, и с трудом сводит концы с кон-
цами. Запахи трав, таинственный свет 
звезд, романтика классических англий-
ских пейзажей… Приезд двух молодых 
американцев, наследников соседнего 
имения, разрушает привычный уклад. 
Главное – приходит первая любовь… 
Об этом повествует книга Доди Смит 
«Я захватываю замок».

…В ПОеЗд иЛи САМОЛеТ
Увлекательные книги, написанные 

с юмором, с захватывающим сюжетом, 
детективные романы Полины Дашко-
вой, Александры Марининой, Галины 
Романовой, Марины Серовой, Татья-
ны Устиновой, Юлии Шиловой, Елены 
Топильской, Натальи Нестеровой, На-
тальи Александровой. 

Роман «Разгадай мою смерть» 
британской писательницы Розамунд 
Лаптон сразу возглавил рейтинги про-
даж в Великобритании и США. Беатрис 
Хемминг, тяжело переживающая смерть 
младшей сестры Тесс, не верит, что та 
совершила самоубийство. Беатрис убе-
ждена: Тесс убили. Но кто убийца?  Же-
натый любовник, от которого забереме-
нела ее сестра? Однокурсник, докучав-
ший ей чрезмерным вниманием? Или 
таинственный человек в маске, которого 
все вокруг считали лишь порождением 
неуемного воображения Тесс? Полиция 
отказывается проверять подозрения 
Беатрис. И тогда она решает разгадать 
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тайну гибели сестры самостоятельно, 
чего бы это ни стоило… Роман напи-
сан от первого лица в виде письма от 
старшей сестры, Беатрис, к младшей, 
Тесс, которая стала жертвой жестоко-
го убийства.

…нА ПрирОдУ
Джералд Даррелл – великолепный 

писатель-натуралист, знаменитый путе-
шественник, который обладал неповто-
римым даром рассказчика. Его книги 
помогают и детям, и взрослым по-ново-
му взглянуть на мир живой природы и 
ощутить себя неотъемлемой ее частью. 
В повестях «Моя семья и другие зве-
ри», «Птицы, звери и родственники» 
очень живо и увлекательно автор рас-
сказывает об удивительных приключе-
ниях его семьи, связанных с историями 
о животных. 

«Братья наши меньшие»... Что мы 
знаем о них? Способны ли они любить 
и ненавидеть, защищать и мстить? Об 
этом расскажет книга. «Пойми самого 
себя в каждом живом существе» - таков 
лейтмотив включенных в нее произведе-
ний. Рассказывая о животных - обитате-
лях разных географических зон, Борис 
Воробьев в своей книге «Весьегонская 
волчица» рисует панораму природы на-
шей страны.

Иван Ульянович Басаргин не дожил 
и до пятидесяти лет, но запаса его впе-
чатлений хватило бы на две жизни. Уро-
женец Приморского края, он с детства 
познал тайгу со всеми ее тайнами: рабо-
тал золотодобытчиком, охотником-про-
мысловиком, водил баркасы по бурной 
Зее, был шофером, рабочим-металли-
стом, культработником, учителем, газет-
чиком. Немало успел он и в литературе, 
хотя писать начал уже в зрелом возрас-
те. Его перу принадлежат два сборника 
рассказов, а также повесть «Черный 
Дьявол», в центре которой грабитель и 
убийца Степан Безродный, охотник Ма-
кар Булавин и умная благородная соба-
ка с волчьей кровью. 

«Животные рядом с нами» - эта 
книга о разных животных — домашних 
и диких, которые существуют рядом с 
нами. С любовью и глубокой заинте-
ресованностью в судьбах этих существ 
пишет о них известный немецкий нату-
ралист Бернгард Гржимек, имя кото-
рого хорошо известно всем любителям 
природы.

 …нА дАчУ
Летом многие предпочитают прово-

дить отпуск на дачах, работать на ого-
родах. Книга Галины Кизима «Урожай 
без хлопот: сад, цветник и огород»  
написана для людей, увлеченных са-
дом и огородом. Читатели узнают, как 
выращивать на своем участке овощи 
и деревья, чем их подкармливть и как 
защитить от вредителей. Садоводов и 
огородников заинтересуют практиче-
ские советы по выбору современных 
сортов овощей, деревьев и кустарников. 

Прочитав эту книгу, вы будете успешно 
выращивать на своих участках обиль-
ные урожаи.

Другая книга «Удачные советы» 
станет верным помощником садоводам 
и огородникам. Читатели узнают, какие 
подкормки использовать, как защитить 
огород и сад от вредителей и как пре-
вратить свою дачу в превосходное ме-
сто для отдыха.

…С деТьМи нА шкОЛьных
кАникУЛАх
Если вы проводите свое свободное 

время с детьми, попробуйте вместе с 
ними что-нибудь смастерить. В этом вам 
поможет книга А.А. Юрановой «Куклы 
и игрушки своими руками». На страни-
цах этой книги представлены оригиналь-
ные модели кукол и игрушек, которые 
можно изготовить своими руками. Тря-
пичные куклы, мягкие игрушки, глиня-
ные свистульки, дымковская и филимо-
новская игрушки, пластилиновые куклы 
и звери, поделки из каштанов, орехов, 
желудей, соломы и других природных 
материалов, оригами, изделия из де-
рева, пенопласта и проволоки, вязаные 
игрушки - все эти модели можно сде-
лать самостоятельно.  Пошаговые ин-
струкции и иллюстрации помогут вам не 
только слепить, сшить, вырезать, скле-
ить или связать понравившиеся игруш-
ки, но и создать настоящий кукольный 
театр - делать кукол, которыми можно 
управлять.

Уникальное практическое пособие 
по модульному оригами «Объемные 
игрушки из бумаги» написано Вла-
димиром и Викторией Серовыми. 
Сегодня эта творческая развивающая 
техника на пике популярности. Она ин-
тересна и детям, и взрослым. С ее помо-
щью можно создавать красочные фан-
тазийные фигурки, которые впишутся 
не только в сюжет детской игры, но и 
в любой интерьер.  Модульное орига-
ми учит простым навыкам складыва-
ния, которыми легко овладеть. Занятие 
это очень увлекательное и напоминает 
игру в конструктор. Ребята настолько 

погружаются в процесс, что многим 
даже удается самостоятельно приду-
мывать необычные поделки.  Уже в               
4 года дети неплохо справляются с не-
сложными моделями. Родители только 
контролируют правильность сборки и 
помогают «осилить» большое количе-
ство модулей.  Данная книга подходит 
для совместного творчества родителей 
и детей. Она - ваш идеальный шанс ув-
лечь ребенка дидактической игрой, ко-
торая поможет ему выучить геометри-
ческие формы, научит различать цвета 
и оттенки, разовьет пространственное и 
художественное воображение, конструк-
торское мышление, эстетический вкус, 
мелкую моторику пальцев. 

Книга Т.С. Тулаевой «Стильные 
косички для взрослых и детей» – ма-
стер-класс по плетению косичек на все 
случаи жизни для маленьких девочек 
и женщин, для праздника и на каждый 
день. Благодаря пошаговым инструкци-
ям вы быстро освоите технику плетения 
представленных моделей.

В сборнике А.Е. Кузнецовой «Игры 
для гиперактивных детей»  представ-
лены игры, с помощью которых роди-
тели смогут корректировать поведение 
гиперактивных малышей, влиять на их 
развитие. Играя, ребенок овладеет на-
выками самоуправления, научится кон-
тролировать свои эмоции, концентри-
ровать внимание, тренировать память 
и направлять кипучую энергию в мир-
ное русло.

Кроме этих книг, заводская худо-
жественная библиотека может пред-
ложить вашему вниманию огромное 
количество разнообразной литера-
туры: художественной, познаватель-
ной, детской, научно-популярные 
издания и литературу для внеклас- 
сного чтения. Приглашаем в нашу 
библиотеку! Записываем всех работ-
ников завода при наличии паспорта.

Часы работы: с 9.20 до 18.00, обед:            
с 13.00 до 13.40 (понедельник - пятница).

Адрес: ул. 10 лет Октября, 189.
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