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УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕТОВЦЫ! ДОРОГИЕ НАШИ ВЕТЕРАНЫ!
Уходит непростой для нас и вместе с тем насыщенный событиями год. Он знаменателен 

100-летним юбилеем Космического центра и 75-летием ПО  «Полет». За три четверти века наш 
завод прошел путь от производства фронтового бомбардировщика Ту-2 до изготовления универ-
сальных ракетных модулей для семейства ракет-носителей «Ангара».

Сегодня в рамках новой производственной стратегии продолжается модернизация полетов-
ского производства под серийный выпуск «Ангары», вводится в строй высокопроизводительное 
оборудование, по разным направлениям деятельности  внедряются инновационные проекты. И в 
основе всего – творческая энергия, неравнодушие, профессионализм наших рабочих, специали-
стов, руководителей подразделений и производств. 

Новый год на пороге: пусть для всех он будет светлым и счастливым, радостным и щедрым! 
Пусть это будет время дальнейших успехов и добрых перемен! Сердечно поздравляем всех с на-
ступающим Новым годом и Рождеством Христовым! Здоровья вам, мира, согласия, уюта и се-
мейного тепла!

Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Искренне поздравляю вас с Новым го-
дом и Рождеством! Желаю новых дости-
жений, здоровья и благополучия вам и 
вашим близким!

2016 год был непростым и совсем не-
рядовым, и мы запомним его на долгие 
годы. Провожаем год славных юбилеев 
предприятий – флагманов отечествен-
ной ракетно-космической отрасли, год 
55-летнего юбилея полета Юрия Гагари-
на, год первого пуска с первого граждан-
ского космодрома России – космодрома 
ВОСТОЧНЫЙ, который мы создавали 
в Амурской области. Поздравляю всех, 
кто жил и работал на ВОСТОЧНОМ, кто 
работает там сейчас. Вы – настоящая ко-
манда, команда успеха!

Среди знаковых пусков 2016 года в 
том числе и такой важный, как миссия 
ЭкзоМарс. Я поздравляю каждого, кто 
принимал в них непосредственное уча-
стие, это достойный результат.

Федеральная космическая програм-
ма, утвержденная нами в уходящем году, 
определяет амбициозные цели. И я уве-
рен – мы их достигнем. Благодаря рефор-

ме ракетно-космической отрасли пред-
приятия и организации РОСКОСМОСА 
становятся эффективнее, работают более 
устойчиво и выполняют свои програм-
мы, производя ракетно-космическую 
технику в срок и с должным качеством. 
Мы вместе идем к общей цели – сильной 
России. 

Мы любим космос, мы работаем для 
того, чтобы все, что может дать косми-
ческая деятельность, использовалось на 
благо людей, на благо наших соотече-
ственников. Нам есть к чему стремиться, 
мы реализуем поставленные задачи, опи-
раясь на опыт и мудрость ветеранов. Че-
ловечество, работая в совместных меж-
дународных программах, продолжает 
покорять новые планеты. И с помощью 
автоматических станций, и благодаря ра-
боте космонавтов и астронавтов – отваж-
ных людей, посвятивших свою жизнь 
космосу!

Следующий наступающий 2017 год – 
это год 60-летия начала космической эры 
человечества, когда мы будем праздно-
вать юбилей запуска первого искусствен-
ного спутника Земли. И нас ждет еще 
много интересного.

Коллеги! Уважаемые ветераны! 
Желаю вам здоровья и радости, удачи 

и успехов! Все только начинается!
Игорь КОМАРОВ,

генеральный директор
Государственной корпорации

по космической деятельности 
«РОСКОСМОС»

Уважаемые сотрудники 
Космического центра!

Примите мои поздравления с Новым 
годом и Рождеством!

Минувший год был историческим для 
нашего предприятия – мы отметили сто-
летие Центра Хруничева. Во всех горо-
дах, где расположены наши филиалы, – 
в Омске, Усть-Катаве, Воронеже, Коврове 
и Москве – прошли торжественные меро-
приятия. Архивные фотографии и филь-
мы, воспоминания наших ветеранов о том, 
как создавалась и развивалась россий-
ская космическая промышленность, на-
ряду с современными фильмами и высту-
плениями руководителей, посвященными 
задачам, которые ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева вместе с филиалами решает сегод-
ня; награждения отдельных работников и 
целых династий – все свидетельствовало 
о сплоченном, гармоничном союзе пред-
приятий Космического центра. 

В 2016 году впервые в истории на-
шей компании была проведена спартаки-
ада ГКНПЦ, в которой приняли участие 
сборные команды практически всех на-
ших подразделений – РКЗ, КБ «Салют», 
ВМЗ, УКВЗ, ПО «Полет», КБ «Армату-

ра», КБХМ, НИИКС и головного офиса. 
Первая отраслевая спартакиада Госкор-
порации «Роскосмос» состоялась также 
на спортивных площадках Космического 
центра – лучших среди предприятий от-
расли. Наши работники продемонстри-
ровали высокие показатели: по волей-
болу мы были на первом месте, по на-
стольному теннису – на втором. В обще-

командном зачете из 25 мест мы заняли 
шестое – замечательный результат!

В 2017 году мир отметит 60-летие 
космической эры, началом которой стал 
запуск первого искусственного спутника 
Земли. Вклад Центра Хруничева в осво-
ение космоса – отдельная страница исто-
рии. Научные орбитальные станции «Са-
лют», «Алмаз», комплекс «Мир» и моду-
ли, боевые ракеты, которые стали раке-
тами космического назначения «Рокот» и 
«Протон», малые космические аппараты, 
разгонные блоки, российские первенцы 
МКС, создание ракет-носителей семей-
ства «Ангара» – все это заслуги наших 
выдающихся конструкторов, технологов, 
рабочих. Нам есть чем гордиться, и девиз 
уходящего года – «Сто лет на высоте!» – 
был и остается для нас импульсом к но-
вым победам.

На этой оптимистичной ноте я хочу 
пожелать, чтобы удача и успех были вер-
ными спутниками всех наших начинаний, 
а тепло семейного очага, внимание и забо-
та родных и друзей наполняли радостны-
ми моментами каждый прожитый день!

Андрей Калиновский,
генеральный директор 

ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

С НОВЫМ ГОДОМ, С НОВЫМ СЧАСТЬЕМ!

Познакомьтесь! Это я –
Новый год календаря!
Я веселый, озорной,
Не соскучитесь со мной!
У меня в карманах сказки,
Песни, прибаутки, пляски,
Игры новые и книжки
И медовые коврижки!

Самый яркий праздник в мире,
В каждом доме и квартире!
Самый сказочный на свете,
Самый добрый на планете!

Он в сердцах детей и взрослых,
И сверкают в небе звезды
От веселья и подарков,
И горят светло и ярко!

С Новым годом! Бой курантов!
Звон бокалов-музыкантов!
Счастье, чудо-настроенье,
Поцелуи, поздравленья!!!

  НОВОГОДНИЙ  ГЕРОЙ
В пышной шубе, в красной шапке,
В снежных  блестках борода,
Угощает шоколадкой
И мешок несет всегда.

Он душою не стареет,
Встанет с нами в хоровод,
Острой шуткою согреет,
Чтобы встретить Новый год.

И под елку к этой дате,
Под курантов звонкий бой
Он положит куклу Кате
И машинки нам с тобой.

В городах больших, поселках
Праздник он в дома принес,
Главный наш герой на елках – 
Добрый Дедушка Мороз!

Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор

1-й кат. отд. 15

Ñ íàñòóïàþùèì 2017-ì!
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ИЗ ОТРЯДА
ПЕРВОПРОХОДЦЕВ

ПО ПУТИ МОДЕРНИЗАЦИИ

СТАВКА НА СОТРУДНИЧЕСТВО СОБЫТИЯ ГОДА

ПРОЕКТЫ «ПОЛЕТА»«ПОЛЕТА» ДОСКА ПОЧЕТА

Монтажник электрооборудова-
ния летательных аппаратов 6-го 
разряда цеха 66 В.Н. Солодухо ра-
ботает в объединении 28 лет. Он 
высококвалифицированный специа-
лист, талантливый в своей профес-
сии и творческий человек.

Валерий Нико-
лаевич участвовал в 
изготовлении само-
летов Ан-3Т и Ан-
74, ракет-носителей 
«Космос-3М», «Про-
тон», «Рокот». Со-
лодухо неоднократ-
но выезжал на го-
ловное предприятие 
для оказания техни-
ческой помощи. Не 

успевал он добраться до дома из очеред-
ной командировки, как на «Полет» уже 
летело письмо с перечнем необходимых 
РКЗ специалистов, среди которых сно-
ва был В.Н. Солодухо. Высоко оценива-
ло труд Валерия Николаевича московское 
руководство и коллеги по цеху.

В рамках работ по созданию РН «Ан-
гара» В.Н. Солодухо доверено выпол-
нять особо ответственные технологи-
ческие операции. Отличное знание про-
цессов сборки и испытаний позволяет 
Валерию Николаевичу с высоким каче-
ством производить закрепленные за ним 
работы. «Валерий Николаевич обладает 
большим опытом в сфере электромон-
тажей, – говорит о Солодухо начальник 
цеха П.А. Литвиненко, – и обучает тон-
костям своей профессии молодых рабо-
чих. Он обладает высокой степенью от-
ветственности и безоговорочной готов-
ностью прийти на помощь коллегам. 
В цехе Валерий Николаевич всегда на 
передовых позициях, он первопроходец 
на пути освоения новых изделий».

Ольга КАЛИШ

Последние дни отсчитывает уходящий год, а значит, подходит к за-
вершению проект П.02-16 по развитию участка механической обработки в 
14-м цехе. О его результатах и планах на 2017 год рассказал руководитель 
проекта и начальник цеха С.Ю. Васильев:

– По сравнению с предыдущим годом 
можно сказать, что мы в принципе ушли 
от изготовления деталей на универсаль-
ном оборудовании. В соответствии с за-
дачами вышеназванного проекта в цехе 
14 организованы 4 производственные 
ячейки, налажена их стандартная рабо-
та, оборудованы мини-офисы и уком-
плектован штат. К сожалению, нам не 
удалось должным образом организовать 
работу инструментально-раздаточной 
кладовой (ИРК) по причине несвоевре-
менной поставки из Центра необходи-
мого оборудования и стеллажей. Основ-
ная работа в этом направлении перено-
сится на следующий год.

В декабре прошли обучение новым 

формам организации труда два инжене-
ра-подготовителя, одни из самых луч-
ших и перспективных работников цеха, 
имеющие опыт работы на современных 
станках с ПУ. На инженеров-подготови-
телей возлагается большая ответствен-
ность, от них во многом будет зависеть 
процесс изготовления деталей и работа 
операторов станков. Также прошел об-
учение заместитель начальника цеха по 
производству В.А. Поселков.

– Одним из ожидаемых конечных 
результатов проекта П.02-16 значилось 
сокращение подготовительно-заклю-
чительного времени (ПВЗ) в два раза. 
В этих целях планировалось присту-
пить к оснащению станков системой 

быстрой переналадки. Удалось ли вы-
полнить поставленную задачу?

– Данная тема не была проработана 
досконально. Не доставало конкретики, 
какая именно оснастка нам необходима. 
В результате перевнедрения номенклату-
ры 21-го цеха для изготовления деталей 
на программных станках участка мех-
обработки появилась необходимая ин-
формация. На ее основе (и по рекомен-
дации специалистов фирмы «Sandvik») 
мы теперь знаем, по каким параметрам, 
в каких направлениях вести модерниза-
цию. Например, это увеличение скоро-
сти и мощности шпинделей, закрепление 
определенных видов материалов (алю-
миний, сталь, нержавеющая сталь) за 
конкретными станками. В 2017 году бу-
дет запущен следующий проект с акцен-
том именно на модернизацию оборудова-
ния.

– Семен Юрьевич, есть ли резуль-
таты по организации системы монито-
ринга загрузки оборудования?

– К сожалению, компьютерная про-
грамма, установленная по рекомендации 
Центра для отслеживания работы стан-
ков, на сегодняшний день не оправдала 
наших надежд и не дала каких-либо су-
щественных результатов. При поддержке 
руководства «Полета» работа по изуче-
нию данного направления и подбору оп-
тимального программного продукта бу-
дет продолжена.

– И в завершение беседы: что бы вы 
хотели пожелать полетовцам в Новом 
году?

– Традиционно – здоровья, благосо-
стояния, успехов! А еще – набраться тер-
пения. Время сейчас для нашего пред-
приятия непростое, но есть хорошая пер-
спектива. Главное – верить в прогрессив-
ное будущее и верить действенно. Это 
значит – прикладывать усилия, активно 
участвовать в преобразовании завода, не 
быть сторонним наблюдателем, находя и 
муссируя негативные моменты, а спро-
сить в первую очередь себя: «Что лично я 
сделал, чтобы стало лучше?»

Вопросы задавала 
Ольга КАЛИШ

В конференц-зале заводоуправления прошла встреча прокурора г. Омска 
А.А. Полубоярова с представителями трудового коллектива ПО «Полет».

Гостя представил директор завода 
М.В. Острушенко, который подчеркнул: 
актуальность такого общения с ауди-
торией обоснована передачей завода в 
прямое подчинение городской прокура-
туре.

Вопросы из зала, на удивление гостя, 
совсем не касались городских проблем. 
Почти все они были связаны с острыми 
производственными проблемами пред-
приятия. Так, обсуждалась тема разно-
гласий с представительством заказчика в 
Москве, невыгодная для нас ценовая по-
литика оборонного госзаказа, трудности 
взаимодействия с поставщиками матери-
алов и антимонопольной службой, про-
блемы выбивания долгов с потребителей 
полетовского тепла и электроэнергии… 
Надо сказать, среди должников есть и 
муниципальные, там общий долг за по-
требительское тепло тянет на 29 млн руб-

лей. И здесь как раз можно надеяться на 
действенную помощь от городской про-
куратуры. 

А.А. Полубояров лишь отчасти внес 
ясность, называя инстанции и выстраи-
вая порядок решения поднятых проблем. 
Он также обратил внимание на важность 
прямых контактов с владельцами высо-
ких постов на уровне области, Мини-
стерства обороны, правительственных 
структур, поскольку каждый из наболев-
ших вопросов имеет своего конкретного 
адресата.

По словам А.А. Полубоярова, подоб-
ные встречи следует перевести на посто-
янную основу. Более того, в случае не-
обходимости у полетовцев теперь есть 
возможность побывать на личном кон-
сультационном приеме у городского про-
курора по адресу: ул. Короленко, 10.

Галина МАКАШЕНЕЦ

ЮБИЛЕИ ГОДА
Уходящий год богат на полетовские 

юбилеи. 24 июля – 75 лет со дня рождения 
«Полета», 15 декабря 1941-го – первый по-
лет Ту-2, собранного на заводе. 60 лет на-
зад, 3 августа 1956-го, совершен проб-
ный полет омского Ту-104. 55 лет назад, 
17 июня 1961-го, завод награжден высшей 
наградой СССР – орденом Ленина.

Празднование 75-летней даты совме-
стили со столетием Центра Хруничева, 
торжество прошло в Концертном зале. При 
этом проиграли те, кто не смог попасть на 
праздник, а выиграли свидетели этого за-
мечательного действа. Организаторы-мо-
сквичи показали, как именно должны про-
ходить подобные мероприятия. Из высту-
павших особенно понравились Омский 
русский народный хор, победитель теле-
визионного «Голоса» Сергей Волчков и ве-
дущий мероприятия Борис Галкин (арти-
ста запомнили еще по советскому фильму 
«В зоне особого внимания»).

ФУНДАМЕНТ ГОДА
В июле 2016 года в 12-м корпусе нача-

лось изготовление фундамента под ста-
нок для фрезерования вафельного фона на 
обечайках бака и фрезерования обшивок 
днищ баков. Это даже не станок, а линия, 
о величине которой говорит такой факт: 
без малого 50 фур понадобилось, чтобы 
доставить ее на предприятие.

Фундамент под данное оборудова-
ние представляет из себя сложную ма-
териалоемкую и трудоемкую конструк-
цию. Фундамент должен быть предельно 
крепким, чтобы оборудование давало па-
спортную высокую точность обработки. 
К концу декабря 2016-го возведение фун-
дамента должно быть окончено.

Монтаж станка начнется в февра-
ле 2017-го. В первом квартале 2018 года 
планируется ввести станок в технологи-

ческую цепочку изготовления топлив-
ных ангарских баков.

ФОТОТЕХНОЛОГИЯ ГОДА
Цифровые технологии приходят на 

службу контроля качества продукции. 
В 2016-м на «Полете» начали внедрять 
такой инструмент контроля, как фото-
фиксация операций. Наиболее актив-
но процесс идет в агрегатно-сборочном 
производстве. Все цеха оснащены план-
шетами, синхронизированными с завод-
ской компьютерной сетью. Обучен пер-
сонал. В полную силу идет работа по 
данному направлению в цехах 4, 66, 67, 
набирает темп – в 20 и 26. В первую оче-
редь фотофиксированию подвергались 
операции, по которым имелись замеча-
ния от потребителя. Фотофиксация про-
цессов по максимуму необходима в це-
хах, сдающих продукцию заказчикам.

ПРАЗДНИК ГОДА
Для горожан 2016 год отмечен собы-

тием общим и долгожданным – 300-ле-
тием Омска. «Полет» не остался в сторо-
не от участия в многочисленных город-
ских мероприятиях, «ЗЖ» уже посвятила 
калейдоскопу этих событий свою авгу-
стовскую страницу. Здесь вносим остав-
шиеся за рамками коррективы.

Город к своему юбилею прихораши-
вался, и участок благоустройства цеха 
102 (начальник М.Д. Гилярный) тоже 
приложил к этому руку. Весной в парке 
им. 30-летия ВЛКСМ были высажены 75 
сосен – по числу полетовских юбилейных 
лет. Для «Флоры» и посадок на улицах 
города в Сибирском питомнике закупи-
ли прекрасную растительную номенкла-
туру: туи пирамидальные и шаровидные, 
можжевельники, спиреи, пузыреплодни-
ки, гортензии. Из цветов остановились 
на розах, астрах, гейхерах, лобелиях, ци-
нерариях… Наша тематическая компози-
ция на набережной Тухачевского не мог-
ла не привлечь к себе внимание горожан.

Окончание на с. 4.

Трудовой авангард цеха 14
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СПАРТАКИАДЫ ГОДА

НАГРАДЫ ГОДА
Уходящий год оказался богатым на высокие звания для заводчан: сразу 

четверо стали заслуженными машиностроителями РФ. Такое – за многие 
годы впервые. Значимые события 2016-го, новогодние воспоминания – тема 
наших вопросов награжденным.

Нина Алексеевна Черных, замести-
тель главного металлурга:

– Если говорить о ра-
боте в 2016-м, то у нас 
появилась стабильность 
в отработке ряда техно-
логий. Очень рада, что 
меньше стало проблем 
по 27-му цеху. Основная 
задача последнего вре-
мени – разобраться с во-
просами 20-го, причем 

скорее организационными. Для меня год 
знаменателен тем, что подоспел пенсион-
ный возраст. А казалось, это так далеко и 
не про меня… У однокурсников прошла 
веха юбилеев. Мы стали чаще встречать-
ся, съездили в этом году в Железногорск. 
И дома в Северске я побывала: возвра-
щаться в родные края всегда радостно.

Конечно, дом связан с теплыми но-
вогодними воспоминаниями. Родители 
ставили большую-пребольшую елку, и 
утром 31 декабря (а это мой фактический 
день рождения) там стояли детские по-
дарки для меня и старших братьев. И, са-
мое главное, под подушкой я тоже нахо-
дила свой главный подарок! Да так к это-
му привыкла, что, уже будучи студенткой 
Томского политеха, утром под Новый год 
всегда запускала руку под изголовье…

В конце декабря 1988 года случилась 
со мной памятная «заводская» история. 
Меня отправили в командировку на за-
вод «Втордрагметалл» договариваться 
о переработке плит серебряного сплава 
ПСр95 в азотнокислое серебро для заме-
ны ванн серебрения. Обратного билета у 
меня не было, а трудности с перелетами 
никто не отменял. Дождавшись директо-
ра завода, часов в 8 вечера 30 декабря из 
Щелково я приехала в Химки. Выспалась 
и отправилась за билетом. С большими 
трудностями его купила. Ситуация была, 
как в фильме «Ирония судьбы…»:  в луч-
шем случае Новый год я могла встретить 

в воздухе! Вышла из помещения аэровок-
зала счастливая-довольная: еще успевала 
съездить в Москву за новогодними по-
дарками… И тут меня осенило, что моя 
командировка не отмечена и это грозит 
большими неприятностями. Хорошо, что 
на «Энергомаше», куда я часто ездила, 
наши коллеги-гальваники вошли в поло-
жение: все, что надо – оперативно под-
писали. Но подарки «плакали». Времени 
оставалось – только собрать чемодан.  

Анатолий Петрович Чихирев, сле-
сарь-сборщик цеха 66:

– Главным «произ-
водственным момен-
том» уходящего года 
для меня стало участие 
в сборке В1 – 2-й сту-
пени «Ангары-1.2». Эта 
объемная работа заняла 
больше года. И это был 
интересный, творче-
ский процесс по освое-

нию нового изделия. Чертежи были очень 
сырые, многое приходилось доводить до 
ума. Здесь были задействованы и слесари-
сборщики, и электромонтажники, и тех-
нологи, и конструкторы – все работали в 
одной команде. Когда ты видишь, как из 
ничего получается изделие, это, конечно, 
доставляет большое удовольствие. 

«ЗЖ» уже писала о сборке «В1», но, счи-
таю, не все фамилии отличившихся работ-
ников тогда были названы. Большой вклад 
в общее дело внес также слесарь-сборщик 
5-го разряда М.А. Литовко. Замечательный 
специалист, новатор по своей природе!

Я больше 40 лет работаю на предпри-
ятии, и вот о чем хотелось бы вспомнить. 
Речь о поездках в зимнее время коллекти-
вами цехов в Чернолучье. Для нас это был 
праздник: отправлялись на природу се-
мьями, с лыжами и песнями… Настоящий 
заряд бодрости, сплоченности и хороше-
го настроения получали. Если бы сейчас 
такие поездки возродить! И еще добав-

лю. Мы ждем с нетерпением возвращения 
в свой обновленный 66-й цех. Когда, на-
конец, мы там освоим производство, ког-
да все заработает на полную мощность – 
моя (и не только) большая мечта пригла-
сить в цех ветеранов, которые у нас ра-
ботали, собрать их под новой крышей. 
И пусть порадуются, что цех в надежных 
руках, пусть своими глазами посмотрят 
на новое, такое замечательное изделие! 
Уверен, что для коренных полетовцев это 
будет незабываемое событие.

Владимир Сергеевич Муренец, пра-
вильщик вручную цеха 38:

– Летом этого года 
мы поздравили с пер-
вой годовщиной супру-
жества молодую семью 
младшей дочки Елены. 
Еще у нас с женой На-
деждой Николаевной 
двое сыновей и трое 
внуков, и я благодарю 
уходящий год за то, что 

моя семья рядом со мной. Кстати, моя 
Надя раньше тоже работала на «Полете». 
Она отменная хозяйка, замечательный 
человек, и я каждый год готов говорить 
судьбе «спасибо» за то, что она соедини-
ла нас. У супруги день рождения 14 ян-
варя (в Новый год по старому стилю), 
а в 2017-м у нее юбилей – 60 лет.

Знаковым событием уходящего года 
стало для меня присвоение высокого зва-
ния, а также вручение Почетной грамо-
ты Правительства Омской области к Дню 
космонавтики. Приятно, что мой труд 
на предприятии получил такую оценку. 
Вспоминаю, с каким энтузиазмом мы ос-
ваивали новую космическую технику, 
например, тот же «Буран» или 11-й заказ. 
Когда требовала ситуация, и по ночам ра-
ботали, и авралы были, но все-таки ста-
рались сдать все необходимое до 31 дека-
бря и Новый год – самый главный семей-
ный праздник – встретить дома.

Прежде «Полет» всегда с честью вы-
полнял порученные задания. Надеюсь, что 
задачу по созданию РН «Ангара» наш за-
вод тоже выполнит. Многие полетовцы ис-
пытали на себе и хорошо помнят, что это 
такое, когда нет работы. Поэтому хочу по-
желать всем заводчанам и себе в том чис-
ле, чтобы у всех в новом году была работа.

Каждый год мы в цехе наряжаем но-
вогоднюю елку и украшаем помещение. 

В 2015-м лучшим цеховым подразделе-
нием по подготовке к празднику стала 
наша 4-я мастерская. Постараемся и на 
этот раз не подкачать!

Валентин Михайлович Маслов, 
технический руководитель агрегатно-
сборочного производства:

– Веселых новогод-
них историй, связан-
ных с производством, 
в моей трудовой био-
графии не было. У нас, 
наоборот, перед Новым 
годом все более чем се-
рьезно – на кону вы-
полнение плана. Вот и 
уходящий год был для 

«Полета» непростым, но, тем не менее, 
он отмечен позитивными событиями, за 
которые можно этот год поблагодарить. 
В 2016-м мы изготовили, собрали и ис-
пытали две серьезные ангарские сбор-
ки: блок хвостовой снаряженный и блок 
отсеков и маршевого двигателя. Кроме 
того, изготовили и отправили на дина-
мические испытания изделие «В1» – ана-
лог второй ступени «Ангара-1.2». На вы-
ходе – баки изделия «И», предназначен-
ные для проведения огневых испытаний.

Мое детство и юность проходили под 
знаком бурного развития космической эры. 
Мы, школьники, просто болели космосом. 
Поэтому мечтал не только о новогодних 
подарках, а еще о том, чтобы поступить 
в институт, а потом пойти работать на за-
вод, выпускающий космическую технику. 
Мечта сбылась. И даже более того: в свое 
время мне довелось принимать участие в 
пусках ракет. На сегодняшний день моя 
мечта связана с постановкой производства 
блоков 1-й и 2-й ступени РН «Ангара-А5», 
с освоением 2-й ступени РН «Ангара-1.2», 
а также с участием в успешном пуске 
752-й машины. Кроме того, свою задачу в 
этом масштабном проекте я вижу в вос-
питании молодежи, передаче опыта сегод-
няшним молодым специалистам, продол-
жателям трудовой славы «Полета».

В личном плане канун Нового года 
имеет для меня особое значение. 2016-й 
для нас с супругой Людмилой Иванов-
ной юбилейный: в декабре исполнилось 
25 лет нашей совместной жизни.

Ольга КАЛИШ,
Галина МАКАШЕНЕЦ

Для ведущих спортсменов «Полета» 2016 год знамена-
телен спартакиадами – Космического центра и «Роскосмо-
са». Омичи произвели фурор на первой – золото у шахма-
тистов и теннисистов, бронза у волейболистов. И на спар-
такиаде отрасли не затерялись. Послушаем троих из них.

Роман Олейников (ОГТ), 
чемпион и серебряный призер 
двух спартакиад по настоль-
ному теннису:

– Я выступал на спартаки-
аде «Роскосмоса» за сборную 
ГКНПЦ: вызвали как действую-
щего чемпиона среди филиалов. 
В группе нам сразу попался бу-
дущий финальный соперник – 
теннисисты НЦАП им. Н.А. Пи-
люгина. Первая ракетка этой ко-
манды Иван Нырков доказал, 
что и один в поле воин: уверен-
но «протащил» свою команду 
до финала. И там за счет своих 
индивидуальных действий по-
лучил-таки решающее преиму-
щество.

…Наша смешанная пара, где 
я играл вместе с Еленой Петро-
вой (РКЗ), вела до последнего 
при общем матчевом счете 3:3. 
Сначала все шло гладко. Мы со-
брали все силы, первую партию 
выиграли, вели во второй, но в 
самом конце помешала малень-
кая оплошность… И тут сопер-
ник почувствовал «запах кро-
ви»! Дальше пошло перетяги-
вание каната: счет сравнялся. 
В решающей партии мы все-
таки уступили, хотя боролись за 
каждое очко. В конце в полном 
опустошении я лег на пол. Даже 

немного рад был, что тяжелей-
ший турнир наконец закончил-
ся. Но в целом это было незабы-
ваемо! И, надо сказать, соперни-
ки играли честно, не было ника-
ких приглашенных звезд.

На соревнованиях был насто-
ящий командный дух: москви-
чи нас здорово поддерживали. 
Алексей Юханов (РКЗ) не был 
даже запасным, но был частью 
команды: болел, старался помочь 
и потом вышел с нами на пьеде-
стал. Хотелось бы поблагодарить 
нашего профсоюзного лидера 
В.К. Алексеева, он взял на себя 
большую часть работы по орга-
низации соревнований. А еще 
стоит отметить перспективную 
молодежь «Полета», которая 
«рвется в бой». Это Роман Маль-
цев (цех 20), Александр Никитин 
(цех 10), Анатолий Степанников 
(КБ). Некоторым совсем немного 
не хватило до участия в спартаки-
аде Центра Хруничева. 

Владимир Зуевич (КБ), 
кандидат в мастера спорта по 
шахматам, чемпион спартаки-
ады ГКНПЦ:

– Год памятен этими двумя 
спартакиадами. Я стал чемпио-
ном спартакиады ГКНПЦ в лич-
ном зачете. Весь турнир лиди-
ровал Максим Погорелый из на-

шего КБ, но в последнем туре он 
проиграл, а я выиграл. Я стал 
первым, он – третьим. В ко-
мандном турнире шахматисты 
«Полета» завоевали золото.

Спартакиада «Роскосмоса» 
была сильнее по составу шах-
матистов, не сравнить, скажем, 
с городскими соревнованиями 
в Омске, но достаточно высокий 
уровень. Мы могли бы занять 
призовое место, выступи ко-
манда ГКНПЦ в полном соста-
ве. Почему-то не было женщины 
(как положено по регламенту). 
Максим Погорелый набрал 6 оч-
ков из 9, я – 5 из 9, будь женщина 
и сыграй так же, могли бы даже 
2-е место занять! Первое – нет, 
команда из Самары была очень 
сильной. В блиц-турнире я за-
нял 5-е место из 32.

Отыграв свои партии, торопи-
лись в соседний зал, где шли со-
ревнования по настольному тен-
нису. Как мы болели, переживали 
за команду ГКНПЦ, весь турнир 
она шла впереди, и всего одной 
победы не хватило до золота.

Шахматисты «Полета», ко-
нечно же, с энтузиазмом воспри-
няли возможность сыграть в бу-
дущем году в Москве. Поедем 
обязательно на спартакиаду Цен-
тра и поборемся за право участия 
в спартакиаде «Роскосмоса».

Павел Маркевич (КБ), ка-
питан волейбольной команды 
«Полета», бронзовый призер 
спартакиады ГКНПЦ:

– Одним из самых ярких впе-
чатлений 2016 года для меня 
стала спартакиада Космическо-
го центра. Всю жизнь занима-
юсь спортом. Играл за сборную 

политехнического института в 
баскетбол, четыре последних 
года играю за сборную «Поле-
та» по волейболу. Сам факт про-
ведения первого спортивного 
форума масштаба ГКНПЦ го-
ворит об отношении к спорту на 
предприятии. Это радует.

Считаю, мы, волейболисты, 
выступили в Москве достойно, 
наше 3-е место – максимум, на 
что могли рассчитывать. Коман-
да из Коврова – бесспорный ли-
дер, не зря практически в пол-
ном составе выступала на спар-
такиаде «Роскосмоса» и ста-
ла победителем. Мы проиграли 
ей и сильной команде из Усть-
Катава, которая стала второй.

Впечатления от спартакиады 
незабываемые. Кто-то из поле-

товцев 
впервые 
побывал в Мо-
скве и открыл для себя город. 
Все мы расширили географию 
ГКНПЦ, познакомились в не-
формальной обстановке с пред-
ставителями головного пред-
приятия и филиалов.

В Москве иронизировали 
между собой: следующая спар-
такиада будет к 200-летию Цен-
тра! Однако недавно было объ-
явлено, что спартакиады Цен-
тра и «Роскосмоса» будут про-
водиться ежегодно. Мы уже 
начали готовиться к следующе-
му году, тренируемся в спортза-
ле авиационного колледжа.

Сергей ПРОКОПЬЕВ,
Галина МАКАШЕНЕЦ 

впервые 
побывал в Мо-
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ЖЕЛАЕМ ПАРЕ МОЛОДОЙ…
СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

Торжество по поводу бракосочетания 
Екатерины и Михаила Лопатиных 
состоялось 14 мая

Замуж – не напасть, как бы замужем 
не пропасть! Так гласит народная му-
дрость. А вот Марина Генералова счи-
тает так: чтобы брак был счастливым и 
крепким, не надо торопиться, а следу-
ет хорошенечко узнать друг друга. Со 
своим будущим мужем Алексеем Ма-
рина (тогда – Алтаева) познакомилась 
лет 9-10 тому назад. Жили они в то вре-
мя по соседству, буквально через дом, 
познакомились, подружились. Мари-
на с улыбкой призналась, что, впервые 
услышав фамилию Алексея, в голове у 
нее неосознанно промелькнуло: «Хочу 
такую!»

Был небольшой период, когда дру-
зья виделись редко, но вновь сблизил их 
«Полет». Алексей тогда работал в цехе 
14, а Марина рядышком – в 27-м отделе. 
Молодые люди выходили в обеденный 
перерыв подышать воздухом, поболтать 
о том, о сем под сенью могучих полетов-
ских кленов, обручивших на своем веку 
не одну полетовскую пару. Оказалось, 
что Алексей и Марина по гороскопу 
принадлежат одному знаку – Тигр. Мо-
жет быть, поэтому они на многие вещи 
смотрят одинаково, понимают друг дру-
га с полуслова и полувзгляда. Дату реги-
страции брака жених и невеста выбра-
ли единогласно – 22 сентября. Эти циф-
ры, как два лебедя, плывущие в дальний 
путь: он – впереди, а она – за ним, хоть 
на край света…

Живут молодые вместе с мамой 
Алексея. С душевным теплом и глубо-
ким уважением говорит Марина о Люд-
миле Николаевне Генераловой, называя 
ее не иначе, как мамой. Алексей просто 
счастливчик, что два его самых люби-
мых человека стали близкими людьми и 
друзьями. Сноха со сверовью ходят вме-
сте в театр и на концерты, а кастрюли 
на кухне, как показывают в комедийных 
фильмах, не делят. Любимое празднич-
ное блюдо в молодой семье – курочка с 

…дожить до свадьбы золотой! 
Без этого непритязательного то-
ста не обходится, пожалуй, ни 
одна свадьба. В уходящем году впер-
вые вступили в брак 40 полетов-
цев, причем образовалось три пары, 
в которых оба супруга работают в 
объединении. Это Тимофеевы Алек-
сей и Анастасия (цех 27), Лопатины 
Михаил (цех 66) и Екатерина (отд. 
395), Генераловы Алексей (цех 67) и 
Марина (отд. 327). Пожелаем всем 
нашим молодоженам не ограничи-
ваться золотым рубежом! Пусть в 
вашем доме всегда царит любовь и 
звенит детский смех!

картофелем, запеченная в рукаве в духо-
вом шкафу. А вот холодец Алексей готов 
есть хоть каждый день! Кроме кулинар-

ных пристрастий, сложились в молодой 
семье и свои традиции. Одна из них – по-
ездка в Боровое на майские праздники с 

коллективом цеха 8. В этом цехе Марина 
начинала свою трудовую деятельность 
на «Полете» и приобрела там хороших 
друзей. И Алексей влился в слаженную 
компанию, найдя в ней единомышлен-
ников.

На Новый год в квартире Генерало-
вых обязательно наряжают «живую», 
пахнущую смоляной свежестью зе-
леную лесную красавицу. Праздник 
встречают под бой курантов за семей-
ным столом с шампанским и разны-
ми вкусностями. Звучат тосты и до-
брые пожелания, а потом можно и на 
прогулку в парк, благо, что он (имени 
30-летия ВЛКСМ) практически рядом 
с домом.

Какой же Новый год без загадыва-
ния желаний! Есть сокровенные мечты 
и у Марины с Алексеем. Пусть они сбу-
дутся!

Ольга КАЛИШ

Алексей и Марина Генераловы

    СНЕГ
Снег с ладошек быстро тает,
Моментально исчезает,
И Алешка не поймет – 
Для чего же снег идет,
А потом вдруг пропадает,
Ведь такого не бывает!
Чтобы был – и сразу нет,
Где найти ему ответ?
Снег ложится не спеша 
На ладошки малыша…
Мыслит маленький упрямо
И зовет на помощь маму!

    СКАЗКА
Чудная сказка в замерзшем окне – 
Доблестный рыцарь на белом коне,
Кто-то рисует в морозной стране
Добрую сказку на стылом окне.
Снежная птица с роскошным хвостом – 
Светлая тайна в сюжете простом,
Там, далеко, за хрустальным мостом – 
Снежная птица с роскошным хвостом.
Можно подпрыгнуть, на цыпочки встать,
Только коня мне никак не достать,
Только мне птицу чудес не поймать!
Как же мне рыцарем доблестным стать?
Мама зовет, и я к елке бегу,
Что же на ней, будто в белом снегу?..
Птица-игрушка и всадник с конем,
Чудо-доспехи искрятся на нем…
Лучшую сказку на елку принес
Добрый волшебник – седой Дед Мороз!

СНЕЖНАЯ  ПТИЦА 
С  РОСКОШНЫМ  ХВОСТОМ

Только теперь на замерзшем окне
Я не скачу на игривом коне…

    *  *  *
Пришла красавица Зима,
Оделись в шубки терема,
В полях, лесах – седая тишь.
И реки превратились в лед,
И ветер за окном поет,
И снег слетает с крыш!..

    КОШКА
Загнала стужа лютая
Людей в свои дома,
Прохожих в шубы кутает – 
Зима пришла, зима!
Лишь кошка мягким мячиком
Лежит, укрыла нос,
Свернулась вся калачиком,
А на дворе – мороз!
Уткнулась в шерстку гладкую,
Пригрелась и сопит,
Сны мирно видит сладкие
И с наслажденьем спит.
И снится, знаю точно я,
В ее кошачьих снах
Река течет молочная
В сметанных берегах.

Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор

1-й кат. отд. 15

Пожалуй, самым массовым действом 
городского юбилея было дневное празд-
ничное шествие по центру Омска. В со-
провождении песен о космосе влились 
в колонну полетовские демонстранты: 
представители молодежи (организатора-
ми здесь выступили Анастасия Винни-
кова из отдела 326 и Светлана Охремен-
ко, отдел 321), а также заводские дина-
стии, где разными поколениями выделя-
лась семья Абушенко (КБ). Над головами 
праздничной колонны торжественно 
проплыли флаги и знамена ПО «Полет», 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева.

МЕМОРИАЛ ГОДА
Разговоры о необходимости устано-

вить мемориальную доску на доме, где в 
войну жил авиаконструктор А.Н. Тупо-
лев, ходили давно. Очень короткий в Ом-
ске список знаменитостей такого ранга, 
накрепко связанных с историей города и 
нашего завода…

Изготовление доски – штучный заказ, 
в его исполнении были заняты три завод-
ских подразделения. И все потрудились 
с полной отдачей. В 15-м отделе над чер-
тежами, оформлением и креплением до-
ски творчески поработали начальник КБ 
В.С. Васильев и ведущий конструк-
тор Н.А. Шаров. В 27-м цехе нанесени-
ем гальванического покрытия занима-
лись гальваники Ю.А. Зимина, О.Ф. Ки-
риенко, З.Ф. Надеждина, А.В. Тимофее-
ва, мастер О.П. Рыжова. В 14-м цехе для 
решения задачи был задействован станок 
с ПУ. Программу по изготовлению тупо-

левского мемориального профиля напи-
сал инженер-программист А.Н. Дьяков, 
организатором процесса был начальник 
участка Е.Р. Скаковский, а непосред-
ственными исполнителями – операторы 
станков с ПУ Е.В. Фоминов и А.Н. Швец.

Доска-мемориал у операторов полу-
чилась не сразу: профили гениев выда-
ются на гора не каждый день. Впрочем, 
претензий к качеству необычного изде-
лия никто не предъявил. Убедиться, уда-
лась ли доска с Туполевым, можно по 
адресу: проспект К. Маркса, дом 33.

ПОДАРКИ ГОДА
Ура-ура! Радуется детвора зимним за-

бавам: горкам и каткам, санкам и лыжам, 
снеговикам и снежным крепостям и, ко-
нечно же, множеству подарков, которые 
приготовили им взрослые. С Новым го-
дом поздравил «Полет» 1350 детей работ-
ников объединения сладким угощени-
ем в большой красочной коробке. В дни 
школьных каникул 500 юных полетов-
цев посетят профсоюзную елку в Кон-
цертном зале Омской филармонии. Со-
дружество театров «Третий круг», «КС» 
и «ШуМиМ» покажет им праздничное 
представление под названием «Новогод-
ний Пеппи-LAND». Перед спектаклем 
юных зрителей ожидает игровая про-

грамма в фойе. Также проф-
союзная организация на-

шего завода предоста-
вит возможность 

тремстам маль-
чишкам и дев-
чонкам посе-
тить спектакль 
театра Галерка 
«Щелкунчик» 
в ДК «Рубин».

СОБЫТИЯ ГОДА
Окончание. Начало на с. 2.


