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С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОЗДРАВЛЯЕМ!НОВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ

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 áîìáàðäèðîâ-
ùèêè Èë-28 è ðåàêòèâíûå ïàññàæèðñêèå ëàéíåðû Òó-104. Çàòåì îí ñòàë îäíèì èç âåäóùèõ ïðåäïðèÿòèé ðàêåò-
íî-êîñìè÷åñêîé îòðàñëè. Ñïåöèàëèñòû «Ïîëåòà» èçãîòîâèëè ñîòíè ðàêåò è ñïóòíèêîâ, ðàçâåðíóëè ïðîèçâîä-
ñòâî ñâåðõìîùíûõ äâèãàòåëåé äëÿ êîñìè÷åñêîé ñèñòåìû «Ýíåðãèÿ-Áóðàí». Â íåïðîñòûå äåâÿíîñòûå ãîäû ïðîøëî-
ãî 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. Õðó-
íè÷åâà. Íà÷àëàñü ðåêîíñòðóêöèÿ çàâîäà, åãî ìîäåðíèçàöèÿ ïîä ïðîèçâîäñòâî íîâîé ïåðñïåêòèâíîé ðàêåòû «Àíãà-
ðà». 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 áëàãîïî-
ëó÷èÿ. Ñïàñèáî âàì çà ñàìîîòâåðæåííûé òðóä íà áëàãî «Ïîëåòà» è Ðîññèè!

Àäìèíèñòðàöèÿ, ïðîôñîþçíûé êîìèòåò, Ñîâåò âåòåðàíîâ, Ìîëîäåæíûé ñîâåò

Одиннадцатого июля ПО «Полет» посетил новый генеральный дирек-
тор 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 произ-
водством, ходом реконструкции и работ по освоению РН «Ангара». 

В этот же день А.Г. Варочко встре-
тился с представителями трудового 
коллектива, лидерами профсоюзной 
организации ПО «Полет». Рассказы-
вая о своих впечатлениях от увиденно-
го на предприятии, Алексей Григорье-
вич отметил грандиозность настоящих 
и будущих перемен по техперевоору-
жению, сравнимых с тем, что сделано 
на космодроме «Восточный». Здесь нам 
еще многое предстоит – с учетом нега-
тивного опыта работы со «Спецстро-
ем» и предстоящего завершения наме-
ченных дел. Порадовало руководите-
ля Центра то, как готовятся производ-
ственные участки к перемещению на 
новую территорию: эти работы выпол-
няются своими силами, без привлече-
ния контрагентов. Важные моменты, 
на которые обратил внимание Алексей 
Григорьевич, – обеспечение персонала 
работой, дальнейший рост заработной 
платы. Здесь в помощь – сдельная опла-
та труда, правильная и своевременная 
оптимизация персонала.

Отметив отставание в сроках по из-
готовлению изделий, А.Г. Варочко под-
черкнул необходимость ответственно-
сти руководителей всех уровней, каж-
дого на своем месте за те обязательства, 
которые были заявлены перед гособо-
ронзаказом, «Роскосмосом» и обозна-
чены в производственной программе. 
Причем у руководителей и  рядовых ра-
ботников эта ответственность должна 
быть взаимной.

Отвечая на вопросы из зала, Алек-
сей Григорьевич опирался на свой про-
шлый производственный опыт, гово-
рил о своем видении выхода из той не-
простой ситуации, в которой находят-
ся филиалы ГКНПЦ. Для этого, по 
мнению А.Г. Варочко, филиалам нуж-
но предоставить больше свободы (есте-
ственно, небесконтрольной), чтобы у 
руководства на местах была возмож-
ность загрузить свои предприятия до-
полнительными заказами. В нашем 
случае, к примеру, можно подумать об 

изготовлении криогенных емкостей, 
контейнеров-цистерн, в настоящее вре-
мя  поставляемых в Россию только из-
за рубежа.

Генеральный директор обратил-
ся к молодежи, армии молодых кон-
структоров по поводу практического 
использования современных техноло-
гий – тех, которые есть на предприятии. 
А.Г. Варочко говорил о возрастающей 
роли Совета молодых специалистов, 
Молодежного совета: эти организации 
должны существовать не только на бу-
маге. А еще, по мнению Алексея Григо-
рьевича, молодым рабочим следует обя-
зательно участвовать во всероссийских 
конкурсах профессионального мастер-
ства: побеждать, зарабатывать премии и 
славу своему предприятию.

А.Г. Варочко выразил уверенность, 
что его участие в жизни «Полета»  ста-
нет постоянным (вплоть до организации 
законченного цикла производства «Ан-
гары») и  подобные встречи в дальней-
шем найдут свое продолжение. Пред-

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

ИЗ ДОСЬЕ
Алексей Григорьевич Варочко ро-

дился 28 марта 1955 года в деревне 
Бородинке (Брянская область). Вы-
пускник Московского авиационного 
института по специальности «Элек-
трооборудование летательных аппара-
тов», Московского автомобильно-до-
рожного института по специальности 
«Автомобильная электроника». Рабо-
тал сборщиком изделий на Машино-
строительном заводе им. М.В. Хруни-
чева, после окончания МАИ пришел в 
КБ «Мотор» (в настоящее время – фи-
лиал ФГУП «Центр эксплуатации объ-
ектов наземной космической инфра-
структуры»), где прошел путь от ин-
женера до директора – главного кон-
структора. С 2015 года до нынешнего 
назначения занимал должность за-
местителя генерального директора 
ЦЭНКИ – директора и главного кон-
структора КБ «Мотор». Доктор эконо-
мических наук, профессор, награжден 
медалью ордена «За заслуги перед Оте-
чеством» II степени.

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Алексея  ПОПУРЕЯ

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

Звание «Заслуженный ветеран объе-
динения» – высокая степень признания, 
знак уважения за многолетний плодо-
творный труд и активное участие в об-
щественной жизни коллектива. Прика-
зом № 565 от 29.05.2017 г. это почетное 
звание присвоено четырем работникам 
ПО «Полет»: начальнику агрегатно-сбо-
рочного производства № 1 Александру 
Николаевичу Пермякову, главному тех-
нологу Александру Петровичу Ради-
онцеву, начальнику бюро отдела № 348 
Елене Михайловне Соколовой, ведуще-
му специалисту отдела № 389 Юрию 
Анатольевичу Пузыреву.

Поздравляем наших уважаемых за-
водчан с присвоением звания «Заслу-
женный ветеран объединения», гордим-
ся ими, желаем крепкого здоровья, бла-
гополучия, творческой энергии и даль-
нейших трудовых успехов на благо 
предприятия!

Ольга КАЛИШ

ЗАСЛУЖЕНО 
ТРУДОМ

ПРАВОФЛАНГОВЫЕ 
«ПОЛЕТА»

Утверждены кандидатуры работни-
ков ПО «Полет» для занесения на До-
ску почета в 2017 году. Это замечатель-
ные  труженики завода: заместитель на-
чальника цеха по производству В.В. Ве-
хов (цех 20), токарь-карусельщик 5-го 
разряда Д.А. Иванов (цех 24), сле-
сарь МСР 5-го разряда С.Н. Снопов 
(цех 10), победитель всероссийско-
го конкурса профмастерства «Луч-
ший по профессии», фрезеровщик 
6-го разряда А.Е. Сушенцов (цех 14), 
начальник техбюро Е.И. Ткаченко 
(цех 14), инженер-технолог 1-й катего-
рии Н.И. Шелковская (цех 66), а так-
же «Заслуженные машиностроители 
РФ» – технический руководитель по 
сборочному производству В.М. Мас-
лов, правильщик вручную 5-го раз-
ряда В.С. Муренец (цех 38), замести-
тель главного металлурга Н.А. Чер-
ных (отд. 9) и слесарь-сборщик ле-
тательных аппаратов 6-го разряда 
А.П. Чихирев (цех 66).

Ольга КАЛИШ

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, «Ïîëåò»!



20.07.20172 «Заводская ЖИЗНЬ»

ПОЛЕТОВЕЦ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ
УТРАТА

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. 

ПРЕДСТОИТ БОЛЬШАЯ РАБОТА
ПРОЕКТЫ «ПОЛЕТА»

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

– Проект, руководителем ко-
торого я являюсь, состоит из 
двух этапов. На первом наше-
му предприятию предстоит ос-
воить изготовление шести мо-
дификаций датчиков уровня то-
плива ДУИ для РН «Протон», а 
также двух ДУИ для 2-й ступе-
ни и двух ДУЕ для 3-й ступе-
ни 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 дол-
жен завершиться в мае 2018 года 
квалификационными испыта-
ниями изготовленных ДУИ, 
ДУЕ. А до конца текущего года 
необходимо создать новое рабо-
чее место по изготовлению дат-
чиков. Изначально планирова-
лось, что их сборку будет вести 
8-й цех на площадях 47-го кор-
пуса (по утвержденной плани-
ровке на 2-м и 3-м этажах). Но 
возник ряд серьезных вопросов 
по технологии изготовления, в 
частности, по проведению кли-
матических испытаний и тари-
ровке датчиков.

Цехом 8 освоено изготовле-
ние датчиков длиной до 6 м, а 
в числе передаваемых нам есть 
9-метровые изделия. Учиты-
вая данный фактор, специали-
сты, задействованные в проек-

те, пришли к выводу: целесо-
образнее организовать участок 
испытаний и окончательной 
сборки датчиков ДУИ, ДУЕ 
на площадях 4-го цеха. Поэто-
му разработана предваритель-
ная планировка размещения 
там оборудования (с учетом 
выполнения работ по програм-
ме РН «Рокот»). Этот вариант я 
считаю оптимальным, так как 
иначе возникают дополнитель-
ные операции, связанные с ис-
пытанием габаритных изделий 
и их тарировкой, например, 
транспортировка в другие про-
изводственные корпуса. Кроме 
того, при изготовлении датчи-
ков есть ряд технологических 
нюансов, для соблюдения ко-
торых необходимо сконцен-
трировать производство с мак-
симальной приближенностью 
специализированных участ-
ков. Так, например, после та-
рировки датчика в бессолевом 
водном растворе необходимо 
в течение получаса продуть и 
промыть его спирто-бензино-
вой смесью.

В целях решения задач про-
екта по организации 2-го рабо-
чего места для изготовления 
датчиков уровня топлива не-
обходимо передать на «Полет» 
с РКЗ стапельную оснастку, 
тарировочный стенд и другое 
оборудование, в том числе кли-
матические камеры. До конца 
августа на РКЗ должны изгото-

вить определенный задел для 
собственного производства, а 
в сентябре-октябре будет про-
изводиться перевозка и – па-
раллельно – подключение обо-
рудования, установка оснаст-
ки. Таков план, а в настоящее 
время цеха механосборочного 
производства получают техни-
ческую документацию на но-
вые датчики ДУИ, ДУЕ и со-
ставляют нормативы на их из-
готовление.

Второй этап проекта П.21-17 – 
изготовление деталей в коопе-
рации с КБ «Арматура». Данное 
КБ ведет разработку конструк-
торской документации на штам-
повую 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 за-
вод заготовок (крутоизогнутых 
патрубков, тройников, кресто-
вин), изготовленных на постав-
ленной нами оснастке методом 
гидростатической пластической 
деформации. Заготовки будут 
использоваться для сборки тру-
бопроводов.

Даже такой беглый экскурс в 
содержание проекта дает пред-
ставление о его серьезности. 
Важно, что в процессе решения 
поставленных задач «Полет» 
получает дополнительный объ-
ем работ.

Записала Ольга КАЛИШ

ПРОФЕССИОНАЛЫ, НА СТАРТ!
НА МОЛОДЕЖНОМ НАПРАВЛЕНИИ

С 25 по 29 июня в Сама-
ре в АО «РКЦ «Прогресс» про-
ходил II корпоративный чем-
пионат «Молодые профессио-
налы РОСКОСМОСА – 2017». 
28 предприятий ракетно-косми-
ческой промышленности отпра-
вили молодых специалистов на 
эти соревнования.

124 участника соревновались 
в номинациях: «Фрезерные ра-
боты на станках с ЧПУ», «Токар-
ные работы на станках с ЧПУ», 
«Сварочные работы», «Электро-
ника», «Инженерная графика 
CAD» и «Прототипирование». 
Евгений Севостьянов, главный 
эксперт в номинации «Токарные 
работы на станках с ЧПУ» от-
метил, что конкурсное задание 
сложное даже для профессиона-
лов, требует универсальной под-
готовки. Надо обладать квали-
фикацией технолога, инженера 
по инструменту и конструктора.

«Полет» представляли Ад-
лет Жакупов, оператор стан-
ков с ЧПУ цеха 14 (номинация 

«Фрезерные работы на станках с 
ЧПУ», 24 участника), Игорь Ку-
приянов, начальник участка 
14-го, был в группе экспертов. 
К сожалению, не все получи-
лось, как могло быть. Но Адлет 
не оказался в тени других кон-
курсантов, по знанию оборудо-
вания, инструмента и как про-
граммист был на самом высоком 
уровне. Однако сказалось отсут-
ствие опыта соревнований, вол-
нение. Игорь Куприянов отме-
чает: знание системы оценок по-
зволило бы рациональнее вы-
строить стратегию, учесть все 
нюансы, влияющие на результат.

Выступил Жакупов достойно, 
у него 8-е место. «Чтобы попасть 
в призеры, – считает Куприянов, – 
надо начинать готовиться меся-
ца за два до соревнований. Побе-
дитель в нашей номинации, пред-
ставитель «Красмаша», не один 
раз участвовал в подобном чем-
пионате, целенаправленно гото-
вился и ехал за 1-м местом».

Сергей ПРОКОПЬЕВ

Тринадцатого июля ушел из жизни заслуженный ветеран «Полета», 
Герой Социалистического Труда Николай Иванович Сердюк. Высокопро-
фессиональный токарь, замечательный человек, поистине полетовец 
с большой буквы.

Николай Иванович родился 1 августа 
1933 года в деревне Голубки, Любинско-
го района, Омской области в крестьян-
ской семье. Ему не было и восьми лет, 
когда началась война. Он хорошо помнил 
тяжелые военные годы – голод, людское 
горе. Его мать работала возницей на бы-
ках, вечером Николай с младшим братом 
Алексеем отгонял их на ферму за полто-
ра километра. Обратно братья в страхе 
летели домой – как бы не столкнуться с 
волками. Рабочих рук в деревне не хва-
тало, мужчины на фронте, и Николай с 
10 лет начал работать в колхозе. Летом, 
бывало, месил глину с соломой для по-
стройки коровников. За работу мог полу-
чить кусок хлеба, а то и жмых (отходы 
при производстве растительного масла).

Окончив пять классов, Сердюк в 

1947 году поступил в ремесленное учи-
лище № 6 города Омска по специально-
сти токарь. В 1949 году пришел на ави-
ационный завод № 166, так тогда назы-
валось объединение «Полет». Молодой 
еще неопытный токарь начал быстро 
впитывать премудрости профессии. 
В это время завод осваивал выпуск фрон-
тового реактивного бомбардировщика 
Ил-28, работы было много. Причем Сер-
дюк не только в срок и качественно вы-
полнял свои производственные задания, 
но сразу влился в общественную жизнь 
завода. Работал на комсомольских суб-
ботниках, занимался художественной 
самодеятельностью.

В 1953 году он был призван в армию, 
служил механиком по авиационным дви-
гателям. Три года пролетели быстро, в 

1956 году демобилизовался, и, как го-
ворил сам Николай Иванович, не было 
других мыслей о месте работы – только 
родной завод. Вернулся в 21-й цех, встал 
за станок. Завод приступил к серийно-
му выпуску авиалайнера Ту-104, крайне 
нужны были опытные токари.

Работал, участвовал в общественной 
жизни (даже играл на мандолине в цехо-
вом оркестре), в виде общественной на-
грузки одно время возглавлял первич-
ную организацию ДОСААФ. И учился. 
Без отрыва от производства окончил ве-
чернюю школу, а в 1967 году – Омский 
авиационный техникум.

Сердюк как токарь высокого клас-
са участвовал в производстве наиболее 
сложных, трудоемких деталей для изде-
лий авиационной и ракетно-космической 
техники. Изготавливал детали практиче-
ски ко всем основным изделиям, которые 
выпускал «Полет» – самолетам, ракетам, 
космическим аппаратам, ракетным дви-
гателям. Работал с личным клеймом, за 
все годы в его адрес не поступило ни од-
ной претензии.

Большую работу Сердюк вел по пе-
редаче секретов мастерства молодым ра-
бочим, был наставником молодежи и, по 
собственному признанию, обучил токар-
ному делу более 20 человек. Долгое вре-
мя был бригадиром станочников. Вче-
рашние его ученики, трудясь рядом с 
ним, становились высококлассными спе-
циалистами, гордостью завода. Николай 
Иванович и члены его бригады неодно-
кратно командировались в другие цеха 
на период освоения новых изделий ра-
кетно-космической техники. 

В 1975 году за выдающиеся достиже-
ния в труде Николай Иванович был удо-
стоен самой высокой награды Советского 
Союза – звания Героя Социалистическо-
го Труда. Получение такой награды де-
лает 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», космиче-
ских аппаратов «ГЛОНАСС», двигателей 
РД-170 и РД-171, самолетов Ан-74.

На заслуженный отдых Николай Ива-
нович ушел в 1994 году. Он до последних 
дней был душой с «Полетом». Всегда от-
кликался, если приглашали на заводские 
мероприятия, будь то встречи с молоде-
жью, трудовым коллективом или участие 
в торжественных мероприятиях по слу-
чаю заводских праздников.

Имя Николая Ивановича Сердюка на-
всегда вписано в историю «Полета», Ом-
ска и нашей страны, вписано в сердца 
тех, кто работал с ним во славу «Поле-
та», во славу нашей Родины!

Сергей ПРОКОПЬЕВ

НАГРАДЫ. Н.И. Сердюк был на-
гражден орденами Ленина, Трудового 
Красного Знамени, Ю.А. Гагарина, Фе-
дерации космонавтики России, медалью 
«Омск. 300-летие». В 2015 году на доме, 
где жил Н.И. Сердюк, был установлен па-
мятно-адресный знак.

Адлет Жакупов на чемпионате
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ОТДЫХАЕМ С ПРОФСОЮЗОМ

ОТРАБОТАЛА, КАК ПЕСНЮ СПЕЛА!

ЛЕТО, АХ, ЛЕТО!

ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

СУПЕРИГРА 
НА ВСЕ ВРЕМЕНА

Футбол – наиболее массовый 
вид из спортивных командных игр. 
С 11 июня в нашем городе проходит 
летнее первенство Омской корпора-
тивной футбольной лиги (ОКФЛ). 
В соревнованиях по мини-футболу 
принимают участие 14 компаний и 
организаций города и Омской обла-
сти. Команда профсоюзной органи-
зации ПО «Полет» в их числе.Расска-
зывает председатель спортивной ко-
миссии профкома Павел Маркевич (КБ): 

«Первая спартакиада ГКНПЦ, по-
священная 100-летнему юбилею Центра, 
дала мощный толчок для дальнейшего 
развития спорта на заводе. Прошедшей 
зимой мы создали футбольную команду. 
Она и прежде существовала на предпри-
ятии, но держалась лишь на энтузиазме 
игроков. К формированию обновленного 
игрового коллектива подошли серьезно.
Сегодня в нем есть несколько человек, кто 
занимался и занимается футболом про-
фессионально, уровень команды заметно 
вырос. Благодаря поддержке профсоюзно-
го комитета тренировки стали проводить-
ся на регулярной основе в хороших спорт-
залах. Кроме того, для игроков команды 
сшита по индивидуальным размерам от-
личная форма.

Я считаю, что участие в первенстве 
ОКФЛ – хороший старт для начинаю-
щей команды. Примечательно, что в пер-
вый же день турнира полетовские фут-
болисты одержали победу над командой 
«Time energy» со счетом 9:2, что, несо-
мненно, усилило азарт наших игроков».

«Следующая игра была с командой 
ПКЦ «Промжелдортранс», и снова мы 
выиграли – 9:5, – принимает «пас» от 
Маркевича игрок полетовской коман-
ды Александр Жилин (цех 47). – Но рас-
слабляться рано: среди команд есть очень 

сильные соперники. В плей-офф выйдут 
4 команды, первенство закончится в авгу-
сте. Игры проводятся на футбольной пло-
щадке в парке имени 300-летия Омска, 
по адресу: ул. Ватутина, 21/1. Приглаша-
ем полетовцев посмотреть соревнования, 
поболеть за команду своего предприятия 
и принять участие в конкурсе на лучшую 
группу поддержки. По регламенту тур-
нира в ходе игр будут определены луч-
шие футболисты: вратарь, защитник, на-
падающий и самый ценный игрок турни-
ра. Победителей и призеров ждут ценные 
призы, кубки, медали и дипломы».

Спорт есть спорт, после побед не уда-
лось одержать верх над сильными со-
перниками, сейчас для выхода в плей-
офф надо выигрывать оставшиеся встре-
чи. Вот основная пятерка нашей коман-
ды: капитан Алексей Тырля, вратарь 
Максим Абрамов, игроки Евгений До-
ценко, Александр Башкиров (все из цеха 
26), Даниил Михайлов из отдела 79. Про-
цесс формирования команды не завер-

шен. Желающие играть могут обратить-
ся к председателю спортивной комиссии 
профкома Павлу Маркевичу или к пред-
ставителю команды Александру Жили-
ну по телефону: 8-904-823-92-72. Звони, 
и, может быть, именно ты станешь фут-
больной звездой «Полета»!

ВСТАНЬ С ДИВАНА!
Профсоюзный комитет «Полета» за-

ключил договор с туристической компа-
нией «Евразия-тур» на проведение экс-
курсий для членов профсоюза нашего 
предприятия. Особую популярность сре-
ди омичей сейчас приобретают обзорные 
экскурсии по городу. Также турфирма 
предложила для полетовцев экскурсию 
в Ачаирский монастырь. Уже несколько 
групп работников объединения позна-
комились с достопримечательностями 
центральной исторической части горо-
да и посетили одно из особо почитаемых 
омичами святых мест.

Предцехкома 14-го отдела О.Н. Казбе-

кова побывала на обеих экскурсиях. Ок-
сана Николаевна поделилась своими впе-
чатлениями: «Считаю, что профком за-
теял хорошее и интересное начинание 
для заводчан. Не каждый человек в силу 
личных характерных особенностей мо-
жет организовать досуг с пользой для 
себя. Для некоторых нужен толчок, что-
бы «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 вре-
мя двухчасовой обзорной экскурсии мы 
путешествовали на автобусе и пешком по 
маршруту от речного вокзала и площа-
ди Бухгольца до Омской крепости через 
Любинский проспект, посетили Успен-
ский собор, прослушали лекции об исто-
рии некоторых улиц центральной части 
города, о расположенных на них досто-
примечательностях.

Несколько лет назад я была в Ачаир-
ском монастыре с экскурсией, организо-
ванной краеведческим музеем. Но в этот 
раз он предстал передо мной в облагоро-
женном и более обустроеном виде. На тер-
ритории монастыря много цветов, проло-
жены пешеходные дорожки, есть возмож-
ность перекусить монастырской пищей, 
окунуться в святом источнике, приобре-
сти предметы православного культа, а 
также насладиться красотой окружающей 
природы. Нам даже посчастливилось зай-
ти в венчальную церковь, которая быва-
ет редко открыта для посещений. Экскур-
сия была содержательная, в основном она 
была направлена на знакомство с особым 
укладом монастырской жизни. Считаю, 
что можно было бы уделить больше вни-
мания истории монастыря, но в целом я 
осталась довольна.

В дальнейшем мне хотелось бы посе-
тить обзорные экскурсии, посвященные, 
например, омским музеям, а также хра-
мам нашего города, узнать об истории их 
создания и людях, приложивших к этому 
свои знания и силы».

Ольга КАЛИШ

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 Алек-
сеевна 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 пред-
цехкома в своих цехах и 4 года отдала ос-
вобожденной 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 девчон-
кой пришла оформляться на завод, – как 
оказалось, надолго попала в 23-й. 

С оформлением тогда интересная 
случилась история. На вечер выпускни-
ков в 46-ю школу пришел директор ма-
шиностроительного завода Б.П. Елене-
вич – не в качестве официального лица, 
а как отец одной из одноклассниц Корне-
вой-Михайловой. И его пламенная проф-
ориентационная речь стала для Нины 
решающей. Сомнений не было: в 17 лет 
пора помогать семье! Когда они с подру-
гой открыли заводскую дверь – заявили, 
мол, явились по личному приглашению 
директора. Что делать, пропустили мо-
лодежь в высокий кабинет, где Борис Пе-
трович своим росчерком пера направил 
Ниночку в 23-й цех для освоения кон-
структорского ремесла.

А она заочно выучилась в политехни-
ческом (тогда машиностроительном) ин-
ституте и действительно все освоила – 
на «отлично», если судить по трудовым 
наградам, ученикам и по той памяти, ко-
торую оставила о себе в цехах. В свою 
очередь, Нина Михайловна с благодар-
ностью вспоминает целую когорту на-
ставников из 23-го цеха, и в их числе кон-
структоров Е.Ф. Мальцеву, Л.В. Юрре, 
З.Ф. Камарутдинову. Люди военного по-
коления, они были самоучки, остались 
без высшего образования, но очень его 
ценили. И направляли, настойчиво под-
талкивали к учебе молодежь. На заводе 
в 50-е и позже вообще был учебный бум: 
все поголовно совершенствовали мастер-
ство! Это позволяло с завидной быстро-
той  осваивать сложнейшие изделия.

Талантливый человек талантлив во 
всем – это в том числе о Михайловой. Де-
вочкой она переняла у соседки-украинки 
мастерство вышивки. Освоила сложные 
кружева: вязала подзоры (полосы к про-
стыням), воротники, скатерти – украша-
ла свой дом. А еще была среди лучших 
заводских певуний: с удовольствием за-
нималась в женском вокальном ансамбле 
при ДК «Юность». Усилиями талантли-
вого музыканта В.К. Симака во Дворце 
сложился профессиональный ансамбль, 
который выступал на радио и был непре-
менным 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 Мо-

сковской области за четыре года до вой-
ны. Родители работали в строительном 
тресте № 19. В 41-м этот трест эвакуиро-
вали в Омск, где он строил заводы, жи-
лье для рабочих. Как ехали, помню смут-
но. Остался в памяти только один эпизод, 
когда мы бежали через поле от состава к 
лесу. Наш поезд бомбили, и самолеты ле-
тели низко… Когда приехали – попали в 
какую-то церковь. В ней было много кро-
ватей. А потом нас расселили по част-
ным домам.

Строились бараки, и в первую оче-
редь – наш завод. Моего отца звали Алек-
сей Петрович Корнев, он у меня Герой 

Социалистического Труда. В каких толь-
ко строительных должностях не был, все 
ступени прошел. Шофер, механик, рабо-
тал на экскаваторе…

По прибытии в Омск он семейным обу-
стройством не занимался –  тут же поехал 
на вокзал, где находились составы с обо-
рудованием. Срочно надо было освобож-
дать пути! А вынимать из вагонов стан-
ки 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 чело-
век, многое на себя брал. И разгрузка тог-
да прошла благополучно, все станки бы-
стро переместили на платформу».

«23-й цех мне очень нравился – тем, 
что на любое изделие можно было посмо-
треть изнутри. Это, как хирург вскроет 
полость – и все видно… У нас было боль-
шое плазовое отделение, во времена про-
изводства самолета Ту-104 там работа-
ла 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 техпо-
мощь. В 1956 году я, работник со стажем 
в один год, попала в такую группу! Ког-
да «вал», большая работа завершалась – 
бригады возвращались к себе домой. 
Мне в составе такой «скорой помощи» 
пришлось побывать в Киеве, Харькове, 
Новосибирске, Казани, Иркутске, Таш-
кенте, где тоже шли туполевские само-
леты. Это было очень интересно! Везде 
своя атмосфера. Приезжаешь, к примеру, 
в Казань, а там – Москва приехала, ирку-
тяне. Те же лица, много знакомых людей 
и много-много интересной работы».

Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия РОГОЗИНА
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ДЕВЯНОСТО ЛЕТ – ОГНЮ НЕТ!
ПРАЗДНИК ОГНЕБОРЦЕВ

НА СТАЙЕРСКОЙ ДИСТАНЦИИ
ДОБРО РЯДОМ

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 Алек-
сея Сергеевича солидный, емкий. Ква-
лификацию получил в учебных центрах 
«Омскэнерго», работал машинистом-об-
ходчиком котельного оборудования на 
ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и девять лет выполняет те 
же обязанности в полетовской котельной 
на территории «О». Практически вся тру-
довая жизнь – в одной сфере. 

Донорство для Новоселова – еще одна 
«стайерская дистанция», где он в лиде-
рах не только по Сибирскому региону, 
но, возможно, – по России. Со статисти-
кой 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 случай-
но, как и многие – по стечению жизнен-
ных 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 под-
ходил 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 центри-
фуге, которая имеет систему фильтров, а 
затем, оставшиеся составляющие (плаз-

ма, эритроциты) возвращаются в крово-
ток. Аппарат для забора крови управля-
ется компьютером, вся информация от-
ражается на мониторе. И если обычная 
донорская процедура занимает не более 
четверти часа, то на тромбоцитоферез 
уходит до двух часов. Тромбомасса хра-
нится недолго, всего 5 дней. Чтобы в ней 
не появились бляшки, ее все время пере-
мешивают. Для этого даже созданы спе-
циальные шкафы с постоянно раскачи-
вающимися полками и нужным микро-
климатом.

Противопоказаний при сдаче тромбо-
цитов столько, что не стоит и перечис-
лять. Тут даже присутствие на теле та-
туировок отслеживается. Конечно, донор 
должен вести здоровый образ жизни, ему 
положено проходить тщательную диа-
гностику, быть у врачей «на карандаше». 
Таких надежных, проверенных сходу 
найти трудно, и наш Новоселов не про-
сто востребован – он здорово выручает 
команду медицинских профессионалов.

Буквально за день до нашего разгово-
ра его в очередной раз приглашали в Об-
ластную клиническую больницу на Бе-
резовой, снова прогоняли кровь через ап-
парат. 

– Самочувствие? – Алексей Сергее-
вич задумывается ненадолго. – Раньше, 
когда помоложе был, после процедуры 
совсем не замечал изменений, а теперь 
есть легкое ощущение усталости, быва-
ет, что хочется отдохнуть…

Надо сказать, такая реакция организ-

ма предсказуема, забору крови она ни 
в коем случае не помеха. И становить-
ся донором Новоселов советует настоя-
тельно: по его примеру к долговременно-
му донорству уже пришли несколько че-
ловек, даже еще один Почетный донор в 
этой компании имеется. Здесь причина 
не только в законных льготах и получе-

нии положенной донорам денежной ком-
пенсации.

– Точно знаю: для здоровья это по-
лезно, – отмечает Алексей Сергеевич. – 
Сотню-другую лет назад (и еще раньше, 
в Древнем Риме – Г.М.) кровопускания-
ми 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

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

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 Рос-
сии, в которой много веков основным 
строительным материалом было дере-
во. Выражение «от одной свечи Москва 
сгорела» возникло не на пустом месте. 
Еще в XI веке появились первые про-
тивопожарные правила, и на законода-
тельном уровне была определена ответ-
ственность за поджоги и несоблюдение 
мер безопасности при пользовании ог-
нем. В жизнь стала внедряться истина – 
пожар легче предупредить, чем бороть-
ся с ним.

18 июля 1927 года ВЦИКом и Сове-
том народных комиссаров было под-
писано положение об органах госу-
дарственного пожарного надзора в 
РСФСР, призванных осуществлять 
контроль состояния пожарной безопас-
ности в коммунальных, ведомствен-
ных и общественных организациях. 
В 1966 году все пожарные подразде-
ления были подчинены Министерству 
внутренних дел. А через одиннадцать 
лет, в 1977 году, постановлением Сове-
та Министров было утверждено «По-
ложение о государственном пожарном 

надзоре в СССР». В 1979 году прика-
зом МВД СССР было введено «Настав-
ление по организации работы органов 
государственного пожарного надзора». 
Оба документа определили обеспече-
ние противопожарной защиты городов 
и других населенных пунктов, а также 
объектов народного хозяйства важней-
шей государственной задачей.

Новую реформу ФГПН пережил в на-
чале XXI века. В 2001 году по указу Пре-
зидента РФ Государственная противопо-
жарная служба переведена в Министер-
ство чрезвычайных ситуаций России. 
Основная цель реформы – создание эф-
фективных механизмов государствен-
ного регулирования пожарной безопас-
ности, включая систему организацион-
ных, нормативных и экономических мер, 
адекватных угрозе возникновения пожа-
ров и обеспечивающих защиту жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства.

Неоценимый вклад в обеспечение по-
жарной безопасности особо важных и 
режимных объектов Омска, в число ко-
торых входит и производственное объ-
единение «Полет», внесли ветераны от-
деления ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 51 МЧС России» 
О.Ю. Гурьянов и И.И. Якухин.

Сегодня в ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 51 МЧС России» не-
сут службу три сотрудника отделения 
ФГПН: С.В. Немыкин, В.П. Ячменев и 
М.Ю. Подкорытов. Их основной задачей 
является недопущение пожаров и обеспе-

чение безопасности людей на особо важ-
ных и режимных объектах нашего мно-
гомиллионного города: ПО «Полет», АО 
«ЦКБА» и АО «СПС». Главным госин-
спектором ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС № 51 МЧС России» являет-
ся начальник управления Михаил Нико-
лаевич Усов.

Ежедневно сотрудниками ФГПН 
осуществляется комплекс мероприятий 
по контролю и надзору. Особо присталь-
ное внимание уделяется объектам с мас-
совым пребыванием людей. Профилак-
тика пожаров и пропаганда в сфере по-
жарной безопасности – одно из важней-
ших направлений деятельности ФГПН. 
Можно сказать, что работа у инспектора 
круглосуточная. Выезд по тревоге на по-
жары – неотъемлемая часть работы ин-
спектора ФГПН. Важно опросить оче-
видцев, подготовить документы, прове-
сти осмотр места пожара. По крупицам 
восстановить события, предшествовав-
шие ему. А чтобы установить причину 
пожара, нередко, в прямом смысле сло-
ва, приходится разгребать пепел. Надо 
не только установить виновника пожа-
ра, но и вещественными уликами дока-
зать его вину.

Результаты профилактической ра-
боты не видны на первый взгляд, вся ее 
важность заключена в первом слове де-
виза Министерства чрезвычайных си-
туаций Российской Федерации: «Преду-
преждение, спасение, помощь». Предот-
вратил беду – значит спас жизнь, сберег 
имущество, сохранил здоровье людей. 
И эта нелегкая задача лежит на плечах 
сотрудников государственного пожарно-
го надзора.

Михаил ПОДКОРЫТОВ, 
дознаватель ОФГПН ФГКУ 

«Специальное управление ФПС № 51 
МЧС России»

Фото Анатолия РОГОЗИНА


