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ХРАНИТЕЛЬНИЦЫ ЗАВОДСКОГО ОЧАГА
Профактив первичной профсоюзной 

организации ПО «Полет» состоит в ос-
новном из представительниц прекрасной 
половины человечества. Такая ситуация 
наблюдается не только в нашей первичке. 
Эта практика исторически сложилась и в 
отраслевом профсоюзе. Нет однозначно-
го ответа на вопрос «почему так?» Веро-
ятно, потому, что женщины по своему 
заложенному эволюцией генетическо-
му коду призваны быть в обществе объ-
единяющим элементом. На них держит-
ся семья, они издревле были и остаются 
хранительницами домашнего очага. Эту 
свою миссию наши замечательные тру-
женицы, являясь профсоюзными активи-
стами, переносят на свое рабочее место. 
Таким образом в круге их забот оказы-
вается все предприятие – заводской очаг.

Председатель полетовской первич-
ной профсоюзной организации Владимир 
Алексеев подчеркивает, что женщины в 
большей мере, нежели мужчины, прояв-
ляют заинтересованность и активность во 

всех сферах жизнедеятельности трудовых 
коллективов. На сегодняшний день в проф- 
коме и в профактиве предприятия тру-
дятся более 40 представительниц слабого 
пола. Председатели цеховых профсоюзных 
комитетов зачастую являются объединя-
ющим звеном, правой рукой руководите-
ля подразделения. От их работы во многом 
зависит морально-психологический кли-
мат в коллективе. В силу своих женских 
качеств, таких как доброта, внимательное 
и неравнодушное отношение к людям, они 
легче находят общий язык с представите-
лями разных категорий трудящихся. Пред-
цехком – должность выборная, а значит, 
очень ответственная. Недаром наш коллек-
тивный договор был подготовлен при не-
посредственным участии женщин-пред-
цехкомов. Они тонко чувствуют, на что 
следует обратить внимание, вносят пред-
ложения по изменениям в колдоговоре.

В числе лучших предцехкомов-ве-
теранов, многие годы отдавших обще-
ственной работе, Владимир Алексеев 

называет Т.Р. Кателкину, З.А. Осадчук,  
Е.Я. Скребкову, Н.М. Радутную, Т.П. Ба-
лакиреву, Т.М. Сысоеву, Л.А. Лотову. Надо 
сказать, что актив заводского Совета вете-
ранов – это в основном бывшие предцех-
комы. Сегодня из костяка профактива по-
следних лет по-прежнему на посту пред-
цехкома Т.Я. Ивко. На хорошем счету в 
первичке – опытный председатель цехово-
го комитета службы снабжения Л.В. Вол-
кова. Правильно понимает стоящие перед 
профсоюзом задачи и справляется со сво-
ими обязанностями Т.Н. Полещук. Не от-
стает от своих старших товарищей и берет 
с них пример молодежь. Это Яна Лукош-
ко, Евгения Матуся, Марина Мироненко. 
Успешно овладевает навыками профсо-
юзной работы О.В. Фадеева, она оказыва-
ет профкому консультативную помощь по  
вопросам кадровой политики.

В профсоюзном комитете работает 
семь постоянно действующих комиссий 
по различным направлениям. Практиче-
ски в каждой из них женщин – большин-

ство. Молодежную комиссию долгое вре-
мя возглавляет О.Г. Сорзунова. Она мно-
гое сделала для привлечения молодежи в 
профсоюз, для обучения профактива, в 
культурно-массовой и спортивной сфере. 
С благодарностью председатель проф-
кома отзывается о штатных работниках 
комитета. В нем в среднем более 20 лет 
трудятся И.Д. Лысенко, Н.П. Черноусо-
ва, С.А. Жидкова. Это – лицо заводско-
го профсоюза. В профком зачастую идут 
люди с непростыми вопросами, со свои-
ми бедами. Они хотят получить ответы 
на волнующие их вопросы, и работники 
профкома стараются в этом помочь.

Накануне замечательного весенне-
го праздника председатель профкома  
В. Алексеев пожелал милым полетов-
ским дамам здоровья, счастья, удачи, ис-
полнения всего задуманного, чтобы их 
всегда – и дома, и на работе – окружало 
душевное тепло и благодарность!

Ольга КАЛИШ
Фото Анатолия Рогозина

Дорогие женщины «Полета»!
Совсем не случайно, что с приходом весны мы поздравля-

ем именно вас – прекрасную половину человечества! Ведь жен-
щины – это любовь, нежность, тепло и уют, зарождение новой 
жизни. С вами дом – полная чаша, вы хранители очага, от 
вас в огромной степени зависит настоящее и будущее семьи, 
а также завода, нашей страны. Ведь вы вкладываете в свою 
работу не только мастерство и профессионализм, но обаяние, 
терпение, собранность – все то, что заложено в вас природой.

С праздником 8 Марта, уважаемые и любимые наши  
Берегини и Труженицы! Пусть этот праздник подарит вам 
сердечное тепло, улыбки, искреннее восхищение мужчин, буке-
ты весенних цветов!

Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет

Город ожидает волшебства,
Город старый снегом запорошен.
Ждёт, когда проклюнется листва
И наденет Март свои калоши.
Говорливо побегут ручьи
Из помятых, сгорбленных сугробов,
Разбросает солнышко лучи
Золотистой, настоящей пробы.
Март-владыка вновь войдёт в права,
И ледок холодный растворится…
Город ждёт простого волшебства,
И улыбки женские на лицах!

Евгения АМИРОВА,
инженер-конструктор 
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НА СЛУЖБЕ КАЧЕСТВА БАБУШКА, Я ТАК ТЕБЯ ЛЮБЛЮ!

БЕЗ ЖЕНЩИН – НЕ ЦЕХ

СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ

ПРАЗДНИЧНЫЕ ШТРИХИ К ПОРТРЕТУ

«ПОЛЕТА» ДОСКА ПОЧЕТА

Финишные работы на сухом отсеком РН «Протон» ведут 
маляры (слева направо): М.С. Иванова, Ю.С. Грасман, 
Г.Ф. Сейпилова

Замечательные труженицы участка РТИ (слева направо): М.В. Федоренко, С.А. Копцова, 
О.В. Казанцева, О.В. Мурашевская, Е.А. Адамова, С.Ф. Ковалева, Г.Ю. Копырина, И.А. Грищенко

Кто хотя бы однажды услышал такие слова в свой 
адрес – уже счастливый человек. А если тебя изо всех сво-
их силенок обнимают детские ручки и стучит сердечко 
вплотную прижавшегося к тебе малыша – радости нет 
предела! У Натальи Илларионовны Беликовой это чув-
ство – в третьей степени.

Ее внукам Артему и Софии по 6 лет, 
Даше – 5. А, кажется, что совсем недав-
но юная Наташа приехала в Омск из Но-
восибирской области и поступила рабо-
тать на «Полет» в подразделение по охра-
не объекта. Было это в 1979 году. А даль-
ше – как в песне: на заводской проходной, 
что располагалась в районе кинотеатра 
«Космос», она познакомилась с будущим 
мужем. Александр водил УАЗик цен-
трального пульта и приметил дежурив-
шую на воротах молодую охранницу с 
озорными лучистыми глазами. Однажды 
молодой человек, проходя после рабочей 
смены кабинку, где в тот раз несла вахту 
Наталья, пригласил девушку в кино. Так 
зародилась новая полетовская семья.

Сыновья Денис и Юрий у Беликовых 
родились с разницей в 5 лет. Старший, 
как и положено по статусу, рос спокой-
ным, уравновешенным. Бывало, утром 
проснется раньше родителей и потихо-
нечку, чтобы никого не разбудить, как 
мышка, прокрадется на кухню. Занима-
ется там чем-нибудь или играет. А вот 
Юра в детстве был шебутной, с громкой 
поступью, его шаги все соседи по мало-
семейке узнавали. Теперь тот топотун 
стал военным человеком, но до сих пор 
вспоминает, как мама пекла его люби-
мый, необыкновенно вкусный торт «Че-
репаха». А мама не только торты пекла, 
но и шила одежду сыновьм, вязала свите-
ра им и мужу, себе – модные в то время 
мохеровые кофточки.

Проработав два года в охране, Ната-
лья Илларионовна превелась в 71-й цех 
изолировщицей, поступила на вечернее 
отделение авиатехникума. Через 20 лет 
она стала мастером и в этой должности 
трудится по сей день на участке по изго-

товлению и установке 
теплоизоляции в цехе 
67. Муж ее Александр 
Анатольевич работа-
ет оператором пуль-
та управления в 47-м 
цехе. Сын Денис воз-
главляет участок в 
67-м. Снохи Елена и 
Юлия пошли по сто-
пам свекрови – рабо-
тают изолировщика-
ми. Артем и Соня в 
этом году стали при-
зерами в профсоюз-
ном полетовском кон-
курсе детского рисун-
ка «Новый год в кос-
мосе». Вот такая трудовая династия!

Беликовы-старшие летом предпочи-
тают проводить время на даче, где их 
собственными руками построен дом и 
банька. С удовольствием туда приезжа-
ют дети с семьями. Между прочим, все 
они любители попариться в бане с венич-
ком, даже малышей приучили к этому с 
пеленок. Снохи для своей второй мамы – 
помощницы на даче, что попросит – все 
сделают. Елена – огонь, за ней не угнать-
ся. Юля – творческий человек, так разри-
совала колодец – залюбуешься. «Мои де-
вочки – молодцы, – говорит о снохах На-
талья Илларионовна.– Они и шить масте-
рицы, и покушать вкусно приготовят, и в 
доме у них всегда порядок».

Зимой частенько по выходным семьи 
Беликовых собираются в родительской 
«двушке» в Чкаловском поселке. Обяза-
тельно – на дни рождения хозяев, а еще 
23 Февраля, 8 Марта. В ожидании го-
стей Наталья Илларионовна всегда пе-

чет пирожки. Она их делает маленькими, 
с разнообразной начинкой и непременно 
из своего домашнего теста. Взрослые за 
чаем с пирогами обсуждают семейные 
новости, планы на будущее, а ребятишки 
весело играют…

...Соня и Даша расхныкались, когда 
наступило время уходить домой. Артем 
по-мужски держался, хотя и ему навер-
няка хотелось еще хоть чуточку побыть 
в гостях у бабушки с дедушкой. Внучата 
Беликовых сейчас в том искреннем воз-
расте, когда нежно обнимут, поцелуют, 
скажут тихонечко на ушко: «Как я тебя 
люблю!» Пройдет какое-то время, детки 
подрастут, обзаведутся друзьями-свер-
стниками и, наверное, уже не так силь-
но будут стремиться к встречам с праро-
дителями. Но главное, что они навсегда 
сохранят в своих сердцах тепло, ласку и 
любовь, которыми безмерно окружает их 
любимая бабушка.

Ольга КАЛИШ

Семья Беликовых в сборе. В центре – Наталья Илларионовна

Почти 45 лет тому назад Т.С. Дань-
ко пришла на «Полет» после оконча-
ния Омского авиационного технику-
ма им. Н.Е. Жуковского по специаль-
ности сварочное производство.

В настоящее вре-
мя контролер ста-
ночных и слесар-
ных работ 6 разря-
да Тамара Сергеев-
на Данько (отд. 395) 
работает в цехе 67 
на проверке выхо-
дящей документа-
ции в формулярном 
бюро. С этим це-
хом она с 1979 года, 
13 лет возглавляла 

в нем БТК. За свою долгую трудовую де-
ятельность она работала практически на 
всех основных заводских заказах и сегод-
ня продолжает стоять на страже качества 
выпускаемой продукции. Данько обла-
дает обширными техническими и специ-
альными знаниями, хорошо разбирается 
в конструкторской документации, зна-
ет техпроцессы, стандарты, имеет уни-
кальный индивидуальный опыт работы. 
Тамара Сергеевна много лет является на-
ставником для молодых контролеров и 
оказывает методическую помощь вновь 
поступившим работникам.

«Я знаю Тамару Сергеевну почти 10 
лет, – говорит начальник БТК по цеху 67 
Н.С. Андреева. – Это добросовестный ра-
ботник, специалист высокого уровня. Она 
доброжелательна, отзывчива, и ее уважа-
ют в коллективе». Главный контролер агре-
гатно-сборочного производства А.И. Ма-
лючков говорит о Данько: «Тамара Серге-
евна – безусловный авторитет для многих, 
в том числе и для меня. К ней за консульта-
цией обращаются по самым сложным во-
просам, касающимся качества продукции. 
В любой производственной ситуации она 
не теряет самообладания, никогда не по-
вышает голос, это очень уравновешенный, 
спокойный и душевный человек».

Ольга КАЛИШ

В 2016-м в производственном соревновании по итогам 2-го полугодия 
третье место занял цех 20. В победу мужчины и женщины внесли равный 
вклад, но сегодня основное внимание уделим женщинам.

В технологической цепочке завода 
цех 20 стоит наособицу. Конечно, раке-
та – прежде всего металл. Она вбирает в 
себя сотни изделий из стали и дюралю-
миния, однако без пластика, композици-
онных материалов, теплозащитных по-
крытий ракету не построишь. А резино-
технические изделия (РТИ)? Без «копе-
ечной» резиновой прокладки сложный 
и дорогостоящий клапан уже не клапан. 
А лакокрасочные покрытия…

Участок РТИ – один из самых ста-
бильных в цехе и едва не на 100% жен-

ский. Здесь изготавливаются изделия из 
пластика и РТИ. По словам начальника 
20-го цеха С.Е. Голубева, это тот случай, 
когда люди знают работу, ценят ее и доро-
жат своей репутацией: ты в ответе за то, 
что делаешь. «Они прекрасно понимают, 
что деньги надо зарабатывать, – говорит 
Сергей Евгеньевич. – Если есть срочная 
работа, сделают, не считаясь с личным 
временем. Останутся сверхурочно, вый-
дут в выходной день. И все будет вы-
полнено с необходимым качеством». 
Голубев, прежде всего, отмечает на 

участке РТИ мастера 
С.Ф. Ковалеву, а также 
слесарей МСР Г.Ю. Ко-
пырину и О.В. Казанце-
ву, диспетчера И.А. Гри-
щенко.

Участок неметаллов, 
на котором изготавли-
ваются детали из компо-
зиционных материалов, 
уникальный для завода. 
Для него, как и для всего 
цеха, 2016 год был не из 
легких. Однако участок 
с задачами справился. 
В связи с временным сни-
жением объемов загруз-
ки, он оказывает помощь 
малярам. Начальник це-
ха, высоко отзываясь о 
работе участка, на вопрос 
перечислить лучших специалистов, од-
ними из первых назвал изолировщиц 
Г.Г. Корпусову и Т.С. Задулину. Мужчины 
здесь тоже в передовиках. Это изолиров-
щики А.П. Серов, В.Л. Гавриков, О.И. Ви-
ноградов. 

Нельзя не отметить вклад ПДБ в за-
воевание цехом классного места. Трудят-
ся в ПДБ одни женщины. Отметим сре-
ди них Т.К. Митину – начальника ПДБ, 
В.М. Зелексон – диспетчера, О.А. Пота-
пову – кладовщика, Г.Ж. Садвокасову – 
комплектовщицу.

Большой объем малярных работ тре-
бует изготовление каждой ракеты. Лако-
красочные покрытия – это, прежде всего, 
защита, но это и красота изделия. Вспом-
ним, как завораживающе величественно 
выглядит ракета, тот же «Протон» на пу-
сковом столе. И хотя работа маляров не из 
легких, без женских рук здесь не обойтись. 
На малярном участке хорошо трудятся 
М.В. Лакисова, М.С. Иванова, С.А. Кузь-
менко, Ю.С. Грасман. Но и мужчин-ма-

ляров нельзя не отметить, это В.В. Се-
лезнев, С.А. Дьяченко, Д.М. Гальченко.

За прошедший год 20-й оснастился 
оргтехникой. В начале 2016-го на весь цех 
насчитывалось 3 компьютера, сейчас их 
10. 20-й – один из цехов агрегатно-сбороч-
ного производства (66, 67, 62, 20), которые 
активно внедряют Систему планирования 
и мониторинга (СПМ). Номенклатура у 
20-го огромная, большая работа по СПМ 
легла на плечи техбюро, где наравне рабо-
тают мужчины и женщины. Как говорит 
начальник цеха: «Стонут, но делают». 

«Наш цех без женщин – не цех, – го-
ворит С.Е. Голубев. – Они и работницы 
прекрасные – умелые, ответственные, 
старательные, – и создают необходимую 
атмосферу в коллективе. Поздравляя за-
мечательных и неповторимых женщин 
20-го и всего завода с праздником, же-
лаю им здоровья, семейного счастья, ра-
дости и работы».

Сергей ПРОКОПЬЕВ
Фото Анатолия Рогозина
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В ОДНОЙ СВЯЗКЕ С ЗАВОДОМ
ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ ЕЛЕНА…
НА ЗАВОДЕ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

…ДОМОПРАВИТЕЛЬНИЦА
Рассказ о себе начальник БТЗ цеха 24 

Елена Ивановна Канунникова начала с 
перечисления имен и фамилий ее поле-

товских учителей и помощников в рабо-
те. Перечень получился немалый! Тру-
довая деятельность Елены в объедине-
нии началась в 1993 году с должности та-
бельщицы в цехе 23. Потом она работала 
нарядчиком, нормировщиком, экономи-
стом, ведущим специалистом. Нередко 
ей приходилось самостоятельно учить-
ся новому, добиваться (даже через слезы) 
личных побед. В прошлом году непро-
стым событием для Елены стало объе-
динение нескольких цехов, в том числе и 
23-го, в одно подразделение: было много 
работы с документами, плюс психологи-
ческое напряжение. Только утряслись все 
организационные моменты, люди друг 
друга узнали, как в 24-й вливается цех 5. 
Коллектив БТЗ небольшой – четыре че-
ловека. В прошлом все они из разных 
подразделений, но нашли общий язык 
и с поставленными задачами успешно 
справляются. А Елена Ивановна стала 
победителем производственного сорев-
нования за 2-е полугодие 2016 года.

Не зря бытует мнение, что на работе 
дело спорится, если дома все в порядке. 
А дом для Канунниковой – центр ее ма-
ленькой вселенной, где как планеты во-
круг солнышка – ее родные люди. С му-
жем Владимиром познакомилась Елена 
во время учебы в индустриально-педа-
гогическом техникуме, и вот уже 32 года 
супруги вместе. Они воспитали двух за-
мечательных сыновей, которые переня-
ли от отца тягу к автомобилям. Теперь 

у них, как раньше говорили, семейный 
подряд: все работают на маршрутном 
такси. Яркими звездочками светят ба-
бушке Лене ее любимые внучки Настя, 
Милена и крошечная Лиза. У Канунни-
ковых – прекрасная дружная семья. Но 
со временем стандартная двухкомнатная 
квартира стала маловата для нее. Теперь 
три части одной большой семьи живут 
отдельно в собственных домах. Одна-
ко по-прежнему все не прочь собраться 
вместе в родительском доме и угостить-
ся мамиными кулинарными шедеврами.

Елена Ивановна обожает цветы. Для 
нового сезона она приготовила целую ко-
робку семян – 33 наименования. Огород-
ные культуры тоже радуют свою хозяй-
ку – на домашние заготовки хватает. Но 
больше всего любит наша героиня соби-
рать лесные грибы. В этом занятии у нее 
в единомышленниках вся семья, даже 
внучки. И потому на праздничном сто-
ле в доме Канунниковых-старших основ-
ной атрибут – ароматные, хрустящие со-
леные грибочки!

…КОТОРАЯ В БЕДЕ 
НЕ ОСТАВИТ

Среди заводских Елен экономист 
316-го отдела Е.В. Шайдулина – самое 
что ни на есть крепкое звено. На таких, 

как она, многое на «Полете» держится. 
Отзывчивая, неконфликтная с коллега-
ми, исполнительная, грамотная, аккурат-
ная в работе. У Елены Викторовны выс-
шее экономическое образование и 10-лет-
ний производственный опыт, причем 
разносторонний. На завод Елена пришла 
бухгалтером, поработала в 21-м цехе и в 

планово-диспетчерском отделе. А с янва-
ря 2013-го она на таком важном для про-
изводства участке, как бюро цен. Ведь от 
того, насколько быстро и правильно рас-
порядятся виртуальными деньгами эко-
номисты, какую именно цену согласуют 
на то или иное изделие, во многом зави-
сит наше общее благополучие… 

Елена Викторовна отвечает за по-
рученные ей заказы по темам «Рокот», 
«Ангара», «Протон» и главным тормо-
зом в своем деле считает ручную обра-
ботку документов: кабинет, где находят-
ся ценовики, буквально завален бумага-
ми. Исправить ситуацию (как надеется 
Шайдулина и ее коллеги) поможет даль-
нейшее освоение программного продук-
та 1С, а также реализация результатов 
лин-мероприятия по улучшению про-
цесса ценообразования. Здесь, в соответ-
ствии с приказом директора, у исполни-
телей жесткие сроки, ограниченные на-
чалом апреля 2017-го.

В своем коллективе Елена Викторов-
на Шайдулина пользуется безусловным 
уважением: она такой человек, который 
вовремя подставит плечо. В начале деся-
тых годов был случай, когда на заводской 
проходной опустился на пол человек. 
Многие проходили мимо, спеша по своим 
неотложным делам, ссылаясь на нередкие 
в то время злоупотребления спиртным. 
А Шайдулина не только лежащего на 
полу в мыслях пожалела – сразу помогла, 
добилась вызова «Скорой».

Она душой болеет за людей и за дело. 
Не только в силу своего неравнодушия, 
хорошей профессиональной школы и 
«хватки». Наверное, еще и потому, что у 
нее глубокие здесь, на «Полете», корни. 
Дедушка Шайдулиной Н.Я. Сотников 
был эвакуирован в Омск из Москвы с за-
водом-основателем нашего предприятия. 
Родители Елены Викторовны эту мно-
голетнюю  трудовую эстафету успешно 
подхватили. Что ж, теперь дело за подрас-
тающим поколением: сын Владислав – 
на пороге выбора профессии.

…ДЕЛУ ВЕРНАЯ
Насколько ответственный человек 

Е.Н. Клявочкина, пришлось убедить-
ся при подготовке этого газетного мате-
риала. Елена Николаевна болела, наша 
встреча переносилась, хотя время выхо-
да газеты подгоняло. Моя собеседница – 
не любитель кого-либо подводить – пере-
живала, ведь она привыкла все делать во-
время. Успели: спасибо ей за это.

Тридцать лет скоро, как пришла Кля-

вочкина на «Полет». Со специальностью 
цветовод-декоратор устроилась «под 
крылышко» к агроному, отличному зна-
току растительной жизни А.А. Ануфрие-
ву, который вместе со своими помощни-
цами сделал завод настоящим цветущим 
садом. При Ануфриеве «Полет» имел че-
тыре оранжереи и был образцом зелено-
го строительства для других городских 
предприятий. Завод даже удостоили зо-
лотой медали ВДНХ за благоустройство 
своей территории...

  Но потом наступили другие време-
на, и Елена была вынуждена сменить 
профессию: сначала собирала сепарато-
ры в 54-м цехе, потом стиральные маши-
ны «Сибирь» – в 6-м. А в 37-й цех Клявоч-
кина пришла, когда он возрождался из не-
бытия, осваивал болты-гайки московско-
го заказа. Елена Николаевна вспоминает: 
вот тогда было действительно трудно! Не 
все сразу получалось, то и дело ломались 
станки. Но женщины-револьверщицы 
всякой работе были рады и в помощи друг 
другу никогда не отказывали. Все прегра-
ды, даже со слезами иногда, – долой! Ве-
черовали, если требовалось – работали в 
выходные. А еще собирались в праздники 
и вместе красиво пели под баян…

На револьверном участке и сейчас 
дружный, сплоченный коллектив. С хо-
рошим качеством, не допуская брака, ра-
ботают Л.А. Тарасевич, М.Н. Перминева, 
Т.Г. Кукузей… Е.Н. Клявочкина у руко-
водства тоже на хорошем счету. Она об-
щительная, веселая и, главное, очень лю-
бит свое точное, требующее внимания 
и терпения ремесло. «Будет работа – от 
этого все на заводе будут только счаст-
ливы», – считает Елена Николаевна. Она 
желает всем женщинам «Полета» здоро-
вья, удачи и хорошего настроения.

Ольга КАЛИШ,
Галина МАКАШЕНЕЦ

фото Анатолия РОГОЗИНА

Сорок лет отдала Т.Р. Кателкина «Полету», а с учетом ее активной 
общественной деятельности в Совете ветеранов – бери больше! –
 все пятьдесят…

ИЗ ДОСЬЕ
В семнадцать лет, после окончания 

авиационного техникума Тамара пришла 
на завод. С тех пор все время работала в 
10-м цехе, сначала технологом, а с 1975 
года и до ухода на пенсию – начальником 
техбюро. Под ее началом создавались 
техпроцессы изготовления сложнейших 
изделий – один 12-й заказ чего стоит… 
Кателкина сама старалась учиться, расти 
в профессии и своих девочек-технологов, 
как могла, пестовала, помогая и словом, 
и делом. С родным коллективом, с вете-
ранами цеха Тамара Романовна на одной 
волне и теперь. 

В течение 14 лет Т.Р. Кателкина воз-
главляла цеховой профсоюзный коми-
тет 10-го. Своим долгом считала забо-
титься о людях, всегда понимала их 
нужды и заботы. «Общительность и до-
брожелательность Тамары Романовны 
Кателкиной снискали ей уважение и ав-
торитет в коллективе всего завода», – 

записано в ее деловой характеристике.
У Кателкиной давняя спортивная за-

калка. В школе и техникуме она увлека-
лась лыжами, участвовала в городских и 
областных соревнованиях. В ее далеко 
не молодые годы Тамара Романовна не-
плохо плавает, больше десяти лет регу-
лярно посещает бассейн. А в шестидеся-
тые Кателкина была активным действу-
ющим туристом: самым дальним похо-
дом с ее участием было восхождение на 
тян-шанский перевал Аксу высотой 4150 
метров. В пути заводчанам встретился 
ледник, отдельные его участки букваль-
но переползали на четвереньках. Конеч-
но, шли в одной связке. Да и работали 
многие годы, с полуслова понимая сво-
их коллег.

ЦИТАТЫ НА ЗАМЕТКУ
«В начале семидесятых я была техно-

логом на участке, где варили трубы для 
ДУИ. И шли конструктивные измене-

ния. Получилось так, что я эти конструк-
тивные изменения просмотрела: в итоге 
приварили кронштейн не тот, какой было 

нужно. По брак-листу удержали деньги с 
мастера, технолога и контролера. Потом, 
чтобы свою ошибку исправить, мне при-
шлось ходить и «выбивать» подходящий 
кронштейн по всей цепочке задейство-
ванных цехов, начиная с 38-го. Эта исто-
рия запомнилась на всю жизнь».

«Не могу не сказать об А.А. Рагули-
не, начальнике 10-го цеха, который прие-
хал из Москвы вместе с эвакуированным 
81-м заводом и из слесаря-сборщика вы-
шел в замечательные руководители. При 
нем цех работал в три смены, технологи 
дежурили допоздна, до 22 часов. Алексей 
Афанасьевич жил рядом с заводом. При-
ходил вечерами в своих широких брюках 
и приносил нам пирожки! Всегда поддер-
живал молодежь. Когда погиб, для всех 
это была большая трагедия...

Хочется вспомнить и заместителя на-
чальника цеха Ю.П. Кияшко, очень по-
зитивного и человечного по отношению 
к коллегам. Где-то в 1969 году цех делал 
небольшой, но сложный в изготовлении 
заказ в направлении 67-го цеха – солнеч-
ную батарею. Кронштейны там были маг-
ниевые (легко воспламеняемый металл), и 
Юрий Павлович ходил варить их на завод 
им. Баранова. При этом тщательно прово-
дил необходимую подгонку и зачистку. 
Все делал сам, засучив при этом рукава».

Галина МАКАШЕНЕЦ



«Заводская ЖИЗНЬ» 6.03.20174

Адрес издателя, редакции:
644021, г. Омск, ул. Богдана 
Хмельницкого, 226
Сайт «Полета»: www.polyot.su

Главный редактор С.Н. Прокопьев, т. 39-73-70
Над выпуском работали: О.М. Калиш, 
Г.А. Макашенец, Т.М. Олейник 
Тел.: 39-74-37, 7-55-10

Верстка, корректура, печать ООО «Омскбланкиздат»
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111 
Заказ № 280465, тираж 999 экз. Подписано в печать 01.03.2017 г. 
   в 16.00 час., по графику в 16.00 час.

 Распространяется бесплатно.
12+

ЖЕЛЕЗНАЯ СВАДЬБА ТОЛКАЧЕВЫХ

КАПЕЛЬКА ОТ СЕРДЦА

НАШИ ЮБИЛЕИ

ДОБРО РЯДОМ

В Октябрьском округе поздравили с 65-летием совместной жизни 
супругов Толкачевых. Вместе они прожили уже 65 лет, на двоих у юбиля-
ров – трое детей, пятеро внуков, четверо правнуков и почти 70 лет рабо-
ты на ПО «Полет». 

«Очень рад, что в середине 80-х годов, 
когда я пришел работать на ПО «Полет», 
судьба мне подарила встречу с Вами, до-
рогой Михаил Иванович, – отметил в по-
здравлении глава администрации Ок-
тябрьского округа Михаил Пенкин. – Вы, 
действительно, – легенда нашего уни-
кального предприятия. Вам как высо-
копрофессиональному токарю по силам 
были детали изделий любой сложности, 
авиационных или космических, без раз-
ницы. Своим мастерством, опытом и зна-
ниями Вы щедро делились с молодыми 
рабочими. Помню, как, бывая в 1-м цехе, 
где Вы отработали более полувека, ге-
неральный директор Сергей Степано-
вич Бовкун первым здоровался именно 
с Вами. От всей души поздравляю Вас и 
Галину Михайловну, которая тоже мно-
го лет отдала «Полету», со столь знаме-
нательной датой. Крепкий брак, прове-
ренный годами, заслуживает уважения, 
восхищает верностью и мудростью отно-
шений. Глядя на вас сегодня, таких по-
прежнему нежно любящих друг друга, 
невольно испытываешь трепет и безгра-
ничную радость. Хочется пожелать вам, 
дорогие Галина Михайловна и Михаил 

Иванович, здоровья и долголетия, сча-
стья и благополучия вашей многочислен-
ной и очень дружной семье». 

В окружной администрации расска-
зали, что впервые встретились супруги 
Толкачевы на репетиции в любительском 
театре в Омске. Он – курсант высше-
го общевойскового командного учили-
ща им. Фрунзе, она – студентка библио-
течного техникума. Драмкружок был для 
обоих страстным увлечением. Через два 
года игры на одной сцене Михаил, испол-
нявший роли главных героев, сделал бу-
дущей жене Галине, тоже главной герои-
не,  предложение – и 9 февраля 1952 года 
молодые сыграли свадьбу.

После массового сокращения в армии 
в конце 50-х годов капитан Толкачев вер-
нулся с женой в Омск. Так как еще в годы 
Великой Отечественной войны в возрас-
те 13 лет Михаил Иванович работал тока-
рем на одном из томских оборонных за-
водов, то и здесь выбрал завод № 166 – 
так тогда назывался «Полет». Участво-
вал в производстве первого реактивно-
го пассажирского самолета Ту-104, поз-
же – практически всей ракетно-космиче-
ской техники, выпускаемой на предпри-

ятии. Михаил Иванович 
награжден многими пра-
вительственными награда-
ми, имеет звание «Лауре-
ат государственной премии 
СССР». 

Галина Михайловна 
тоже трудилась на «Поле-
те» в технической библио-
теке, была ее руководите-
лем. Уже будучи на пенсии, 
участвовала в подготовке и 
издании первой в истории 
предприятия книги, посвя-
щенной его 60-летию. Зна-
ния Галины Михайловны 
оказались весьма полезны-
ми при ее работе с уникаль-
ными архивными матери-
алами завода, впервые от-
крытыми для свободного 
доступа. 

Сегодня, кроме детей, 
внуков и правнуков, пред-
ставителей окружной адми-
нистрации, с поздравитель-
ными словами к супругам Толкачёвым 
обратились и специалисты Октябрьского 
отдела управления ЗАГС по Омской об-
ласти. Они вручили виновникам торже-
ства юбилейное свидетельство о браке и 
отметили, что подобные семейные даты 

случаются в их практике не столь часто. 
65 лет – это железная свадьба, металл в 
названии символизирует крепость брач-
ных уз.

Вероника ОСТАПЕНКО
Фото Владимира КАЗИОНОВА

Дни донора на «Полете» бывают четырежды в год. Забор крови ведет 
выездная бригада БУЗОО «Центр крови». В минувшем январе доброволь-
но пожертвовали свою кровь 95 полетовцев, как постоянных доноров, так 
и новичков. Среди участников акции была и Л.И. Кошлакова, ведущий спе-
циалист отдела 8. Она Почетный донор России, о чем говорит награда – 
значок в виде капли крови. В данном случае это и символ жизни, и вечный 
зов к ее спасению…

– На завод я пришла в 17 лет, в 1985 
году – рассказывает Лариса Ивановна. – 
Мои родители тоже полетовцы, так что 
дорога уже была «проторена». Начинала 
в 78-м отделе лаборантом-расчетчиком 
на участке испытаний. Окончила вечер-
ний техникум, потом без отрыва от про-
изводства – политехнический институт 
(факультет «Экономика и управление»). 
Работала в разных подразделениях. 
В 90-х годах уходила с «Полета», 
был перерыв, а в остальном у 
меня – заводская биография.

Кровь я решила сдать, 
когда в заводском кор-
пусе увидела объявле-
ние о дне донора. Тог-
да мне исполнилось 
18. Потом, уже в лихие 
90- годы так случилось, 
что была ранена подру-
га моей одноклассницы: 
срочно нужна была кровь. 
А у меня как раз редкая 4-я 
группа. Сдавала в 9-й медсанча-
сти, потом, для своей тети, – в больни-
це на Березовой… У моей мамы – серьез-
ные проблемы со здоровьем, есть они и у 
сына. И я для себя решила, раз  помогают 
моему сыну, то и я должна, просто обяза-
на кому-то помогать!

– Сколько раз в год вы сдаете кровь? 
Наверное, здесь есть какие-то нормы?

– Иногда получается до 20 раз в год. 
Норма установлена с учетом процес-
са восстановления: плазму можно сда-
вать через каждые две недели, но не бо-
лее 12 литров в год. Кровь мужчины сда-
ют не более 5 раз в год, женщины – не 
более 4. Раньше специалисты опреде-
ляли параметры крови и только по ним 
решали, подходит ли она для перелива-

ния. Теперь превалирует другой под-
ход: донора подбирают по совокупности 
свойств организма, другими словами – 
учитывается человеческий фенотип.

Я всегда хотела попасть на прямое пе-
реливание крови, чтобы целенаправлен-
но спасти чью-то жизнь, увидеть резуль-
таты восстановления. Пока не случилось. 
Моя плазма, как положено, идет в банк 
крови. Полгода она находится в каран-
тине, потом снова попадает на исследо-
вание. В целом при очень низкой темпе-
ратуре плазма может храниться три года.

– Процесс сдачи крови у профессио-
налов, безусловно, разложен по полоч-
кам. Какая в этом последовательность? 
И вообще, как сегодня в Омске сдать 
кровь, что нужно делать новичку?

– Прежде всего ему следует следить 

за своим здоровьем. В канун сдачи кро-
ви надо исключить жирную и острую 
пищу, заблаговременно – энергетики, ал-
коголь. Если вы решились, то можно до-
ждаться дня донора на предприятии или 
обратиться в Центр крови по адресу ул. 
Магистральная, 35. Там надо подойти в 
регистратуру и заполнить карту-анкету 
донора: внести данные по своему само-
чувствию, по датам, если раньше кровь 
уже сдавалась. Потом у вас возьмут ана-
лиз из пальца для определения группы, 
резус-фактора, других необходимых па-
раметров. Если результат хороший – от-
правят на осмотр к профпатологу. Там 
обязательно измерят давление и, при от-
сутствии противопоказаний, допустят 
для забора крови или на плазмафорез. 
Данные о донорах резерва, как положено, 
внесут в базу данных Центра.

Следующим этапом вам предложат 
сладкий чай с печеньем и только после 
этого подключат к специальному аппа-
рату для забора крови. Единовремен-
но могут взять 450 мл крови или 600 мл 
плазмы. В последнем случае кровяная 
«гуща» с физраствором пойдет на вос-
полнение потерь.

– Лариса Ивановна, а какие у совре-
менного донора от всего этого преиму-
щества?

– Два дня отдыха: тот, когда сдаешь 
кровь и еще один, дополнительный, с со-
хранением заработной платы по месту ра-
боты. По желанию его можно присоеди-
нить к отпуску или использовать, когда 
есть такая необходимость. После сдачи 
крови доноров обеспечивают продукто-
вым набором, а также денежной компен-
сацией (за кровь – в сумме 500 рублей, за 
плазмафорез – 1200 рублей). Эти деньги 
выдаются на месте, в Центре крови, как и 
все сопроводительные документы.

– А самочувствие от всего этого раз-
ве не страдает?

– У всех свои особенности восстанов-
ления, да и  возможности у людей раз-
ные... Считаю, к своему организму надо 
уметь прислушиваться. И обязательно во-
время обращаться к врачам. Непременное 

условие донорства – профилактика, меди-
цинские осмотры и, при необходимости, – 
обследования, причем бесплатные.

 Как утверждают ученые, сдача кро-
ви благотворно влияет на сердечно-со-
судистую систему мужчин среднего воз-
раста. Она уменьшает уровень железа в 
крови и тем самым снижает риск разви-
тия инфарктов миокарда. Безусловно, в 
донорстве есть свои плюсы, и основной – 
знать, что это спасает и продляет чью-то 
жизнь…

 Каждый решает для себя сам – отда-
вать ли свою кровь и вообще – помогать 
ли нуждающимся. Кто-то выбирает фи-
нансовую помощь, а у меня, как види-
те, другой путь. Плазму крови я сдала 80 
раз. И пока позволит здоровье – буду за-
ниматься этим и дальше.

 Галина МАКАШЕНЕЦ
Фото Анатолия Рогозина

Точное число полетовских По-
четных доноров нам установить не 
удалось. Но Л.И. Кошлакова на за-
воде точно не единственная – она в 
ряду этих самоотверженных людей, 
которые долгое время безвозмезд-
но сдавали и продолжают сдавать 
кровь ради спасения людей. Напом-
ним о тех льготах, которые они, со-
гласно закону, заслужили:

• ежегодный отпуск в удобное 
время;

• первоочередное право на полу-
чение путевок для санаторного ле-
чения;

• внеочередная бесплатная меди-
цинская помощь по системе обще-
государственных программ и гаран-
тий;

• ежегодная денежная выпла-
та (в 2016 году она составляла 12 373 
рубля).

Почетные доноры имеют также 
региональную поддержку – бесплат-
ный проезд на всех видах городского 
транспорта (30 поездок), а также по 
областным маршрутам.


