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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ «ПОЛЕТА»!
В кругу праздников 8 Марта занимает особое место. Он ассоциируется 

с морем цветов, запахом весны, светом женских глаз. Этот праздник – воз-
можность подчеркнуть и восславить вашу красоту, мудрость, оптимизм, 
терпение, другие прекрасные качества, которые вы сохраняете, несмотря 
на все превратности жизни. Сердечно поздравляем вас с Женским днем 
8 Марта – праздником весны! С вами связаны вечные и самые главные жиз-
ненные ценности: свет и тепло родного дома, семейного очага, любовь, вер-
ность, забота о ближнем. Без вас мир был бы иным. Это вы делаете его 
добрым, прекрасным, гармоничным.

С праздником вас, прекрасные, незаменимые, замечательные наши жен-
щины! Берегите себя, радуйтесь каждому наступающему дню. Будьте здо-
ровы и любимы, счастливы и ценимы. И пусть сбудутся ваши мечты, пусть 
всегда и во всем вам сопутствует удача! 

Администрация, профсоюзный комитет, 
Совет ветеранов, Молодежный совет

Наталья Климова
трудится изолировщиком на участке 
ТЗИ цеха 67. Возглавляет бригаду, ко-
торая занимается изготовлением тепло-
изоляции и установкой ее на изделия. 
Отличный специалист и наставник, 
творческий человек.

Юлия Ющенко
с 2013 года – диспетчер в ПДБ цеха 66. 
От нее зависит своевременное обеспече-
ние сборочных процессов материалами. 
Освоила работу в программе СПМ. От-
зывчива, с пониманием относится к лю-
бым проблемам. 

Наталия Максимова
работает в отделе 301, ведущий специ-
алист. Ее деятельность связана с доку-
ментацией конфиденциального содер-
жания. Наталию ценят за добросовест-
ное отношение к делу, за веселый нрав 
и оптимизм. 

Елена Буякова
три десятка лет трудится в отделе 320. 
Налицо опыт и мастерство, которое она 
с готовностью передает коллегам. Ин-
женер-технолог 1-й категории, успешно 
работает в СПМ. Заслужила полное до-
верие производственников.

Мария Мухаметова
в цехе 10 – промывщица деталей и уз-
лов 4-го разряда. Грамотный специа-
лист, внимательна и добросовестна на 
все сто! Коллеги по цеху считают, что с 
Марией очень приятно работать.

Алена Решетникова
болеет за свое дело всем сердцем! Она 
инженер-конструктор отдела 304. На 
завод пришла в 2014-м и быстро вклю-
чилась в проектирование изделий для 
сборки-сварки узлов «Ангары». Чело-
век с активной жизненной позицией.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с Международным женским днем! Мы всегда ждем вес-

ну как вдохновение, как надежду, как добрую вестницу… В это время года 
происходит  пробуждение  природы, как будто заново рождается все  живое 
на земле. А главное – происходит обновление наших чувств, мы по-новому 
слышим пение птиц,  смотрим на распускающиеся почки деревьев, на бла-
гоухающие цветы. И мы по-новому открываем для себя своих любимых и 
дорогих  женщин! Мужчины ощущают себя особенно счастливыми имен-
но весной, и праздник 8 Марта – прекрасный повод  проявить свои чувства.

Дорогие наши жены, матери, дочери, сестры, вы весна нашей жизни, 
наша тревога и отрада! Только вы способны подарить нам ни с чем не срав-
нимые ощущения счастья и радости, благодаря вам в мире есть любовь, 
рождаются дети.  Вы способны вдохновить нас на подвиги, вы способны 
понять нас в горе и радости,  сказать нам главные в жизни слова любви и 
поддержки, вы способны окружить нас заботой и вниманием, а если необ-
ходимо – подставить  свое плечо.

Космос в переводе с греческого – это порядок, красота и гармония. 
И говорить о женщинах хочется на языке космоса, основа которого – за-
гадка и бесконечность. Я желаю каждому мужчине бесконечно совершать 
движение к разгадке неизведанной тайны своей единственной и неповто-
римой, самой красивой женщины, а тем, кто в поиске, – найти свою весну 
и подарить ей свою любовь. 

Дорогие наши женщины, вам я желаю надежной опоры в жизни, чтобы 
вы были спокойны и уверены в завтрашнем дне, чтобы вы могли уделять 
внимание своей красоте, мужьям и детям,  уюту домашнего очага. Каждой 
женщине желаю быть любимой!  

Желаю всем прекрасного весеннего настроения! Чтобы каждая семья 
была согрета самыми добрыми чувствами!

С праздником вас, наши дорогие, наши любимые женщины!
Алексей Варочко, 

генеральный директор ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Âåñíà ÿð÷å îò âàøèõ óëûáîê!
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ОФИЦИАЛЬНО

С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ…

ВЫБОРЫ-2018: РОССИЯ, ВПЕРЕД!

…О СВЕТЛАНЕ ТАРАСОВОЙ …О ГАЛИНЕ КРИВЦОВОЙ

18 марта 2018 года состоятся выбо-
ры Президента Российской Федерации. 
Наши голоса решат, как мы будем жить 
дальше. 

Центр имени М.В. Хруничева – одно 
из ведущих предприятий ракетно-кос-
мической отрасли. Мы думаем о безо-
пасности Родины, о будущем наших де-
тей. Мы занимаем активную жизнен-
ную позицию: принимаем участие в 
мероприятиях под эгидой государствен-
ной корпорации «Роскосмос», вносим 
свой вклад в укрепление обороноспо-
собности России.

«Полет» за свою долгую героиче-
скую историю всегда с честью выпол-
нял поставленные перед ним задачи. 
Так было и в годы Великой Отечествен-
ной войны, и в мирное время. В переч-
не выпущенных заводом в разные годы  
изделий – военные и гражданские са-
молеты, ракеты для оборонного ком-
плекса, спутники, мощные РЖД, широ-
кий спектр товаров народного потреб-
ления. Сегодня настоящее и будущее 
«Полета» определяет изготовление на 
предприятии ракет-носителей семей-
ства «Ангара». В 2007 году «Полет» во-
шел в состав Центра им. М.В. Хруниче-
ва именно для серийного производства 
этих ракет. В 2014-м с участием наше-
го завода осуществлены первые летные 
испытания РН «Ангара» легкого и тя-
желого класса.

С целью полной реализации нацио-
нального проекта по созданию РН «Ан-
гара» в производственном объедине-
нии «Полет» проводится глубокая мо-
дернизация и техническое переосна-
щение, внедряются новые технологии. 
Разработана и воплощается в жизнь об-
ширная программа лабораторно-стен-
довой отработки изделий для защиты 
полетовского производства. Для рабо-
ты в современных условиях заводу тре-
буются высококвалифицированные ка-
дры, адресная подготовка которых на-
чинается со школьной скамьи. В го-
родской общеобразовательной школе 
№ 118 создан ракетно-космический 
класс с углубленным изучением техни-

ческих дисциплин. Часть из них ведут 
преподаватели факультета довузовской 
подготовки ОмГТУ. Ученики специали-
зированного класса принимают участие 
в олимпиадах и конкурсах по техниче-
ским дисциплинам. На базе лицея 
№ 25 при участии полетовских 
специалистов ежегодно про-
водится областная научно-
практическая конферен-
ция им. А.С. Клиныш-
кова «Россия – космиче-
ская держава».

Следующая ступень 
в подготовке специалис-
тов для ракетно-косми-
ческой отрасли – высшая 
школа. После победы в кон-
курсе Министерства образо-
вания и науки России совместный 
проект ОмГТУ и ПО «Полет» получил 
необходимое финансирование. На базе 
технического университета был создан 
и уже более года работает центр «Омск» 
по подготовке квалифицированных ка-
дров для серийного производства РН 
«Ангара» на «Полете». Центр оснащен 
современным оборудованием, аналоги 
которого используются для производ-
ства РН «Ангара» на заводе.  Студенты 
университета начиная с третьего курса 
обучения получают профильное обра-
зование и решают в рамках своей учеб-
ной и научно-практической деятельно-
сти реальные задачи производства.

На «Полете» развита система целе-
вого набора в высшие учебные заведе-
ния Омска. Здесь завод движется в рус-
ле заявленной «Роскосмосом» политики 
по подготовке квалифицированных ка-
дров для космической отрасли. По усло-
виям договора наше предприятие предо-
ставляет студентам-целевикам все виды 
практик в течение периода обучения со-
гласно учебному плану. Будущие спе-
циалисты готовят курсовые и диплом-
ные работы по тематике ПО «Полет». Им 
предоставляются рабочие места в соот-
ветствии с полученной квалификацией. 
Для молодых инженеров и конструкто-
ров предусмотрена программа адапта-

ции и стажировки в течение первого года 
работы.

Руководство ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева считает одной из первостепен-
ных задач работу с молодежью. Поли-

тика Центра направлена на закре-
пление молодых специалистов 

на предприятиях. Для этой 
цели разработана обшир-
ная программа меропри-
ятий. Она включает зна-
комство в рамках моло-
дежных обменов с меж-
дународным опытом в 
сфере науки и техники, 

поездки молодых специ-
алистов на космодромы, 

проведение конкурсов  проф-
мастерства, спортивных сорев-

нований. Организатором запланиро-
ванных на 2018 год молодежных и науч-
но-технических мероприятий выступит 
«Роскосмос» вместе с Союзом молодых 
инженеров России, рядом крупнейших 
предприятий отрасли.

Мы в ответе за будущее, за судьбу 
России. Наш выбор 18 марта 2018 года 
обозначит тот путь, по которому пой-
дет страна в следующие шесть лет. От-
дав свой голос на выборах, мы опреде-
лим не только собственное завтра, но и 
будущую жизнь наших детей, последую-
щих поколений. 

Многое зависит от каждого из нас. 
Против быть легко, критиковать просто – 
созидать гораздо сложнее. А мы знаем, 
что такое созидание: это мы производим 
ракеты-носители, хорошо известные во 
всем мире.

Ответственные работники должны 
стать ответственными избирателями. 
Поэтому мы придем на избирательные 
участки и сделаем правильный выбор. 

Мы за жизнь без потрясений! Мы за:
– уверенность в завтрашнем дне;
– взвешенную внешнюю политику;
– разумную внутреннюю политику;
– поступательное развитие;
– рост благосостояния; 
– развитие городов и сел.
Приходите на выборы!

В служебной характеристике Свет-
ланы Викторовны Тарасовой сказано: 
пример честного отношения к труду. 
Так и есть! По окончании Московско-
го авиационно-технологического ин-
ститута она приехала в Омск. Устрои-
лась на «Полет» в 67-й цех. В этом году 
45 лет будет, как Тарасова на заводе и 
в цехе! Была мастером, технологом, на-
чальником БИХ. Потом снова верну-
лась в техбюро: пришла на выручку 
коллегам в напряженное для техноло-
гов и завода время. Светлана Викторов-
на щедрый человек. Всегда передавала 
опыт молодым, ее учеников, наверное, 
не счесть!

Как и многие, я тоже в какой-то 
мере ее ученица. В начале девяностых у 
меня, тогда молодого специалиста, каж-
дый день возникала масса вопросов. 
Светлана Викторовна была вниматель-
на, она никогда не отмахивалась. Гово-
рила: «Давай-ка вместе разберемся…» 
Я была технологом по материалам, а она 
вела основное производство. Конечно, 
требовалось хорошо разбираться в чер-
тежах, уметь читать техпроцессы… Та-
расова помогала, подсказывала, к како-
му именно ГОСТу, ТУ следует в том или 
ином случае обратиться. И по сею пору 
бывает, что я к ней – с вопросами. Как и 
многие. У нас все технологи работают в 
одной связке.

Светлана Викторовна требователь-
ный к себе и окружающим человек, на-
стоящий профессионал. За ней закре-
плен ответственный участок. Тарасо-
ва занимается разработкой технологи-
ческих процессов на днища баков 1-й и 
2-й ступеней «Ангары». Это объемная, 
трудоемкая работа, сложные чертежи, от 
правильной проработки которых многое 
зависит в изделии.

Светлана Викторовна замужем за 
Г.Г. Тарасовым, которого хорошо знают 
и ценят у нас на заводе. В этой полетов-
ской семье трое взрослых сыновей. Все 
они получили высшее образование. Жи-
вут в разных городах, работают в солид-
ных организациях. У хороших родите-
лей и дети – достойные, состоявшиеся 
люди. На радость своей замечательной 
маме!

  Е.Л. ПРОКАШЕВА,
инженер-технолог цеха 67

Производство – это, безусловно, пе-
редовые технологии и современное обо-
рудование, без которых невозможно из-
готовление космической техники. Но са-
мая главная его составляющая – люди, 
которые просто день за днем делают 
на совесть свою работу, переживают за 
ее результат. Такие специалисты есть в 
каждом заводском подразделении. Ин-
женер-технолог 1-й категории цеха 10 
Г.А. Кривцова – из их числа.

Галина Алексеевна трудится на «По-
лете» с 1966 года. В 30-м цехе была ком-
плектовщицей на испытаниях. С 1971-го, 
после окончания авиационного техни-
кума имени Н.Е. Жуковского, стала ра-
ботать технологом в цехе 10. За мно-
гие годы Галина Алексеевна накопила 
огромный опыт, приобрела поистине эн-
циклопедические знания, которыми она 
охотно делится с коллегами. Не одно по-
коление технологов подготовила Крив-
цова, почитай, весь состав нынешнего 
техбюро чему-то у нее учился. А мне Га-
лина Алексеевна помогла сформировать 
и систематизировать необходимую для 
цеховых процессов техническую базу по 
материалам, которую я теперь активно 
использую в своей работе.

Производство хоть и состоит из от-
дельных участков, все же оно одно це-
лое, связанное единой технологической 
цепочкой. Галина Алексеевна всю эту це-
почку знает от и до. Она всегда с легко-
стью отзовется на просьбу о помощи, ни-
когда не отмахнется, сославшись на заня-
тость. Просто и без всякого раздражения 
готова Кривцова вновь и вновь объяснять 
нюансы изготовления тех или иных де-

талей, решать практические вопросы с 
исполнителями непосредственно на ра-
бочих местах. Она одинаково спокойно 
и благожелательно общается и с рабо-
чими, и с ИТР, и с руководством. Не му-
дрено, что в коллективе ценят специали-
ста и уважают замечательного человека – 
Галину Алексеевну Кривцову.

Не раз Г.А. Кривцова готова была 
уйти на заслуженный отдых, да вот ра-
бота всякий раз находила вескую причи-
ну ее не отпустить. Хочется пожелать Га-
лине Алексеевне, чтобы дальнейшая ее 
жизнь была ей под стать – такой же кра-
сивой и яркой!

В.Г. САРГИНА,
инженер-технолог цеха 10

Внимание к Омску со стороны 
руководства космической отрасли – 
постоянное: наш город посещают 
главные лица, отвечающие за рос-
сийский космос. 

Вице-премьер Д.О. Рогозин был на 
«Полете» в 2015 году, когда освоение 
«Ангары» находилось в середине пути. 
2 марта 2018 года, на этапе дальнейшей 
специализации предприятия по выпу-
ску ракетной продукции, специалисты 
ракетно-космической отрасли во главе с 
Д.О. Рогозиным вновь посетили наш за-
вод с рабочим визитом. Гости, сопрово-
ждаемые руководителями области, Кос-
мического центра, «Полета», побывали 
на производственных площадках заво-
да и осмотрели то современное обору-
дование, которым оснащается предпри-
ятие для производства ракет семейства 
«Ангара».

Напомним, на «Полете» внедряет-
ся ряд новых наработок по производ-
ству РКТ. Это раскатка обшивок днищ 
баков диаметром до 4 метров, фрезеро-
вание вафельного фона на обечайках ба-
ков и фрезерование обшивок днищ ба-
ков, сварка трением-перемешиванием 
(фрикционная сварка) взамен привыч-
ной аргонно-дуговой. Автоматизирован-
ная двухрядная линия химфрезерова-
ния и анодирования вступает в действие 
в соответствии с реализацией нацио-
нального проекта по созданию ракет-
но-космического комплекса «Ангара», 
она предназначена для обработки круп-
ногабаритных изделий и является уни-
кальной по возможностям и по своему
оснащению.

В ходе рабочей поездки рассматри-
вались проблемы и перспективы разви-
тия завода, техническое состояние его 
производственных мощностей, ход ре-
конструкции предприятия. Звучала тема 
дальнейшего внедрения новых техноло-
гий, оптимизации и полного сосредото-
чения сил по производству РН «Ангара» 
в Омске. 

Галина МАКАШЕНЕЦ

В ОМСК С РАБОЧИМ 
ВИЗИТОМ
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В СЕМЬЕ И КАША ГУЩЕ

ИТАК, ОНА ЗВАЛАСЬ МАРИНА…

ПОЛЕТОВСКИЕ СВАДЬБЫ

НА ЗАВОДЕ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕЧА
Много лет они дружили… Так мож-

но начать рассказ о молодой семье Коб-
зевых. Евгений и Алена познакомились в 
авиационном техникуме – учились в па-
раллельных группах. У молодых людей 
завязались дружеские отношения. После 
окончания колледжа судьба их разброса-
ла, но вновь свела, когда Евгений уже ра-
ботал на «Полете» оператором станков 
с ЧПУ в цехе 14 и окончил технический 
университет, а Алена – торгово-эконо-
мический институт. Случайная встре-
ча на улице стала началом серьезных 
отношений.

Предложение стать его женой Евге-
ний сделал Алене в апреле прошлого 
года совершенно неожиданно для буду-
щей супруги. Он купил огромный букет 
роз (101 цветок!) и маленького игрушеч-

ного медвежонка. К его лапке прикре-
пил коробочку с купленным заранее об-
ручальным кольцом. Евгений назначил 
Алене встречу на крыльце здания район-
ной администрации, в том самом месте, 
где находится ЗАГС. Проходившие мимо 
люди понимающе улыбались, глядя, как 
молодой человек с букетом цветов, встав 
на одно колено, что-то говорит расте-
рянной, со слезами счастья на глазах 
девушке.

В июне Евгений и Алена пожени-
лись. Свадьба проходила в парке развле-
чений «Пиратский остров», так сказать, 
на открытом воздухе. Молодожены Коб-
зевы вообще любят активный отдых на 
природе. Они катаются на коньках: зи-
мой – на ледяных площадках, летом – 
на роликах в парковых аллеях. Их люби-
мое место для велосипедных прогулок – 

Какие невидимые нити соединяют людей? И как они находят свои вто-
рые половинки? В том есть великая тайна. Кто-то влюбляется с первого 
взгляда. Другие наоборот: давно знакомы, а чувства вдруг нахлынут, буд-
то действительно озорник-купидон поразил сердце волшебной стрелой… 
Но если двоим суждено встретиться и полюбить друг друга – это обяза-
тельно произойдет.

…ПУТЕШЕСТВЕННИЦА
По большому счету инженеров по 

нормированию труда не готовят ни в од-
ном учебном заведении. Вот и начальник 
бюро планово-экономического отдела 
М.Г. Тарасова постигала эту профессию 
на своем опыте. Марина Геннадьевна при-
шла на «Полет» в 1993 году нормировщи-
ком в заготовительный цех 60. Было в ее 
трудовой биографии вынужденное рас-
ставание с заводом и желанное возвра-
щение. С 2011 года она стала работать в 
отделе 12 ведущим инженером по норми-
рованию труда. Здесь Тарасовой поруча-

ли вести цеха 4 и 66. По ее признанию – 
сборка захватывает, здесь видишь ре-
зультат работы всего завода. Нормативы 
на сборочные операции сугубо по спра-
вочникам не рассчитаешь. В этой рабо-
те столько нюансов! Только пройдя че-
рез цеховую школу, можно стать насто-
ящим специалистом – так считает Мари-
на Геннадьевна. Сейчас она возглавляет 
бюро технического нормирования от-
дела 316. Во втором полугодии прошло-
го года М.Г. Тарасова стала победителем 
производственного соревнования среди 
ИТР. Есть у нее и более весомая награда 
за труд – медаль Ю.А. Гагарина.

Марина Геннадьевна – человек разно-
плановых интересов. Она любит джаз и 
театральное искусство, с удовольствием 
ходит в кино. Выращивает на даче цве-
ты и овощи, а с появлением внука реши-
ла увеличить объем ягодных культур. 
С мужем они заядлые строители на сво-
ем садовом участке. И все у них ладно 
получается, потому что люди творческие 
и не ленивые, а главное – они понимают 
друг друга и поддерживают. Но больше 
всех развлечений Марина Геннадьевна 
любит путешествовать. Она побывала в 
Италии, Испании, Германии, Франции, 
Египте. На очереди – Греция, Мексика… 
И сын Кирилл благодаря маме тоже мир 
повидал. Тарасова признается, что ни-
когда деньги в кубышку не складывала, 
а тратила их на впечатления. Не в этом 
ли кроется секрет ее молодости и созида-
тельной жизненной энергии?

…КОТОРАЯ ВСЕГДА 
НА ВЫСОТЕ!

Что Марина Ромазова с высотой дру-
жит – хорошо знают в четвертом цехе. 
Она там единственная крановщица, и в 
зоне ее ответственности – три мостовых 
крана. Они разновысотные, разной гру-
зоподъемности и расположены в разных 
местах: на погрузочной площадке, на 
сборке, в чистовой зоне. Есть среди них и 
Маринин любимый, но именно этот кран 
в последнее время почти не задейство-
ван. Марина Александровна не унывает. 
Как человек в работе безотказный, она 
обязанностей себе не выбирает: куда по-
зовут – всегда готова приступить к рабо-
те. Например, помогала в 66-м цехе при 
погрузке блоков «Ангары». РН «Рокот» 
тоже отгружался кранами этого цеха с 
Марининым участием.

Ромазова настоящий профессионал в 
своем деле, она машинист крана самого 
высокого, шестого разряда. При обраще-
нии со сборками, при стыковке изделий 
нужна особая аккуратность. Здесь Ма-
рине Александровне в помощь и опыт, и 
мастерство: она в профессии около двух 
десятилетий, с 2000 года работает в 4-м 
цехе и теперь, как и все, горячо болеет за 
его дальнейшую судьбу. С коллективом 
цеха сроднилась!

Марина Александровна не сторонится 
общественной работы: в цеховом проф-
союзе она издавна одна из заводил. Если 
свободна – помогает своей подруге, пред-

седателю цехкома и архивариусу цеха 4 
О.И. Хариной справляться с возом раз-
ных бумажных дел. А вне работы глав-
ная отдушина, ее любимое солнышко – 
4-летняя внучка Валерия. Она в Омске, а 
внук Семен далеко от бабушки, живет с 
родителями в столице…

Есть у М.А. Ромазовой и спортивное 
увлечение – скандинавская ходьба. Она 
записалась в группу, успешно освоила 
технику ходьбы и теперь занятия стара-
ется не пропускать. «Это и воздух све-
жий, и компания, – рассказывает Мари-
на. – Если идет впереди тебя человек с та-
кими же палками – стараюсь догнать!» 

Ольга КАЛИШ
Галина МАКАШЕНЕЦ

Зеленый остров, где свобода передвиже-
ния не ограничена заборами. Там можно 
ехать и ехать далеко-далеко или бродить 
по узким тропинкам взявшись за руки, 
обсуждая планы на будущее – обычные, 
житейские. А еще молодые супруги со-
бираются съездить в Прагу – Алена дав-
но мечтала…

С ПЕРВОГО ВЗГЛЯДА
До чего дошел прогресс… В послед-

нее время добрым помощником купи-
дона стал Интернет. Начальник бюро 
технической документации отдела 301 
Ольга Демьянова (когда еще была Ко-
ролёвой) заметила на одном из сайтов 
мировой паутины симпатичного моло-
дого человека без вредных привычек, 
судя по всему, неглупого и работяще-
го. И имя-фамилия у него красивые – 
Дмитрий Демьянов. И по гороскопу 
они одного знака! Переписывались мо-
лодые люди недолго, а после несколь-
ких встреч решили больше не расста-
ваться. Между прочим, первое их сви-
дание состоялось возле памятника на-
шей ракете «Космос-3М», там часто 
назначают встречи влюбленные пары.

В феврале прошлого года у Ольги и 
Дмитрия состоялась свадьба. Какая де-
вушка не мечтает о белом наряде с фа-
той! Оля вдохновенно занималась подго-

товкой к торжеству, а Дима ей не пере-
чил. Он и теперь во всем поддерживает 
свою молодую жену. Как заведено, вы-
полняет по дому всю мужскую работу, 
а еще трудится сварщиком на производ-
стве. У Дмитрия – золотые руки и такая 
же душа. А для Ольги счастье заботить-
ся о любимом, готовить разные вкусно-
сти и создавать в квартире уют.

Слово вместе стало своеобразным 
девизом в семье Демьяновых. Дмитрий 
и Ольга вместе трудятся на даче и там 
устраивают теплые встречи с друзья-
ми и родственниками. Вместе помогают 
ставшим общими мамам. Вместе ходят в 
бассейн, а по вечерам смотрят по телеви-
зору любимые фильмы. И, конечно, вме-
сте мечтают о будущем. Пусть оно будет 
счастливым!

Ольга КАЛИШ

P.S. Для любителей статистики. 
В 2017 году женились и вышли замуж 
90 полетовцев. При этом родилось не-
сколько семей, в которых и муж, и жена 
работают на «Полете». В их числе: Сер-
гей и Оксана Сноповы, Александр и Та-
тьяна Лашковы, Максим и Ольга Вин-
никовы, Николай и Ольга Матуся, Евге-
ний и Анна Шумские. Всем молодоже-
нам – исполнения сокровенных желаний 
и долгого жизненного пути!

Семья Демьяновых

Семья Кобзевых
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ВЕСНА ИДЕТ! ВЕСНЕ ДОРОГУ!

Евгения 
АМИРОВА

Инженер-конструктор 
1-й категории отдела 15. 
Окончила Омский авиационный 
техникум им. Н.Е. Жуковского. 
На «Полете» работает с 1999 года. 
Стихи Амировой опубликованы в 
литературных журналах и 
поэтических сборниках. 
Автор трех книг стихов и прозы.

ГОДОВАЯ СЧИТАЛКА
В январе мороз растёт,
Нагоняет стужу.
В феврале метель метёт
Шлейфом белых кружев.
В марте звонкая капель
Цокает по лужам,
И задиристый апрель
Ветры в небе кружит.

Зацветают в травень-май
Во садах сирени.
Соловей – июньский маг –
Дарит звёздам трели.
Дождик тёплый, луговой
По июлю скачет.
Под пониклою листвой
Август грузди прячет.

На сентябрьский урожай
Осень листья красит,
И багряный тот пожар
Дождь октябрьский гасит.
Низки тучи в ноябре,
Темные, с капризом…
Год уходит в декабре
С ёлочным сюрпризом!

* * *
Сегодня теплее, чем было вчера,
Луч солнца проталин коснулся.
И с первой весенней надеждой с утра
Подснежник апрельский проснулся.

Прокатимся вместе в последний разок
По рыхлому, тёмному снегу.
Летит по пролеску наш легкий возок,
И рады мы быстрому бегу.

Лошадка балует, уздцы теребя,
И цокают звонко подковы.
А в луже купаются два воробья,
Смешных, озорных, бестолковых…

* * *

Приманкой ласковых речей
Вам не лишить меня рассудка
И поволокою очей 
Не обольстить ни на минутку!

Не будем прошлое листать
Да бередить живые души.
Вам вновь захочется летать,
А я хожу по грешной суше…

МАКИ

О, Крым! Жемчужина Востока!
Тебя делили сотни лет.
И рвали плоть твою жестоко,
И маковый гасили цвет.

Здесь гордые сражались саки,
Аланы сколь пробили троп…
И, словно капли крови, маки
Сияли ярко возле стоп.

Селились турки, караимы,
Часть берегов отвоевав.
А маки жгли неистребимо:
Им всё равно, кто в жизни прав.

Крым за столетием столетье
В горниле плавился времён.
Татар пришедших лихолетье,
Ломились немцы напролом.

Сарматы, генуэзцы, даки...
Давно прошли те времена.
Но вновь цветут роскошно маки,
Где путь торила свой война.

РУССКИЕ ЧАСТУШКИ

Пели вечером старушки
Развеселые частушки.
С прибауткой, в перебранку,
Под гармошечку-тальянку.

Навострил народец уши:
Любо-дорого послушать!
Веселилось всласть село,
Скулы со смеху свело:

– Ай да бабы! Беспредел!
Да в эпоху важных дел!
Дробно дробью к перебору,
Как горохом по забору!

Да с размахом, от души
В неприкаянной глуши...
В нищете, а как поет
Неразгаданный народ!

Антонина 
ЦУПИКОВА

Ведущий специалист отдела 301. 
Окончила матфак ОмГПУ, среднее 
юридическое образование получила 
в Омской академии МВД России. 
На «Полете» работает с 2012 года. 
Хорошо знакома нашим читателям 
по публикациям в «Заводской жизни».

* * *
Любовь многолика,
Любовь многотомна,
И вечное чтение
Счастью подобно.
Сюжет бесконечен,
Все новые главы
Читаем взахлёб
Под одним одеялом.
В троллейбусе утром
Трясемся привычно.
Мы дальше читаем
Любовь постранично.
И взглядом по строчкам
Любовь изучая,
По три штуки точки
Везде проставляем.
Как жизнь многолика,
Как жизнь многотомна!
Любовь – как улика
И алиби словно.

ТЕБЕ
Жду тебя, и сил мне нету,
Разве можно жизнь прождать?
И разменная монета
Громко звякает опять.
И целуя, обнимая,
Я прислушиваюсь вновь:
В ком откликнется родная,
Застоявшаяся кровь?
Чья бурлить в верховьях станет,
Ниспадая головой
И любовью возрождая
Против правил – рай земной.
Каждый раз в тебя я верю,
Каждый раз тебя люблю.
И опять в чужие двери
О чужой любви молю.

* * *
Годы юности прилежной,
Безвозвратная пора!
Ты был розовый и нежный –
Я была совсем юна.

В циркуль круглыми глазами,
Тонкой шеей не вертя,
Ты смотрел, как я смотрела
Точно так же на тебя.

На железной на кровати,
Не сводя друг с друга глаз,
Мы сидели, как монахи,
Чередуя свой рассказ.

За окном фонарь светился,
Были в комнате одни.
Ты признался, я смутилась:
Оба были дураки.

В институте, мне казалось,
Было места не найти,
Где бы мы не целовались,
Где бы вместе не прошли.

И в тетрадках лекционных
Между умных, строгих фраз
Языком простых влюблённых
Признавался ты не раз.

Помню почерк твой и смелость,
Обещания мои.
Всё куда-то это делось:
И любовь, и фонари...

Татьяна 
БИТЮЦКАЯ

Заведующая ИРК цеха 4. 
Окончила ОмПИ по специальности 
инженер-метролог. На «Полет» 
пришла в 1975 году, а ее семейный 
полетовский стаж вместе 
с мужем и сыном – 102 года. 
Мама пятерых детей. Стихи 
Битюцкой печатались в газетах 
«Молодой сибиряк», «Вечерний 
Омск», «Омское время».

ПОКЛОН ПРЕКРАСНОЙ ДАМЕ
Я шлю поклон Прекрасной Даме!
Жене, невесте, теще, маме,
Своим коллегам по работе –
Всем, кто всегда о нас в заботе!
Кто каждый день борщи нам варит,
А в день солдат подарки дарит!
Кто в муках нам детей рожает,
Всех терпит и не угрожает...
Всем, кто нас любит и лелеет,
Кто гладит, шьет, в мороз согреет,
Кто слово доброе нам скажет
И тёплые носочки свяжет!
Кто дарит нам лучистый взгляд,
Кто каждый день нас видеть рад!
Так пусть ваш праздник будет ярким,
Со всех сторон несут подарки,
В трамвае место уступают
И тяжести за вас таскают.
Сбылись мечты в пылу азарта:
Чтоб был весь год – 8 Марта!


