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ПАМЯТИ ГЕНЕРАЛЬНОГО 
АВИАКОНСТРУКТОРА

ЖДЕМ НАСТУПЛЕНИЯ  
ЧАСА ИКС

По инициативе заводчан Лин-техноЛогии – в жизнь

В юбилейный для Омска год «Полет» 
сделал подарок нашему городу. 14 сентя-
бря на доме № 33 центрального городско-
го проспекта имени Карла Маркса уста-
новлена мемориальная доска выдающе-
муся авиаконструктору трижды Герою 
Социалистического Труда Андрею Ни-
колаевичу Туполеву. Здесь Андрей Ни-
колаевич проживал с семьей с конца лета 
1941-го по октябрь 1942 года. Инициато-
ром установки памятной доски Туполеву 
выступили работники ПО «Полет», так 
как история нашего завода тесно связана 
с деятельностью этого гениального авиа-
конструктора и ученого.

В начале Великой Отечественной вой-
ны на омскую землю из Москвы было 
эвакуировано конструкторское бюро под 
руководством А.Н. Туполева. В кратчай-
шие сроки на созданном в июле 1941 года 
авиазаводе № 166 был запущен в произ-
водство и вошел в серию легендарный 
бомбардировщик Ту-2, сконструирован-
ный в туполевском КБ. В послевоенное 
время на нашем предприятии выпускал-
ся самолет Ту-2Н. Именно омский завод 
стал головным предприятием по выпу-
ску первого реактивного пассажирско-
го самолета Ту-104. Всего же под руко-
водством А.Н. Туполева спроектирова-
но свыше 100 типов самолетов, 70 из ко-
торых изготавливались серийно. На его 
самолетах установлено 78 мировых ре-

кордов, выполнено 
около 30 выдаю-
щихся перелетов.

Мемориальная 
доска А.Н. Тупо-
леву была изго-
товлена по проек-
ту, разработанно-
му специалистами 
отдела 315. Непосредственным изготов-
лением занималась группа работников 
14-го цеха, специальное покрытие нано-
силось в цехе 27. Следует отметить, что 
задача была не из простых, но полетовцы 
с честью с ней справились.

В церемонии открытия мемориаль-
ной доски приняли участие заместитель 
Минпрома Омской области И.В. Лукья-
нов, мэр города Омска В.В. Двораков-
ский, директор ПО «Полет» М.В. Остро-
ушенко, председатель заводского Сове-
та ветеранов Е.А. Колодько, от молоде-
жи объединения выступил инженер по 
АСУП К.В. Катык. На мероприятии при-
сутствовали представители профсоюз-
ного комитета «Полета», ученики косми-
ческого класса школы № 118, жители Ом-
ска. В завершение церемонии к памятной 
доске были возложены цветы как символ 
огромной людской благодарности за ве-
ликий труд выдающегося авиаконструк-
тора Андрея Николаевича Туполева.

Ольга КАЛИШ

Вслед за состоявшимся в июне лин-мероприятием по созданию концеп-
туальной планировки окончательной сборки в цехе 66 вышел приказ ди-
ректора, который утверждает план реализации этой работы. Документ 
определяет порядок и сроки организации участка окончательной сборки –  
события, которого с нетерпением ждет весь завод. Вот почему с прось-
бой осветить ход намеченных дел мы будем обращаться к разным за-
водским специалистам. На этот раз слово – главному технологу завода  
А.П. Радионцеву:

– Проведение данного лин-меро-
приятия позволило завершить этап соз-
дания планировки сборочного цеха и 
окончательно определить, в каком на-
правлении нам двигаться. Была прове-
дена значимая работа с участием мно-
гих специалистов. В последующем при-
казе об утверждении плана реализации 
лин-мероприятия четко определено, что 
именно следует делать, когда, какими си-
лами и какие задачи выполнять.

– Александр Петрович, назовите 
наиболее важные и трудоемкие из бли-
жайших задач.

– Во-первых, для нас очень важно, 
чтобы до конца текущего года «Спец-
стройсервис» закончил оставшиеся ра-
боты по реконструкции цеха, и мы под-
писали акт приема-передачи помеще-
ния. Тогда цеховые службы переедут на 
свои места, начнется оборудование рабо-
чих зон участка окончательной сборки 
под «Ангару». Но вопросы финансирова-
ния стоят очень остро, и, вероятно, что-
то придется доделывать своими силами –  
по энергетике, по изготовлению оснаще-
ния. Объемная работа, которая ляжет на 
подготовку производства, – стенд для 
определения центра масс. Документация 
по этому стенду разработана, дело за во-
площением намеченного. Серьезные за-
дачи 2017 года – запуск малярных камер, 
изготовление оснащения рабочих мест. 
Предстоит заказать оборудование для 
рабочих зон, в том числе стыковщики, 
передвижные платформы на пневмопо-
душках, с тем, чтобы в дальнейшем пол-
ноценно вести сборку ракетных блоков 
РН «Ангара».

Думаю, что на оснащение цеха в пол-
ном объеме уйдет весь следующий год. 

Но это не значит, что мы будем сидеть и 
ждать, когда же задуманное состоится. 
Безусловно, оснащение 66-го цеха будет 
идти параллельно с изготовлением за-
водской продукции.

– На чем основаны сроки, обозна-
ченные в приказе? Они реальны?

– По большому счету не вижу пре-
пятствий своевременному исполнению 
того, что нужно сделать на участке окон-
чательной сборки. Но отправная точка – 
день и час, когда состоится передача ре-
конструированного корпуса.

Галина МАКАШЕНЕЦ

Создание планировки проходило в горячих 
спорах. Теперь дело за ее воплощением

 Уважаемые ветераны завода, в 2016 году мы от-
праздновали славный юбилей – 75-летие нашего 
предприятия. Трудовые победы «Полета» напрямую 

связаны с вашими именами. Ваш самоотверженный 
труд сыграл решающую роль в развитии завода. 

Благодаря вашим профессиональным знаниям и опыту «Полет» 
вначале стал крупнейшим предприятием страны по выпуску 
авиационной техники, а затем одним из ведущих предприятий 
ракетно-космической отрасли. В короткие сроки вы ставили на поток 
производство спутников и ракет, ковали в цехах завода мощь нашей 
державы. Многие из вас и сегодня хранят верность родному заводу, 
решают сложные задачи по освоению серийного выпуска семейства 
ракет «Ангара».

Дорогие ветераны! Поздравляем вас с праздником! 
Желаем крепкого здоровья, счастья, всего самого наилучшего!

Администрация, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, Молодежный совет

Первого октября традиционно отмечается  
Международный день пожилых людей
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ЯРКИЙ ПРИМЕР 
ОТНОШЕНИЯ К ТРУДУ

СПОРТСМЕНЫ «ПОЛЕТА» – ЛУЧШИЕ!

ДЕЛО, КОТОРОМУ ТЫ СЛУЖИШЬ

СПартакиада коСмичеСкого центра

ПЛанета Людей

«ПоЛета» доСка Почета

В новой рубрике представляем тех 
людей, чьи портреты размещены на 
Доске почета, открытой на терри-
тории «Г» к 75-летию ПО «Полет»

Ветеран труда 
Николай Модес- 
тович Мороз рабо- 
тает в цехе 61 ис-
пытателем элек-
трических ма-
шин, аппаратов 
и приборов 6-го 
разряда. Он при-
шел на «Полет» 
в 1978 году после 
окончания Ом-
ского авиацион-
ного техникума. Н.М. Мороз внес боль-
шой вклад в освоение и серийное изго-
товление ракетно-космической техники и 
самолета Ан-3. Сегодня в кругу его про-
изводственных задач – «Ангара», «Ро-
кот», «Протон». Николай Модестович за-
рекомендовал себя технически грамот-
ным, исполнительным специалистом. Он 
обладает высокой работоспособностью, 
творческой энергией, исключительной 
ответственностью.

«Вся трудовая биография Н.М. Моро-
за связана с цехом 61, – говорит началь-
ник цеха К.П. Суслов. – Даже в сложный 
для завода период он был верен своему 
делу и цеху. В какое-то время Николай 
Модестович оставался единственным ис-
пытателем в подразделении. Он с честью 
справлялся с нагрузкой и работал, не счи-
таясь с личным временем. Николай Мо-
дестович – специалист от Бога. Работни-
ки цеха, инженеры-технологи обраща-
ются к нему за консультацией в решении 
сложных технических вопросов, особен-
но если они касаются выявленных дефек-
тов, и всегда получают высокопрофессио-
нальную помощь».

Ольга КАЛИШ

В Москве в СК «Фили» и СОК 
«Звезда» 6–8 сентября прошел 
второй этап спартакиады, посвя-
щенной 100-летию ГКНПЦ им.  
М.В. Хруничева. Надо отметить, 
что в спартакиаде участвовали 
только члены профсоюза.

В рамках второго этапа спартакиа-
ды проведены командные и личные со-
ревнования по шахматам, настольному 
теннису и большому теннису. «Полет» 
не выставлял команду в теннисном тур-
нире, тогда как в шахматах и настоль-
ном теннисе выступил просто блестя-
ще. БРАВО! Первое место заняла коман-
да шахматистов «Полета» (капитан –  
Н.В. Пушмынцев, цех 27). В личном 
первенстве по шахматам лучшим стал 

В.В. Зуевич (КБ). Третье место в «лич-
ке» тоже «уехало» в Омск, призером 
стал Максим Погорелый (КБ). Второе 
место в командных соревнованиях заня-
ли шахматисты Усть-Катавского ваго-
ностроительного завода, третье – Воро-
нежского машиностроительного завода.

Команда «Полета» по настольному 
теннису, ведомая капитаном Романом 
Олейником (ОГТ), не оставила никаких 
шансов соперникам, уверенно одержала 
победу в первенстве. Сам Роман играл 
выше всех похвал, не уступил ни одно-
го поединка и стал победителем в лич-
ном зачете. Среди женщин второе ме-
сто заняла Людмила Савченко (КБ). На 
втором месте команда Москвы, бронза 
у Воронежского машиностроительного 
завода.

И, конечно, нельзя не отметить наш 
профсоюзный комитет и его председате-
ля В.К. Алексеева, который взял на себя 
всю организационную работу по подго-
товке полетовских спортсменов к спар-
такиаде и заботу о них во время прове-
дения соревнований.

Поздравляем наших спортсменов! 
Они совершили маленький подвиг, ни-
кто не ждал от самой восточной коман-
ды такой прыти, которая зиждется не на 
везении и случайности, а на мастерстве 
и полетовском патриотизме. ПОЗДРАВ-
ЛЯЕМ и ГОРДИМСЯ!!!

Восьмого сентября состоялось на-
граждение победителей. Награды вру-
чал генеральный директор Космическо-
го центра А.В. Калиновский.

Сергей ПРОКОПЬЕВ

Ее Виктор Мартынов, конечно, не 
видел в силу своего младенческого воз-
раста. Но знает о том времени по рас-
сказам матери, оставшейся в селе Ле-
оново, Калужской области под немца-
ми. Хозяйку и пятерых детей мал мала 
меньше оккупанты из дома погнали, 
и семья поселилась в свежевырытой 
землянке. Витька-грудничок на руках, 
кругом мокрые и уже обсушенные ма-
теринским телесным теплом пеленки. 
Тесно. Голодно. Страшно! В деревне у 
домов крыши соломенные. Немцы, сла-
ва Богу, только два месяца в Леоново 
квартировали. Уходили – дома пожгли: 
солома ярко горела.

Позже, когда Виктор поступил в 
Тульский политехнический институт, 
эти два военных месяца парню чуть 
было не аукнулись – написал в анкетной 
графе о пребывании на оккупированной 
территории. Но нашлись добрые люди, 
разъяснили: два месяца – не два года, да 
и возраст для сотрудничества с врагом 
неподходящий.

…Погорельцы Мартыновы пересе-
лились в баню с единственным окош-
ком. В него пятилетний Витька и уви-
дел незнакомого мужчину, возвращав-
шегося с войны. Встревожился, впил-
ся взглядом. Оказалось, отец! На всю 
жизнь запечатлелась картина, как про-

тянул он сыночку халу – белый круче-
ный батон. Невиданное было для дере-
венских лакомство.

ПрО любОВЬ
В институте Виктор был в числе луч-

ших студентов. Выпускником приехал 
на «Полет», да не один, а «из Тулы со 
своим самоваром», с супругой Зинаи-
дой Ивановной Мартыновой (она много 
лет отдала работе с детьми, долгое время 
руководила полетовским детским садом  
№ 8). Омск еще на практике понравился 
как сытный город, да и с жильем Марты-
новым сразу подфартило: на Пархоменко 
в общежитии нашлась для семьи комната.

В середине шестидесятых в четвер-
том отделе ОГТ работали люди масти-
тые, многие с опытом освоения боевых 
летных машин. Виктор приглядывался, 
все мотал на ус и осознавал постепенно, 
что окружающих ничем не хуже. Кон-
структорская группа, куда попал Мар-
тынов, имела дело с габаритными грузо-
подъемными приспособлениями. И вот 
нашли «железяку» и дали парню рассчи-
тать, выдержит ли она положенный мно-
готонный груз. Результат, конечно же, 
был подвергнут сомнению. Сначала его 
проверил заводской расчетчик, потом –  
заезжий московский кандидат наук.  
Безошибочная работа всем была пово-
дом для удивления! А дальше прочност-

ные расчеты сложных приспособлений 
стали смело доверять новичку с блестя-
щей теоретической подготовкой.

Способности с годами только окреп-
ли. Яснее проявилась конструкторская 
жилка, другие личные таланты: мгновен-
но схватывать, быстро мыслить, работать 
на результат. Недаром, как записано в на-
градной характеристике, «при непосред-
ственном участии Мартынова выпол-
нялись важнейшие работы, связанные 
с успешным освоением главных изде-
лий завода». Неслучайно и сегодняшние 
сложности по ряду цехов – его, марты-
новская компетенция. Свежий пример –  
юстировка гироскопов на рокотовском 
отсеке.

Виктор Григорьевич – универсал в 
своем деле. В 1977 году его назначили 
начальником бюро по проектированию 
испытательной оснастки отдела 31. С 
девяносто пятого он возглавил КБ отде-
ла 4, где сосредоточили работу по свар-
ке и сборке, оргоснастке и испытаниям. 
Сейчас бюро имеет более узкую специа-
лизацию, в его составе в основном веду-
щие специалисты – опытные, значимые 
для производства. Но самые трудные, 
ответственные решения – за Марты-
новым. У него масса творческих идей!  
В своем КБ он обожаемый всеми «игра-
ющий тренер». Заботливый, бесконеч-
но ценимый коллегами руководитель. А 
еще за все годы не меньше сотни сту-
дентов из авиатехникума, политехниче-
ского университета прошли его науку. 
Все успешно защитили дипломы, мно-
гие состоялись в профессии.

Мартынов легкий на подъем, он в сво-
ем КБ не засиживается: никогда не отка-

жет в помощи производственникам, бла-
го, его КБ курирует одиннадцать цехов 
на двух заводских территориях. Он и по 
характеру легкий, веселый человек. Ви-
ноградарь и дачник – с душой, грибник и 
рыбак – с азартом, в работе (не грех сно-
ва повторить) – специалист самой высо-
кой пробы. А в жизни?.. Ну всем бы нам 
такие правильные установки!

Галина МАКАШЕНЕЦ

P.S. И насчет того, что про любовь. 
Она в данном случае долгая, цельная. 
Любовь к делу, которое однажды вы-
брал и которому никогда не изменял.

У начальника КБ отдела 304 Виктора Григорьевича Мартынова толь-
ко что прошел юбилей. Но не он повод сказать добрые слова об этом та-
лантливом конструкторе и замечательном человеке. Здесь повод другой – 
должное внимание, восхищение и благодарность за многие годы безупреч-
ного служения «Полету».

ПрО ВОйНУ
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НОВЫЕ ВЕЯНИЯ. В ЧЕМ ОНИ?
ПрофСоюзная жизнь

У руля первичной профсоюзной организации завода теперь новый (пусть 
и хорошо знакомый полетовцам) лидер, В. К. Алексеев. Он рассказал кор-
респонденту «ЗЖ» об аспектах сегодняшней деятельности профсоюза:

– Хотелось бы отметить, что профсо-
юз на нашем предприятии по-прежнему 
занимает прочные позиции, он выступа-
ет инструментом связи руководства и ра-
ботников на местах. С февраля 2016 года 
действует приказ о взаимодействии ад-
министрации и профсоюзной организа-
ции, согласно которому заводские ру-
ководители должны содействовать дея-
тельности членов профсоюзного комите-
та филиала, актива цеховых профкомов. 
Теперь это будет закреплено в новом кол-
лективном договоре.

В ходе колдоговорной кампании про-
ведена серьезная подготовительная рабо-
та над пролонгацией коллективного до-
говора, с включением в него необходи-
мых изменений и дополнений. Так, под-
готовлено и одобрено администрацией 
новое приложение «О дополнительных 
льготах для работников ПО «Полет» – 
членов профсоюза». Часть льгот вступа-
ет в силу уже в этом году, а некоторые 
начнут действовать с начала 2017 года, 
после подписания сметы по социальным 
выплатам. 

– Насколько эти льготы привлека-
тельны?

– На предприятии продолжает действо-
вать усовершенствованная и дополненная 
система поощрений членов профсоюза. 
Учреждено звание «Почетный член пер-
вичной профсоюзной организации», при 
подведении итогов хозрасчетной комис-
сии в силе право подачи служебной запи-
ски о материальном поощрении отличив-
шихся в проведении социально значимых 
мероприятий, лучших активистов в нашей 
работе. Недавний пример: волейболисты – 
призеры финальной спартакиады, посвя-
щенной 100-летию Космического центра, 
получили за свое успешное выступление 
по 4 тысячи рублей.

Надо сказать, что только члены проф-
союза имеют право принимать участие 
в мероприятиях, которые оплачиваются 
из профсоюзного бюджета. Это касается 
участия в турслетах, спортивных сорев-
нованиях, различных спартакиадах. У 
«Полета» нет своих спортивных соору-
жений, но мы арендуем спортзал в ави-
ационном техникуме им. Н.Е. Жуковско-
го для занятий волейболистов и оплачи-
ваем эту аренду для своих членов проф-
союза. Планируем заключить договор и 
с плавательным бассейном «Юность» – 
в тех объемах, насколько позволят наши 
финансовые возможности.

Многие стороны деятельности пер-
вички, оплачиваемые из профсоюзно-
го бюджета, имеют важное значение для 

полетовцев и их семей. Это, безуслов-
но, обучение профсоюзного актива, бес-
платные елки в Концертном зале, вруче-
ние ученических наборов в подарок пер-
воклассникам… За нами – приоритетное 
право для предоставления лечебных пу-
тевок в пансионаты «Планета», «Заря» 
для членов профсоюза. Это касается и 
детского отдыха в летних оздоровитель-
ных лагерях.

– Владимир Константинович, рас-
скажите о новых направлениях своей 
работы. Или, может быть, к чему-то 
знакомому решили вернуться?

– Буквально год назад учебы профсо-
юзного актива у нас не было: в связи с 
известными изменениями в пропускном 
режиме сложно стало выезжать на город-
ские учебные площадки. Теперь пригла-
шаем преподавателей на «Полет». В се-
редине августа состоялось одно из таких 
занятий, ранее проводимых на базе цен-
тра Федерации омских профсоюзов. Обу-
чение актива, согласно нашему перспек-
тивному плану, охватывает разные на-
правления: законодательство по охране 
труда, жилищное, трудовое. И проводят 
его высококлассные специалисты – пре-
подаватели городских вузов, работники 
Федерации омских профсоюзов. Мы пла-
нируем также возобновить наши тради-
ционные конкурсы – детского рисунка, 
танцевальный и другие по предложени-
ям членов профсоюза. Будем занимать в 
них детей наших сотрудников, помогать 
организовывать семейный досуг.

Важный момент: прежде не было та-
кого, чтобы полетовцы участвовали в 
спортивно-массовых мероприятиях Кос-
мического центра. В этом году мы впер-
вые привезли в Москву свою волейболь-
ную команду, обычную, где нет в соста-
ве профессионалов. А она стала третьей 
в сильном по составу турнире. На втором 
этапе спартакиады блестяще выступили 
наши теннисисты и шахматисты.

– Что еще скажете о полезных кон-
тактах с московскими коллегами, ру-
ководством ГКНПЦ?

– Важно, что руководители предпри-
ятия в Центре и здесь, на «Полете», ак-
тивнее проявляют свою социальную на-
правленность. На все последние встре-
чи с участием представителей филиалов 
были приглашены профсоюзные лидеры. 
Руководство в Москве и Омске постави-
ло перед нами конкретную задачу: дове-
сти членство в профсоюзе до 90 и даже 
до 99 процентов, а для этого создать те 
самые дополнительные льготы, призван-
ные заинтересовать, привлечь в профсо-

юз людей. И на этот призыв мы отклик-
нулись среди первых.

Конечно, наш актив участвовал в 
подготовке и проведении мероприя-
тий к 100-летию ГКНПЦ, одним из ин-
струментов этой подготовки были со-
вместные видеоконференции. И еще 
хотелось бы подчеркнуть: все наши во-
просы, с которыми обращаемся к адми-
нистрации завода, всегда находят по-
ложительный отклик, будь то совмест-
ное с директором участие в форуме к 
300-летию Омска или другие массовые 
мероприятия.

– Один из китов, на которых дер-
жится авторитет профсоюза, – умелое 
отстаивание прав его работников. На-
сколько в этом преуспела первичка?

– На «Полете» при оптимизации про-
изводства, реорганизации предприятия 
работодатель обращается к профсою-
зу за мотивированным мнением по по-
воду расторжения трудовых договоров. 
В Омской области такая работа доку-
ментально оформляется только у нас – 
по каждому члену профсоюза. Это ка-
сается и других важных аспектов жиз-
ни предприятия. К примеру, свое моти-
вированное мнение профсоюз высказал 
при подготовке приказа о проведении 
индексации.

По мере возможности мы помогаем 
в ответ на просьбы членов профсоюза.  
В четырех случаях после обращения в де-
партамент образования удалось добить-
ся выделения мест в детских садах. С по-
мощью депутата Государственной Думы 

В.Ф. Шрейдера, наконец, решили вопрос 
об организации у «Полета» автобусной 
остановки. Теперь пишем в инстанции, 
чтобы закрыть «Пикник» – пивную точ-
ку, которая находится под боком проход-
ных на ул. Б. Хмельницкого. Но пока воз 
и ныне там.

– Профессиональная деятельность, 
если она объемна и многогранна, обя-
зательно требует переключения, «сме-
ны ритма». Чем любите заниматься в 
свободное от работы время?

– А я люблю отпуск проводить дома за 
каким-нибудь ремонтом, строительными 
переделками. Раньше имел к этому от-
ношение: хоть по профессии и не строи-
тель, но в девяностых работал начальни-
ком строительного участка. Теперь для 
меня это хороший отдых, смена деятель-
ности. Но на первом месте все же ком-
пьютер. Когда на работе появился этот 
«инструмент», сначала старенький, –  
освоил его и увлекся, теперь иногда в 
«паутине» и ночь могу просидеть. Сам 
веду профсоюзный сайт – наш рупор, где 
мы рассказываем о направлениях рабо-
ты первичной организации. Еще немно-
го рисую (в молодости этим особенно ув-
лекался), пишу на досуге стихи. Печатал-
ся, вышло несколько сборников, где есть 
мои «вирши». Несколько стихотворений 
опубликовано в сборнике «Российские 
поэты», это из последнего. Ну, и занима-
юсь выращиванием цитрусовых. Дома у 
меня зреют лимоны, каламондины, ман-
дарины. Деревья еще маленькие, но по-
пробовать самому и соседям хватает.

– Владимир Константинович, все-
таки сейчас непростые времена, да 
простых, наверное, и не бывает. Что 
говорите себе и другим, когда трудно? 
Может быть, с каким-нибудь девизом 
по жизни идете?

– Считаю, надо быть оптимистом, что 
бы ни случилось. Я и на флоте когда слу-
жил, этим руководствовался, стараюсь 
не отступать от такого отношения к жиз-
ни и сейчас. А еще работа с людьми –  
это терпение, умение выслушать. Даже 
если у тебя плохое настроение, надо это 
перебороть. По-доброму вспоминаю по-
летовца Валерия Дмитриевича Ивасенко. 
Он мог своему посетителю в чем-то от-
казать, но тот уходил из кабинета заме-
стителя начальника отдела труда и зар-
платы совершенно довольный! Я в свое 
время (а мы работали вместе над текстом 
коллективного договора) взял этот при-
мер на заметку и по возможности стара-
юсь ему следовать.

– Что ж, в целом содержанием беседы 
я совершенно довольна. Спасибо за вни-
мание к газете и нашим читателям.

Беседовала Галина МАКАШЕНЕЦ

ЗА НОМерОМ ОДИН
Заводская первичка учредила свою 

почетную награду – звание «Почет-
ный член общественной организации 
«Первичная профсоюзная организа-
ция ПО «Полет» Общественной орга-
низации «Общероссийский професси-
ональный союз работников общего ма-

шиностроения». Сделано это «в целях 
поощрения профсоюзных работников и 
профсоюзного актива за длительную и 
активную работу в профсоюзе, за боль-
шой личный вклад в работу по защи-
те трудовых, социально-экономиче-
ских прав и интересов членов профсо-
юза предприятия», а также за сотруд-
ничество и преданность профсоюзному 
движению. Решение о присвоении зва-
ния принимается на расширенном засе-
дании профкома по представлению це-
ховой профсоюзной организации. Оно 
присваивается тем ее членам, у кого 
профсоюзный стаж на предприятии до-
стиг 35-летнего рубежа. Денежное воз-
награждение составляет от 5 до 15 ты-
сяч рублей.

В удостоверение за номером один уже 
вписана фамилия Н.М. Калгановой, мно-
голетнего бессменного председателя по-
летовской первички. Во главе заводского 
профсоюза она встала в 1993 году и в тяже-
лые для «Полета» годы смогла сохранить 

единство рядов. Профсоюзная организа-
ция завода по-прежнему одна из самых 
сильных и многочисленных в области.

ПОДАрКОВ МеНЬше  
Не СтАлО

Согласно доброй традиции в канун 
начала учебного года профком ПО «По-
лет» раздает первоклассникам подар-
ки. В учебных наборах – все необходи-
мое для освоения школьных наук: руч-
ки и тетради, карандаши и фломастеры, 
набор для ручного творчества. Предцех-
комы готовят списки претендентов зара-
нее, чтобы все успеть и никого не забыть. 
Ведь подарки положены не только если 
у первоклашки на заводе мама или папа 
«прописаны», но также бабушка или де-
душка.

Интересный факт: несмотря на то, 
что работников на заводе в последнее 
время поубавилось, детей, отправляю-
щихся в первый класс, меньше не стало. 
По-видимому, это связано с омоложени-
ем нашего предприятия. В этом году в 
подарок от профкома сформировали и 
раздали 155 наборов школьных принад-
лежностей.

КОГДА КАрМАНУ леГЧе?
С вхождением в ГКНПЦ заводча-

не получили возможность отдыхать по 
льготным путевкам в Крыму. Пять двух-
местных номеров пансионата «Планета» 
закреплены за полетовцами, и теперь не 
только в летний сезон, но в течение все-
го года.

Работники завода едут в «Планету» с 
внуками и детьми до 16 лет, которым так-
же положены льготные путевки. Летом от-
дых обходится дороже. Полная его сто-
имость – 3000 рублей в сутки, фактиче-
ская (для разных категорий работающих) –  
15 или 30 процентов от указанной суммы. 
Ну, а в межсезонье карману легче: плати 
240 рублей в сутки и лечись, получай пол-
ный набор санаторных услуг. Предостав-
ляется водо- и грязелечение, процедуры 
ингалятория, все виды массажа. Отдыха-
ющие пьют минеральную воду и питают-
ся согласно тому, что доктор прописал.

Море от пансионата в километре, 
есть любители пройтись до пляжа пеш-
ком. А для прочих автобус курсирует по 
маршруту каждые 10 минут. С мая по 
сентябрь 2016 года «Планету» посетили 
120 полетовцев.

Профсоюз-информ



«Заводская ЖИЗНЬ» 29.09.20164

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. Мака- 
шенец, т.М. Олейник. Фото А.И. рогозина,  
А.А. Попурея. тел.: 39-74-37, 7-55-10

Верстка, корректура, печать ООО «Омскбланкиздат»
644007, г. Омск, ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111. 
Заказ № 273315 тираж 999 экз. Подписано в печать 27.09.2016 г. в 16.00 час.,  
     по графику в 16.00 час.

   распространяется бесплатно.
12+

МОГУЧЕ ДЕРЕВО КОРНЯМИ

ЗНАКОМСТВО С ЗАВОДОМ ПОЭТЫ ПРИХОДЯТ С «ПОЛЕТА»

ПЕНСИОНЕРАМ – ПО ПЯТЬ ТЫСЯЧ

Накануне 75-летия «Полета» в редакцию обратилась инженер-технолог 
цеха 8 Т.Н. Легусова с просьбой рассказать на страницах заводской газеты 
о трудовой династии, основателем которой был ее дедушка И.И. Уткин.  
В династию входят Долговы, Ралко, Соломина, Легусова, а ее совокупный 
полетовский стаж насчитывает 300 лет с гаком.

ОСНОВАтелЬ ДИНАСтИИ
Иван Иванович Уткин родился 9 сен-

тября 1900 года в деревне Княжи, Бель-
ковского района, Рязанской (позже  
Московской) области. Из личного дела, 
хранящегося в заводском архиве, сле-
дует, что крестьянская семья Уткиных 
была из категории середняков: имелся 
дом, две коровы, столько же лошадей, 
земли 3–4 десятины. Глава семейства из 
8 человек (шестеро детей) Иван Андре-
евич занимался плотницким ремеслом, 
ездил на заработки по соседним дерев-
ням. Сын, тоже Иван, пошел мастеровой 
хваткой в отца и в 17 лет не только помо-
гал ему, но и самостоятельно работал по 
найму в крестьянских хозяйствах.

С 1919-го по 1922 год красноармеец 
И.И. Уткин служил сапером в Первом за-
пасном инженерном батальоне в Москве. 
После демобилизации летом трудился в 

сельском хозяйстве, а в холодное время 
года работал в столице плотником, в том 
числе на северной железной дороге и в 
гостинице «Метрополь».

В автобиографии, датированной 1937 
годом, Иван Иванович пишет: «С 1 ян-
варя 1934 года по вербовке меня и двух 
моих товарищей отправили в Москву». 
В то время существовала разнарядка, по 
которой из деревень набирались кадры 
на городские предприятия. Иван Ива-
нович стал работать плотником в отде-
ле эксплуатации зданий и сооружений 
Центрального аэрогидродинамическо-
го института (ЦАГИ). В характеристике, 
данной начальником Управления капи-
тального строительства ЦАГИ, читаем: 
«Уткин И.И. работает на строительстве 
ЦАГИ, относится к труду добросовестно, 
нареканий не имеет». В 1937-м в ЦАГИ 
для нужд туполевского КБ был образо-

ван завод опытных конструкций № 156, 
ставший впоследствии одним из базовых 
для «Полета». В 1941-м авиазавод № 156 
был эвакуирован в Омск, а вместе с ним 
и Иван Уткин с сестрой Пелагеей. Семья 
Ивана – жена и четверо детей – осталась 
в Княжах.

Создание завода на омской земле шло 
грандиозными темпами. Строительные 
специальности были востребованы нарав-
не с основными рабочими и инженерными. 
И в послевоенные годы под новые задачи 
возводились заводские корпуса, открыва-
лись новые цеха, и везде нужны были уме-
лые руки строителей. И.И. Уткин работал 
в цехе 75 плотником, лесорубом, рабочим-
грузчиком. Затем он трудился дежурным 
склада № 1, весовщиком в отделе 5, цехах 
12 и 51. Иван Иванович ушел на пенсию в 
декабре 1960-го. За добросовестный труд 
и в связи с уходом на заслуженный отдых 
ему были вручены именные часы.

Семья Ивана Ивановича Уткина воссо-
единилась только через 3 года после окон-
чания войны: жена Анна Гавриловна и 
дети Антонина (1925 г. рождения) Андрей 
(1927 г.р.), Надежда (1930 г.р.), Николай  
(1936 г.р.) переехали в Омск. Все пришли 

работать на «Полет», в свое время созда-
ли семьи, их жены и мужья тоже работа-
ли на «Полете», кто-то недолго, а другие 
отдали объединению всю свою трудовую 
жизнь.

Ольга КАЛИШ
Продолжение в следующем номере

динаСтии «ПоЛета»

шкоЛьное Лето не хЛебом единым

на заметкУ

В период летних каникул на «Полет» 
трудоустраиваются школьники. С 2003 
года – по совместной со службой заня-
тости Октябрьского административного 
округа программе, а с 2016-го – в соответ-
ствии с «дорожной картой» – планом ме-
роприятий по социально-экономическо-
му развитию ПО «Полет» на 2015–2020 гг.  
В этом году трудоустроено 49 подрост-
ков, а в дальнейшем, как записано в «до-
рожной карте», количество занятых на 
«Полете» школьников будет расти.

Все ребята отработали на заводе по-
ложенный месяц: 20 человек – в цехе  
№ 102 на благоустройстве территории 
«О», а также в подразделениях этого 
цеха и 29 человек – в цехе № 66. Из них 
5 человек трудятся в нашем объединении 
второй год, а Данис Бакиев – три года.

В 66-й цех в основном попали учени-
ки ракетно-космического класса СОШ  
№ 118 (23 человека). Ребята помогали 
приводить в порядок чистовое помеще-
ние окончательной сборки – место буду-
щей «стоянки» новорожденных ракет. В 
ПДБ и БИХ цеха работали: Настя Ива-
нова, Елена Тельнова, Ксения Данилова, 
Ксения Гордиенко, Никита Мальцев.

В этом году для школьников была 
подготовлена программа экскурсий в 
рамках ознакомления с производствен-
ными подразделениями «Полета». На-
чали, конечно, с экскурсии в завод-
ской музей, где перед аудиторией вы-
ступили директор музея Е.В. Беляев, 
заслуженные ветераны ПО «Полет»  
Е.А. Колодько (председатель Совета ве-
теранов) и Т.Р. Кателкина. Ребята с тер-
ритории «О» побывали в специализи-
рованном 14 цехе, в конструкторском 
бюро, отделе 317, в цехах 10 и 61. А в 
66-м цехе был проведен цикл лекций: 
по технологии сборки и соблюдению 
необходимого уровня промышленной 
чистоты в помещениях, по требовани-
ям в области качества, менеджменту 
качества, по бережливому производ-
ству. Школьники ознакомились с уста-
новками фрикционной сварки, со стан-
ком-гигантом «Диномакс» в 67-м цехе, 
побывали в 26-м цехе.

Зарплата у ребят за полный отрабо-
танный месяц составила около семи ты-
сяч рублей, материальная поддержка из 
федерального бюджета – 1221 рубль.

Галина МАКАШЕНЕЦ

В 67-м цехе школьники рассматривали ангарские отсеки

Полетовская поэтесса инженер-кон-
структор Евгения Николаевна Амиро-
ва (отд. 15) хорошо известна читателям  
«Заводской жизни». А в последнее вре-
мя с ее творчеством познакомились и ра-
ботники филиалов ГКНПЦ: газета «Кос-
мический центр» несколько раз печатала 
стихи Евгении Николаевны. Этим летом 
в творческой жизни Амировой произо-
шло значимое событие – она вышла в ла-
уреаты литературного конкурса «Сказ о 
славном граде Омске», проходившем в 
течение года к 300-летию города, и стала 
обладателем диплома 1-й степени и ста-
туэтки богини Ники, выполненной в зо-
лотом цвете. Маститым жюри одним из 
лучших было признано стихотворение 
Евгении Николаевны «Откуда приходят 
поэты».

Е.Н. Амирова – член областного лите-
ратурного объединения им. Я. Журавле-
ва с 2009 года, печаталась в ряде омских 
журналов. В издательстве «Вариант-
Омск» выпущено три ее авторские книги 
стихов и прозы. К 300-летию Омска вы-
шло в свет собрание из 12 миниатюрных 
книг «Поэты Омска» (издатель А.Н. Ле-
щенко). В седьмом томике – стихи Ами-
ровой. Сейчас Е.Н. Амирова принимает 
участие в новом проекте того же издате-
ля «Поэты мира», где омские авторы вы-
ступают в качестве переводчиков знаме-
нитых зарубежных поэтов.

Поздравляем Евгению Николаевну с 
победой в конкурсе и желаем творческих 
успехов! Пусть и впредь ее стихи и про-
за наполняют теплом и светом людские 
души!

На вопросы отвечает началь-
ник Управления пенсионного фон-
да РФ в Октябрьском АО г. Омска  
Н.Н. Коршунова:

– Надежда Николаевна, почему еди-
новременная выплата пенсионерам по 
5 тысяч рублей будет осуществляться 
в январе 2017 года?

– В настоящее время сложилась доста-
точно напряженная экономическая ситу-
ация, характеризующаяся весьма ограни-
ченными бюджетными возможностями. 
Только после принятия федерального за-
кона компенсационную выплату в разме-
ре 5000 рублей гражданам РФ, постоян-
но проживающим на ее территории, Пен-
сионный фонд России будет выплачивать 
вместе с пенсиями за январь 2017 года.

Планируется в ходе исполнения феде-
рального бюджета в 2016 году изыскать 
необходимые финансовые средства для 
осуществления этой выплаты. Для этого 
Правительством РФ будут приняты все 
необходимые меры. По оценкам потребу-
ется более 200 млрд. рублей.

– Индексация пенсий в феврале 
2016-го проведена только для нерабо-
тающих пенсионеров. будет ли осу-
ществляться единовременная выпла-
та работающим пенсионерам?

– Правительством РФ принято реше-
ние осуществить единовременную вы-
плату всем категориям пенсионеров, 
включая работающих.

– Каким образом будет проводиться 
индексация пенсий в 2017 году?

– В условиях сложившейся эконо-
мической ситуации в стране порядок 
ежегодной индексации пенсий изме-
нен только на 2016 год. Принято реше-
ние со следующего 2017 года восстано-
вить индексацию пенсий в полном объ-
еме. Увеличение страховых пенсий будет 
осуществлено исходя из индекса роста 
потребительских цен за прошедший год.

Индексация пенсий по государствен-
ному пенсионному обеспечению, вклю-
чая социальные пенсии, с 1 апреля бу-
дет осуществлена с учетом индекса ро-
ста прожиточного минимума пенсионера 
за прошедший год. 


