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ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎËÅÒÎÂÖÛ, ÄÎÐÎÃÈÅ ÂÅÒÅÐÀÍÛ!
Äâàäöàòü ÷åòâåðòîå èþëÿ – äåíü ðîæäåíèÿ «Ïîëåòà». Ðåøåíèå î ñîçäàíèè â Îìñêå àâèàöèîííîãî ïðåäïðèÿòèÿ
ïðèíÿòî â ïåðâûé ìåñÿö âîéíû, è äâà ìîñêîâñêèõ àâèàçàâîäà ¹ 81 è ¹ 156 ýâàêóèðîâàíû â äàëåêèé îò ñòîëèöû
ñèáèðñêèé ãîðîä. Íà èõ îñíîâå áûë ñîçäàí íîâûé çàâîä ¹ 166, íà êîòîðîì 24 èþëÿ 1941 ãîäà áûë âûïóùåí ïðèêàç
¹ 1. Ýòà äàòà ñ÷èòàåòñÿ äíåì ðîæäåíèÿ «Ïîëåòà». Â ãëóáîêîì òûëó 166-é àâèàçàâîä ñòàë îäíèì èç ðóáåæåé
ôðîíòà. Âìåñòå ñî âñåé ñòðàíîé êîâàë îí Ïîáåäó, ñîáèðàÿ ñàìîëåòû Òó-2 è ßê-9.
Â ïÿòèäåñÿòûå ãîäû íàø çàâîä âûïóñêàë ñàìóþ ïåðåäîâóþ àâèàöèîííóþ òåõíèêó – ðåàêòèâíûå áîìáàðäèðîâùèêè Èë-28 è ðåàêòèâíûå ïàññàæèðñêèå ëàéíåðû Òó-104. Çàòåì îí ñòàë îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ðàêåòíî-êîñìè÷åñêîé îòðàñëè. Ñïåöèàëèñòû «Ïîëåòà» èçãîòîâèëè ñîòíè ðàêåò è ñïóòíèêîâ, ðàçâåðíóëè ïðîèçâîäñòâî ñâåðõìîùíûõ äâèãàòåëåé äëÿ êîñìè÷åñêîé ñèñòåìû «Ýíåðãèÿ-Áóðàí». Â íåïðîñòûå äåâÿíîñòûå ãîäû ïðîøëîãî âåêà, â ñëîæíûé ïåðèîä ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèõ ðåôîðì çàâîä äîêàçàë ñâîþ ñîñòîÿòåëüíîñòü òåì, ÷òî îñâîèë
âûïóñê ñàìîëåòîâ Àí-74 è Àí-3Ò.
Òðåòüåãî ôåâðàëÿ 2007 ãîäà íàøå ïðåäïðèÿòèå ïî Óêàçó ïðåçèäåíòà ÐÔ âîøëî â ñîñòàâ ÃÊÍÏÖ èì. Ì.Â. Õðóíè÷åâà. Íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ çàâîäà, åãî ìîäåðíèçàöèÿ ïîä ïðîèçâîäñòâî íîâîé ïåðñïåêòèâíîé ðàêåòû «Àíãàðà». Çà äåñÿòü ëåò â îáúåäèíåíèè ïðîøëè êîðåííûå ïðåîáðàçîâàíèÿ. Ïðåäïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ ðàêåòíûì çàâîäîì
XXI âåêà, êîòîðîìó îòâåäåíà êëþ÷åâàÿ ðîëü â ïðîèçâîäñòâå ðàêåò-íîñèòåëåé ñåìåéñòâà «Àíãàðà».
Äîðîãèå çàâîä÷àíå, ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ äíåì ðîæäåíèÿ «Ïîëåòà», æåëàåì çäîðîâüÿ, ñåìåéíîãî ñ÷àñòüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ. Ñïàñèáî âàì çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä íà áëàãî «Ïîëåòà» è Ðîññèè!
Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, Ñîâåò âåòåðàíîâ, Ìîëîäåæíûé ñîâåò

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
Одиннадцатого июля ПО «Полет» посетил новый генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева А.Г. Варочко в сопровождении своего 1-го
заместителя Р.В. Хохлова, заместителя по безопасности И.В. Алексеева и
генерального конструктора КБ «Салют» М.Б. Соколова. В рамках рабочего
визита гости познакомились с полетовским ракетно-космическим производством, ходом реконструкции и работ по освоению РН «Ангара».
В этот же день А.Г. Варочко встретился с представителями трудового
коллектива, лидерами профсоюзной
организации ПО «Полет». Рассказывая о своих впечатлениях от увиденного на предприятии, Алексей Григорьевич отметил грандиозность настоящих
и будущих перемен по техперевооружению, сравнимых с тем, что сделано
на космодроме «Восточный». Здесь нам
еще многое предстоит – с учетом негативного опыта работы со «Спецстроем» и предстоящего завершения намеченных дел. Порадовало руководителя Центра то, как готовятся производственные участки к перемещению на
новую территорию: эти работы выполняются своими силами, без привлечения контрагентов. Важные моменты,
на которые обратил внимание Алексей
Григорьевич, – обеспечение персонала
работой, дальнейший рост заработной
платы. Здесь в помощь – сдельная оплата труда, правильная и своевременная
оптимизация персонала.
Отметив отставание в сроках по изготовлению изделий, А.Г. Варочко подчеркнул необходимость ответственности руководителей всех уровней, каждого на своем месте за те обязательства,
которые были заявлены перед гособоронзаказом, «Роскосмосом» и обозначены в производственной программе.
Причем у руководителей и рядовых работников эта ответственность должна
быть взаимной.
Отвечая на вопросы из зала, Алексей Григорьевич опирался на свой прошлый производственный опыт, говорил о своем видении выхода из той непростой ситуации, в которой находятся филиалы ГКНПЦ. Для этого, по
мнению А.Г. Варочко, филиалам нужно предоставить больше свободы (естественно, небесконтрольной), чтобы у
руководства на местах была возможность загрузить свои предприятия дополнительными заказами. В нашем
случае, к примеру, можно подумать об
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изготовлении криогенных емкостей,
контейнеров-цистерн, в настоящее время поставляемых в Россию только изза рубежа.
Генеральный директор обратился к молодежи, армии молодых конструкторов по поводу практического
использования современных технологий – тех, которые есть на предприятии.
А.Г. Варочко говорил о возрастающей
роли Совета молодых специалистов,
Молодежного совета: эти организации
должны существовать не только на бумаге. А еще, по мнению Алексея Григорьевича, молодым рабочим следует обязательно участвовать во всероссийских
конкурсах профессионального мастерства: побеждать, зарабатывать премии и
славу своему предприятию.
А.Г. Варочко выразил уверенность,
что его участие в жизни «Полета» станет постоянным (вплоть до организации
законченного цикла производства «Ангары») и подобные встречи в дальнейшем найдут свое продолжение. Пред-

стоит наладить постоянные каналы связи работников предприятия с руководством ГКНПЦ – через приемные дни во
время визитов генерального директора
на «Полет», а также с помощью ящиков
анонимной переписки.

ИЗ ДОСЬЕ

Алексей Григорьевич Варочко родился 28 марта 1955 года в деревне
Бородинке (Брянская область). Выпускник Московского авиационного
института по специальности «Электрооборудование летательных аппаратов», Московского автомобильно-дорожного института по специальности
«Автомобильная электроника». Работал сборщиком изделий на Машиностроительном заводе им. М.В. Хруничева, после окончания МАИ пришел в
КБ «Мотор» (в настоящее время – филиал ФГУП «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры»), где прошел путь от инженера до директора – главного конструктора. С 2015 года до нынешнего
назначения занимал должность заместителя генерального директора
ЦЭНКИ – директора и главного конструктора КБ «Мотор». Доктор экономических наук, профессор, награжден
медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Алексея ПОПУРЕЯ

Генеральный директор Космического центра им. М.В. Хруничева А.Г. Варочко знакомится
с производством ПО «Полет»

«Заводская ЖИЗНЬ»

ЗАСЛУЖЕНО
ТРУДОМ
Звание «Заслуженный ветеран объединения» – высокая степень признания,
знак уважения за многолетний плодотворный труд и активное участие в общественной жизни коллектива. Приказом № 565 от 29.05.2017 г. это почетное
звание присвоено четырем работникам
ПО «Полет»: начальнику агрегатно-сборочного производства № 1 Александру
Николаевичу Пермякову, главному технологу Александру Петровичу Радионцеву, начальнику бюро отдела № 348
Елене Михайловне Соколовой, ведущему специалисту отдела № 389 Юрию
Анатольевичу Пузыреву.
Поздравляем наших уважаемых заводчан с присвоением звания «Заслуженный ветеран объединения», гордимся ими, желаем крепкого здоровья, благополучия, творческой энергии и дальнейших трудовых успехов на благо
предприятия!
Ольга КАЛИШ

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ
«ПОЛЕТА»

Утверждены кандидатуры работников ПО «Полет» для занесения на Доску почета в 2017 году. Это замечательные труженики завода: заместитель начальника цеха по производству В.В. Вехов (цех 20), токарь-карусельщик 5-го
разряда Д.А. Иванов (цех 24), слесарь МСР 5-го разряда С.Н. Снопов
(цех 10), победитель всероссийского конкурса профмастерства «Лучший по профессии», фрезеровщик
6-го разряда А.Е. Сушенцов (цех 14),
начальник техбюро Е.И. Ткаченко
(цех 14), инженер-технолог 1-й категории Н.И. Шелковская (цех 66), а также «Заслуженные машиностроители
РФ» – технический руководитель по
сборочному производству В.М. Маслов, правильщик вручную 5-го разряда В.С. Муренец (цех 38), заместитель главного металлурга Н.А. Черных (отд. 9) и слесарь-сборщик летательных аппаратов 6-го разряда
А.П. Чихирев (цех 66).
Ольга КАЛИШ
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УТРАТА

ПОЛЕТОВЕЦ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
Тринадцатого июля ушел из жизни заслуженный ветеран «Полета»,
Герой Социалистического Труда Николай Иванович Сердюк. Высокопрофессиональный токарь, замечательный человек, поистине полетовец
с большой буквы.

Николай Иванович родился 1 августа
1933 года в деревне Голубки, Любинского района, Омской области в крестьянской семье. Ему не было и восьми лет,
когда началась война. Он хорошо помнил
тяжелые военные годы – голод, людское
горе. Его мать работала возницей на быках, вечером Николай с младшим братом
Алексеем отгонял их на ферму за полтора километра. Обратно братья в страхе
летели домой – как бы не столкнуться с
волками. Рабочих рук в деревне не хватало, мужчины на фронте, и Николай с
10 лет начал работать в колхозе. Летом,
бывало, месил глину с соломой для постройки коровников. За работу мог получить кусок хлеба, а то и жмых (отходы
при производстве растительного масла).
Окончив пять классов, Сердюк в

1947 году поступил в ремесленное училище № 6 города Омска по специальности токарь. В 1949 году пришел на авиационный завод № 166, так тогда называлось объединение «Полет». Молодой
еще неопытный токарь начал быстро
впитывать премудрости профессии.
В это время завод осваивал выпуск фронтового реактивного бомбардировщика
Ил-28, работы было много. Причем Сердюк не только в срок и качественно выполнял свои производственные задания,
но сразу влился в общественную жизнь
завода. Работал на комсомольских субботниках, занимался художественной
самодеятельностью.
В 1953 году он был призван в армию,
служил механиком по авиационным двигателям. Три года пролетели быстро, в

1 августа 2013 г. Н.И. Сердюку исполнилось 80 лет. На фото – одна из лучших полетовских
бригад 1970–1980-х годов: Ф.И. Береза – фрезеровщик, В.Н. Кислицын – оператор станков с
ПУ, Н.И. Сердюк – бригадир, А.А. Анохин – токарь, В.И. Копытов – токарь, В.Н. Лабузов –
слесарь.

1956 году демобилизовался, и, как говорил сам Николай Иванович, не было
других мыслей о месте работы – только
родной завод. Вернулся в 21-й цех, встал
за станок. Завод приступил к серийному выпуску авиалайнера Ту-104, крайне
нужны были опытные токари.
Работал, участвовал в общественной
жизни (даже играл на мандолине в цеховом оркестре), в виде общественной нагрузки одно время возглавлял первичную организацию ДОСААФ. И учился.
Без отрыва от производства окончил вечернюю школу, а в 1967 году – Омский
авиационный техникум.
Сердюк как токарь высокого класса участвовал в производстве наиболее
сложных, трудоемких деталей для изделий авиационной и ракетно-космической
техники. Изготавливал детали практически ко всем основным изделиям, которые
выпускал «Полет» – самолетам, ракетам,
космическим аппаратам, ракетным двигателям. Работал с личным клеймом, за
все годы в его адрес не поступило ни одной претензии.
Большую работу Сердюк вел по передаче секретов мастерства молодым рабочим, был наставником молодежи и, по
собственному признанию, обучил токарному делу более 20 человек. Долгое время был бригадиром станочников. Вчерашние его ученики, трудясь рядом с
ним, становились высококлассными специалистами, гордостью завода. Николай
Иванович и члены его бригады неоднократно командировались в другие цеха
на период освоения новых изделий ракетно-космической техники.
В 1975 году за выдающиеся достижения в труде Николай Иванович был удостоен самой высокой награды Советского
Союза – звания Героя Социалистического Труда. Получение такой награды делает ее обладателя статусной личностью.
С 1975 года по 1989-й Сердюк избирал-

ся членом бюро Омского обкома партии,
он был делегатом XXV и XXVII съездов
КПСС. Но несмотря на это, продолжал
все так же каждое утро приходить в 21-й
цех, вставать за свой станок, выпускать
детали для РН «Космос-3М», космических аппаратов «ГЛОНАСС», двигателей
РД-170 и РД-171, самолетов Ан-74.
На заслуженный отдых Николай Иванович ушел в 1994 году. Он до последних
дней был душой с «Полетом». Всегда откликался, если приглашали на заводские
мероприятия, будь то встречи с молодежью, трудовым коллективом или участие
в торжественных мероприятиях по случаю заводских праздников.
Имя Николая Ивановича Сердюка навсегда вписано в историю «Полета», Омска и нашей страны, вписано в сердца
тех, кто работал с ним во славу «Полета», во славу нашей Родины!
Сергей ПРОКОПЬЕВ
НАГРАДЫ. Н.И. Сердюк был награжден орденами Ленина, Трудового
Красного Знамени, Ю.А. Гагарина, Федерации космонавтики России, медалью
«Омск. 300-летие». В 2015 году на доме,
где жил Н.И. Сердюк, был установлен памятно-адресный знак.

ПРОЕКТЫ «ПОЛЕТА»

НА МОЛОДЕЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА

ПРОФЕССИОНАЛЫ, НА СТАРТ!

В традиционной рубрике «ЗЖ» заместитель главного инженера объединения по подготовке производства Игорь Владимирович Шикашов рассказывает о проекте П.21–17 по освоению на «Полете» новых видов продукции:

– Проект, руководителем которого я являюсь, состоит из
двух этапов. На первом нашему предприятию предстоит освоить изготовление шести модификаций датчиков уровня топлива ДУИ для РН «Протон», а
также двух ДУИ для 2-й ступени и двух ДУЕ для 3-й ступени РН «Ангара». Такая задача
поставлена перед ПО «Полет»
в связи с тем, что на РКЗ идет
преобразование цеха 72, и часть
номенклатуры, закрепленной
за ним (в том числе названные
выше датчики), передается на
наш завод.
Данный этап проекта должен завершиться в мае 2018 года
квалификационными испытаниями изготовленных ДУИ,
ДУЕ. А до конца текущего года
необходимо создать новое рабочее место по изготовлению датчиков. Изначально планировалось, что их сборку будет вести
8-й цех на площадях 47-го корпуса (по утвержденной планировке на 2-м и 3-м этажах). Но
возник ряд серьезных вопросов
по технологии изготовления, в
частности, по проведению климатических испытаний и тарировке датчиков.
Цехом 8 освоено изготовление датчиков длиной до 6 м, а
в числе передаваемых нам есть
9-метровые изделия. Учитывая данный фактор, специалисты, задействованные в проек-

те, пришли к выводу: целесообразнее организовать участок
испытаний и окончательной
сборки датчиков ДУИ, ДУЕ
на площадях 4-го цеха. Поэтому разработана предварительная планировка размещения
там оборудования (с учетом
выполнения работ по программе РН «Рокот»). Этот вариант я
считаю оптимальным, так как
иначе возникают дополнительные операции, связанные с испытанием габаритных изделий
и их тарировкой, например,
транспортировка в другие производственные корпуса. Кроме
того, при изготовлении датчиков есть ряд технологических
нюансов, для соблюдения которых необходимо сконцентрировать производство с максимальной приближенностью
специализированных
участков. Так, например, после тарировки датчика в бессолевом
водном растворе необходимо
в течение получаса продуть и
промыть его спирто-бензиновой смесью.
В целях решения задач проекта по организации 2-го рабочего места для изготовления
датчиков уровня топлива необходимо передать на «Полет»
с РКЗ стапельную оснастку,
тарировочный стенд и другое
оборудование, в том числе климатические камеры. До конца
августа на РКЗ должны изгото-

вить определенный задел для
собственного производства, а
в сентябре-октябре будет производиться перевозка и – параллельно – подключение оборудования, установка оснастки. Таков план, а в настоящее
время цеха механосборочного
производства получают техническую документацию на новые датчики ДУИ, ДУЕ и составляют нормативы на их изготовление.
Второй этап проекта П.21-17 –
изготовление деталей в кооперации с КБ «Арматура». Данное
КБ ведет разработку конструкторской документации на штамповую оснастку, изготовить и
поставить которую подготовка
производства «Полета» должна
в декабре 2017 года. А в марте
2018-го КБ «Арматура» обязано
обеспечить поставку на наш завод заготовок (крутоизогнутых
патрубков, тройников, крестовин), изготовленных на поставленной нами оснастке методом
гидростатической пластической
деформации. Заготовки будут
использоваться для сборки трубопроводов.
Даже такой беглый экскурс в
содержание проекта дает представление о его серьезности.
Важно, что в процессе решения
поставленных задач «Полет»
получает дополнительный объем работ.
Записала Ольга КАЛИШ

С 25 по 29 июня в Самаре в АО «РКЦ «Прогресс» проходил II корпоративный чемпионат «Молодые профессионалы РОСКОСМОСА – 2017».
28 предприятий ракетно-космической промышленности отправили молодых специалистов на
эти соревнования.
124 участника соревновались
в номинациях: «Фрезерные работы на станках с ЧПУ», «Токарные работы на станках с ЧПУ»,
«Сварочные работы», «Электроника», «Инженерная графика
CAD» и «Прототипирование».
Евгений Севостьянов, главный
эксперт в номинации «Токарные
работы на станках с ЧПУ» отметил, что конкурсное задание
сложное даже для профессионалов, требует универсальной подготовки. Надо обладать квалификацией технолога, инженера
по инструменту и конструктора.
«Полет» представляли Адлет Жакупов, оператор станков с ЧПУ цеха 14 (номинация

«Фрезерные работы на станках с
ЧПУ», 24 участника), Игорь Куприянов, начальник участка
14-го, был в группе экспертов.
К сожалению, не все получилось, как могло быть. Но Адлет
не оказался в тени других конкурсантов, по знанию оборудования, инструмента и как программист был на самом высоком
уровне. Однако сказалось отсутствие опыта соревнований, волнение. Игорь Куприянов отмечает: знание системы оценок позволило бы рациональнее выстроить стратегию, учесть все
нюансы, влияющие на результат.
Выступил Жакупов достойно,
у него 8-е место. «Чтобы попасть
в призеры, – считает Куприянов, –
надо начинать готовиться месяца за два до соревнований. Победитель в нашей номинации, представитель «Красмаша», не один
раз участвовал в подобном чемпионате, целенаправленно готовился и ехал за 1-м местом».
Сергей ПРОКОПЬЕВ

Адлет Жакупов на чемпионате
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ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

ОТДЫХАЕМ С ПРОФСОЮЗОМ
СУПЕРИГРА
НА ВСЕ ВРЕМЕНА
Футбол – наиболее массовый
вид из спортивных командных игр.
С 11 июня в нашем городе проходит
летнее первенство Омской корпоративной футбольной лиги (ОКФЛ).
В соревнованиях по мини-футболу
принимают участие 14 компаний и
организаций города и Омской области. Команда профсоюзной организации ПО «Полет» в их числе.Расска-

зывает председатель спортивной комиссии профкома Павел Маркевич (КБ):
«Первая спартакиада ГКНПЦ, посвященная 100-летнему юбилею Центра,
дала мощный толчок для дальнейшего
развития спорта на заводе. Прошедшей
зимой мы создали футбольную команду.
Она и прежде существовала на предприятии, но держалась лишь на энтузиазме
игроков. К формированию обновленного
игрового коллектива подошли серьезно.
Сегодня в нем есть несколько человек, кто
занимался и занимается футболом профессионально, уровень команды заметно
вырос. Благодаря поддержке профсоюзного комитета тренировки стали проводиться на регулярной основе в хороших спортзалах. Кроме того, для игроков команды
сшита по индивидуальным размерам отличная форма.
Я считаю, что участие в первенстве
ОКФЛ – хороший старт для начинающей команды. Примечательно, что в первый же день турнира полетовские футболисты одержали победу над командой
«Time energy» со счетом 9:2, что, несомненно, усилило азарт наших игроков».
«Следующая игра была с командой
ПКЦ «Промжелдортранс», и снова мы
выиграли – 9:5, – принимает «пас» от
Маркевича игрок полетовской команды Александр Жилин (цех 47). – Но расслабляться рано: среди команд есть очень

сильные соперники. В плей-офф выйдут
4 команды, первенство закончится в августе. Игры проводятся на футбольной площадке в парке имени 300-летия Омска,
по адресу: ул. Ватутина, 21/1. Приглашаем полетовцев посмотреть соревнования,
поболеть за команду своего предприятия
и принять участие в конкурсе на лучшую
группу поддержки. По регламенту турнира в ходе игр будут определены лучшие футболисты: вратарь, защитник, нападающий и самый ценный игрок турнира. Победителей и призеров ждут ценные
призы, кубки, медали и дипломы».
Спорт есть спорт, после побед не удалось одержать верх над сильными соперниками, сейчас для выхода в плейофф надо выигрывать оставшиеся встречи. Вот основная пятерка нашей команды: капитан Алексей Тырля, вратарь
Максим Абрамов, игроки Евгений Доценко, Александр Башкиров (все из цеха
26), Даниил Михайлов из отдела 79. Процесс формирования команды не завер-

шен. Желающие играть могут обратиться к председателю спортивной комиссии
профкома Павлу Маркевичу или к представителю команды Александру Жилину по телефону: 8-904-823-92-72. Звони,
и, может быть, именно ты станешь футбольной звездой «Полета»!

ВСТАНЬ С ДИВАНА!

Профсоюзный комитет «Полета» заключил договор с туристической компанией «Евразия-тур» на проведение экскурсий для членов профсоюза нашего
предприятия. Особую популярность среди омичей сейчас приобретают обзорные
экскурсии по городу. Также турфирма
предложила для полетовцев экскурсию
в Ачаирский монастырь. Уже несколько
групп работников объединения познакомились с достопримечательностями
центральной исторической части города и посетили одно из особо почитаемых
омичами святых мест.
Предцехкома 14-го отдела О.Н. Казбе-

кова побывала на обеих экскурсиях. Оксана Николаевна поделилась своими впечатлениями: «Считаю, что профком затеял хорошее и интересное начинание
для заводчан. Не каждый человек в силу
личных характерных особенностей может организовать досуг с пользой для
себя. Для некоторых нужен толчок, чтобы «встать с дивана» и пойти открывать
что-то новое для себя.
Я, в принципе, неплохо знаю Омск и
его историю, часто бываю в филармонии,
театрах, музеях. И, тем не менее, мне
было очень приятно взглянуть на город
как бы со стороны, глазами гостя. Во время двухчасовой обзорной экскурсии мы
путешествовали на автобусе и пешком по
маршруту от речного вокзала и площади Бухгольца до Омской крепости через
Любинский проспект, посетили Успенский собор, прослушали лекции об истории некоторых улиц центральной части
города, о расположенных на них достопримечательностях.
Несколько лет назад я была в Ачаирском монастыре с экскурсией, организованной краеведческим музеем. Но в этот
раз он предстал передо мной в облагороженном и более обустроеном виде. На территории монастыря много цветов, проложены пешеходные дорожки, есть возможность перекусить монастырской пищей,
окунуться в святом источнике, приобрести предметы православного культа, а
также насладиться красотой окружающей
природы. Нам даже посчастливилось зайти в венчальную церковь, которая бывает редко открыта для посещений. Экскурсия была содержательная, в основном она
была направлена на знакомство с особым
укладом монастырской жизни. Считаю,
что можно было бы уделить больше внимания истории монастыря, но в целом я
осталась довольна.
В дальнейшем мне хотелось бы посетить обзорные экскурсии, посвященные,
например, омским музеям, а также храмам нашего города, узнать об истории их
создания и людях, приложивших к этому
свои знания и силы».
Ольга КАЛИШ

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ОТРАБОТАЛА, КАК ПЕСНЮ СПЕЛА!
На заводе есть оформленные династии – золотые, серебряные, разных
достоинств. А есть официально не зафиксированные. Н.А. Михайлова – из
такой, в бумагах не учтенной. 12 родных для нее людей многие годы отдали
заводу, а она сама 51 год на «Полете» отработала.
ИЗ ДОСЬЕ

И вправду, немало заводу отдано.
Полвека, еще один год, да с 2007 года
прибавим работу в Совете ветеранов
предприятия. К этому делу Нина Алексеевна относится добросовестно и очень
сердечно – за каждого из «проблемных»
посетителей переживает и старается все
как есть объяснить, помочь. Такой она
человек. Недаром много лет была предцехкома в своих цехах и 4 года отдала освобожденной профсоюзной работе – по
выбору и доверию заводчан.
В двух цехах ее заводские годы почти
поровну разделились. В 60-м Михайлова
больше двадцати лет, до ухода на пенсию
была начальником БТК. А когда девчонкой пришла оформляться на завод, – как
оказалось, надолго попала в 23-й.
С оформлением тогда интересная
случилась история. На вечер выпускников в 46-ю школу пришел директор машиностроительного завода Б.П. Еленевич – не в качестве официального лица,
а как отец одной из одноклассниц Корневой-Михайловой. И его пламенная профориентационная речь стала для Нины
решающей. Сомнений не было: в 17 лет
пора помогать семье! Когда они с подругой открыли заводскую дверь – заявили,
мол, явились по личному приглашению
директора. Что делать, пропустили молодежь в высокий кабинет, где Борис Петрович своим росчерком пера направил
Ниночку в 23-й цех для освоения конструкторского ремесла.

А она заочно выучилась в политехническом (тогда машиностроительном) институте и действительно все освоила –
на «отлично», если судить по трудовым
наградам, ученикам и по той памяти, которую оставила о себе в цехах. В свою
очередь, Нина Михайловна с благодарностью вспоминает целую когорту наставников из 23-го цеха, и в их числе конструкторов Е.Ф. Мальцеву, Л.В. Юрре,
З.Ф. Камарутдинову. Люди военного поколения, они были самоучки, остались
без высшего образования, но очень его
ценили. И направляли, настойчиво подталкивали к учебе молодежь. На заводе
в 50-е и позже вообще был учебный бум:
все поголовно совершенствовали мастерство! Это позволяло с завидной быстротой осваивать сложнейшие изделия.
Талантливый человек талантлив во
всем – это в том числе о Михайловой. Девочкой она переняла у соседки-украинки
мастерство вышивки. Освоила сложные
кружева: вязала подзоры (полосы к простыням), воротники, скатерти – украшала свой дом. А еще была среди лучших
заводских певуний: с удовольствием занималась в женском вокальном ансамбле
при ДК «Юность». Усилиями талантливого музыканта В.К. Симака во Дворце
сложился профессиональный ансамбль,
который выступал на радио и был непременным участником агитбригад, многих
заводских мероприятий. Девушки пели
на несколько голосов. Нина выводила
третью партию и очень старалась!

ЦИТАТЫ НА ЗАМЕТКУ

«Я родилась в Раменском районе Московской области за четыре года до войны. Родители работали в строительном
тресте № 19. В 41-м этот трест эвакуировали в Омск, где он строил заводы, жилье для рабочих. Как ехали, помню смутно. Остался в памяти только один эпизод,
когда мы бежали через поле от состава к
лесу. Наш поезд бомбили, и самолеты летели низко… Когда приехали – попали в
какую-то церковь. В ней было много кроватей. А потом нас расселили по частным домам.
Строились бараки, и в первую очередь – наш завод. Моего отца звали Алексей Петрович Корнев, он у меня Герой

Социалистического Труда. В каких только строительных должностях не был, все
ступени прошел. Шофер, механик, работал на экскаваторе…
По прибытии в Омск он семейным обустройством не занимался – тут же поехал
на вокзал, где находились составы с оборудованием. Срочно надо было освобождать пути! А вынимать из вагонов станки было нечем, почему-то не было крана.
Скорее всего, их не хватало. И тогда отец
принял решение разгрузить оборудование
с помощью ковша экскаватора. Сам за это
взялся. Очень рисковал: упади и разбейся
какой-нибудь станок, виновника – тут же
к стенке! Но он бесстрашный был человек, многое на себя брал. И разгрузка тогда прошла благополучно, все станки быстро переместили на платформу».
«23-й цех мне очень нравился – тем,
что на любое изделие можно было посмотреть изнутри. Это, как хирург вскроет
полость – и все видно… У нас было большое плазовое отделение, во времена производства самолета Ту-104 там работала сотня человек. Слесарная мастерская
делала оснастку в металле. И приезжали
бригады конструкторов с тех заводов, где
самолет был уже освоен.
Точно так же другие предприятия
просили наших специалистов на техпомощь. В 1956 году я, работник со стажем
в один год, попала в такую группу! Когда «вал», большая работа завершалась –
бригады возвращались к себе домой.
Мне в составе такой «скорой помощи»
пришлось побывать в Киеве, Харькове,
Новосибирске, Казани, Иркутске, Ташкенте, где тоже шли туполевские самолеты. Это было очень интересно! Везде
своя атмосфера. Приезжаешь, к примеру,
в Казань, а там – Москва приехала, иркутяне. Те же лица, много знакомых людей
и много-много интересной работы».
Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА
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ДОБРО РЯДОМ

НА СТАЙЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ

Мы продолжаем отдавать дань уважения полетовцам, которые много лет сдают свою кровь ради спасения
людей. Это наши Почетные доноры, и среди них А.С. Новоселов, оператор котельной цеха 65.

Профессиональный опыт у Алексея Сергеевича солидный, емкий. Квалификацию получил в учебных центрах
«Омскэнерго», работал машинистом-обходчиком котельного оборудования на
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и девять лет выполняет те
же обязанности в полетовской котельной
на территории «О». Практически вся трудовая жизнь – в одной сфере.
Донорство для Новоселова – еще одна
«стайерская дистанция», где он в лидерах не только по Сибирскому региону,
но, возможно, – по России. Со статистикой в этой области сложно, но и многие
профессионалы удивляются: Алексей
Новоселов сдал тромбоциты крови более
ста раз (!), а если учитывать забор крови
и плазмы – общая цифра приближается к
300. Пришел к этому Новоселов случайно, как и многие – по стечению жизненных обстоятельств.
– Близкий человек попал в больницу,
и для лечения срочно потребовалась
кровь, – вспоминает мой собеседник. –
Поиски десяти необходимых доноров
оказались нелегким делом: кто-то не подходил по здоровью, кто-то отказывался –
у всех были свои причины… С тех пор
семнадцать лет прошло, и все эти годы я
донор, более десяти лет – Почетный донор
России.
Тромбоцитоферез – пожалуй, самая
тонкая из донорских процедур. Кровь из
вены донора обрабатывается в центрифуге, которая имеет систему фильтров, а
затем, оставшиеся составляющие (плаз-

ма, эритроциты) возвращаются в кровоток. Аппарат для забора крови управляется компьютером, вся информация отражается на мониторе. И если обычная
донорская процедура занимает не более
четверти часа, то на тромбоцитоферез
уходит до двух часов. Тромбомасса хранится недолго, всего 5 дней. Чтобы в ней
не появились бляшки, ее все время перемешивают. Для этого даже созданы специальные шкафы с постоянно раскачивающимися полками и нужным микроклиматом.
Противопоказаний при сдаче тромбоцитов столько, что не стоит и перечислять. Тут даже присутствие на теле татуировок отслеживается. Конечно, донор
должен вести здоровый образ жизни, ему
положено проходить тщательную диагностику, быть у врачей «на карандаше».
Таких надежных, проверенных сходу
найти трудно, и наш Новоселов не просто востребован – он здорово выручает
команду медицинских профессионалов.
Буквально за день до нашего разговора его в очередной раз приглашали в Областную клиническую больницу на Березовой, снова прогоняли кровь через аппарат.
– Самочувствие? – Алексей Сергеевич задумывается ненадолго. – Раньше,
когда помоложе был, после процедуры
совсем не замечал изменений, а теперь
есть легкое ощущение усталости, бывает, что хочется отдохнуть…
Надо сказать, такая реакция организ-

ма предсказуема, забору крови она ни
в коем случае не помеха. И становиться донором Новоселов советует настоятельно: по его примеру к долговременному донорству уже пришли несколько человек, даже еще один Почетный донор в
этой компании имеется. Здесь причина
не только в законных льготах и получе-

нии положенной донорам денежной компенсации.
– Точно знаю: для здоровья это полезно, – отмечает Алексей Сергеевич. –
Сотню-другую лет назад (и еще раньше,
в Древнем Риме – Г.М.) кровопусканиями лечили. Известно, что после забора
крови ускоряется процесс регенерации,
активируется работа всех органов. Это
укрепляет иммунную систему и даже
способствует омоложению организма...
Напомним: постоянная бесплатная
диагностика здоровья – тоже весомая
«гирька» в донорскую чашу весов!
Галина МАКАШЕНЕЦ

ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ

ДЕВЯНОСТО ЛЕТ – ОГНЮ НЕТ!
18 июля исполнилось 90 лет Федеральному государственному пожарному надзору МЧС России. ФГПН –
система предупреждения и профилактики пожаров, реализующая эффективные меры по защите населения
и материальных ценностей от огня.

Пожары во все времена были одним
из страшных бедствий, особенно в России, в которой много веков основным
строительным материалом было дерево. Выражение «от одной свечи Москва
сгорела» возникло не на пустом месте.
Еще в XI веке появились первые противопожарные правила, и на законодательном уровне была определена ответственность за поджоги и несоблюдение
мер безопасности при пользовании огнем. В жизнь стала внедряться истина –
пожар легче предупредить, чем бороться с ним.

18 июля 1927 года ВЦИКом и Советом народных комиссаров было подписано положение об органах государственного пожарного надзора в
РСФСР, призванных осуществлять
контроль состояния пожарной безопасности в коммунальных, ведомственных и общественных организациях.
В 1966 году все пожарные подразделения были подчинены Министерству
внутренних дел. А через одиннадцать
лет, в 1977 году, постановлением Совета Министров было утверждено «Положение о государственном пожарном

Сотрудники и ветераны отделения ФГПН ФГКУ «Специальное управление ФПС № 51
МЧС России» (слева направо): В.П. Ячменев, О.Ю. Гурьянов, С.В. Немыкин, И.И. Якухин,
М.Ю. Подкорытов
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надзоре в СССР». В 1979 году приказом МВД СССР было введено «Наставление по организации работы органов
государственного пожарного надзора».
Оба документа определили обеспечение противопожарной защиты городов
и других населенных пунктов, а также
объектов народного хозяйства важнейшей государственной задачей.
Новую реформу ФГПН пережил в начале XXI века. В 2001 году по указу Президента РФ Государственная противопожарная служба переведена в Министерство чрезвычайных ситуаций России.
Основная цель реформы – создание эффективных механизмов государственного регулирования пожарной безопасности, включая систему организационных, нормативных и экономических мер,
адекватных угрозе возникновения пожаров и обеспечивающих защиту жизненно
важных интересов личности, общества и
государства.
Неоценимый вклад в обеспечение пожарной безопасности особо важных и
режимных объектов Омска, в число которых входит и производственное объединение «Полет», внесли ветераны отделения ФГПН ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 51 МЧС России»
О.Ю. Гурьянов и И.И. Якухин.
Сегодня в ФГКУ «Специальное
управление ФПС № 51 МЧС России» несут службу три сотрудника отделения
ФГПН: С.В. Немыкин, В.П. Ячменев и
М.Ю. Подкорытов. Их основной задачей
является недопущение пожаров и обеспе-
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чение безопасности людей на особо важных и режимных объектах нашего многомиллионного города: ПО «Полет», АО
«ЦКБА» и АО «СПС». Главным госинспектором ФГКУ «Специальное управление ФПС № 51 МЧС России» является начальник управления Михаил Николаевич Усов.
Ежедневно сотрудниками ФГПН
осуществляется комплекс мероприятий
по контролю и надзору. Особо пристальное внимание уделяется объектам с массовым пребыванием людей. Профилактика пожаров и пропаганда в сфере пожарной безопасности – одно из важнейших направлений деятельности ФГПН.
Можно сказать, что работа у инспектора
круглосуточная. Выезд по тревоге на пожары – неотъемлемая часть работы инспектора ФГПН. Важно опросить очевидцев, подготовить документы, провести осмотр места пожара. По крупицам
восстановить события, предшествовавшие ему. А чтобы установить причину
пожара, нередко, в прямом смысле слова, приходится разгребать пепел. Надо
не только установить виновника пожара, но и вещественными уликами доказать его вину.
Результаты профилактической работы не видны на первый взгляд, вся ее
важность заключена в первом слове девиза Министерства чрезвычайных ситуаций Российской Федерации: «Предупреждение, спасение, помощь». Предотвратил беду – значит спас жизнь, сберег
имущество, сохранил здоровье людей.
И эта нелегкая задача лежит на плечах
сотрудников государственного пожарного надзора.
Михаил ПОДКОРЫТОВ,
дознаватель ОФГПН ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 51
МЧС России»
Фото Анатолия РОГОЗИНА
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