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ДОСКА ПОЧЕТА: 
НОВЫЕ ЛИЦА

ВЫСОКАЯ СТЕПЕНЬ 
ПРИЗНАНИЯ

ОФИЦИАЛЬНО

УВАЖАЕМЫЕ ПОЛЕТОВЦЫ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!
24 июля «Полет» отмечает 77-ю годовщину со дня образования. В сложней-

ших условиях завод ковал Победу в Великую Отечественную войну, отправ-
ляя на фронт боевые машины Ту-2 и Як-9. Наш вклад в развитие реактивной 
авиации – выпуск самолетов Ил-28 и Ту-104. Во второй половине XX века пред-
приятие стало одним из ведущих в ракетно-космической отрасли страны: вы-
пускались ракеты и спутники, было освоено производство сверхмощного дви-
гателя для МКС «Энергия-Буран». Новая ступень развития в составе ГКНПЦ 
им. М.В. Хруничева – освоение РН «Рокот», «Протон», «Ангара», ввод в эксплу-
атацию современного оборудования. Сегодня «Полет» приобретает статус ра-
кетного завода XXI века, который определен ему космическими программами 
России.

Дорогие заводчане, поздравляем вас с днем рождения завода! Желаем здо-
ровья, благополучия, семейного счастья, новых трудовых успехов в продолже-
ние славных, ярких полетовских традиций!  

Администрация, профсоюзный комитет,
Совет ветеранов, Молодежный совет

В рамках модернизации производства на «Полете» вводится в строй комплекс зеркального фрезерования фир-
мы DUFIEUX PERFORM MMS 8008. Он обеспечивает применение передовой технологии в производстве сложных 
деталей. За счет уменьшения толщины снижается их вес, достигается необходимая точность в обработке, а 
также возможность изготовления карманов, отверстий, окон, вафельного фона на уже формованных изделиях.

КАК ЭТО ВЫГЛЯДИТ
Уникальное решение для механиче-

ской обработки материалов предложено 
французами как результат сотрудниче-
ства  Dufieux Industrie и Airbus. Оно ис-
пользуется на нескольких аэрокосмиче-
ских предприятиях Европы, Америки, а 
теперь и в России – на «Полете».

Комплекс Dufieux общей площадью 
около полутора тысяч квадратных ме-
тров занимает отдельное помещение 
(участок цеха 67). Он состоит из двух 
внушительных объектов высотой с двух-
этажный дом. Это машины, обозначен-
ные как Medium (для плоских заготовок) 
и Large  (обрабатывает заготовки различ-
ной кривизны). Они объяты толстыми се-
ребристыми трубами системы кондици-
онирования и наполнены оборудовани-
ем, шкафами, километрами разноцвет-
ных кабелей.

 Возле домов-машин находятся кан-
тователи и транспортные устройства, ко-
торые обеспечивают  загрузку-выгрузку 
деталей и заготовок (пока, на начальном 
этапе, – тестовых). Впечатление силь-
ное, когда мимо вас проезжает шоколад-
ная громадина-рама с алюминиевым ли-
стом посередине. Это заготовка, которая 
после точной обработки станет деталью 
и когда-нибудь отправится в космос… 
Рама – неразборная конструкция, она так 
и приехала через Подмосковье из Фран-
ции в ящике весьма внушительных га-
баритов. Всего на 46 фурах в Омск было 
доставлено более 300 подобных ящиков, 
многие –  весом в десятки тонн.

ВКЛАД УЧАСТНИКОВ 
Работа над установкой комплекса, ко-

нечно, потребовала времени. Сейчас под 
двухметровым фундаментом находят-
ся более 900 свай и десятки тонн арма-
туры. Изготовлением фундамента зани-
мался подрядчик из Новосибирска, рабо-
тавший в координации с французскими 
и полетовскими специалистами. С вес-
ны 2017 года, когда пришла очередь мон-
тажных работ, в Омск «потянулся» при-
глашенный генподрядчиком интернаци-
ональный коллектив: голландцы, чечен-
цы, тунисцы, испанцы, французы... Они 

монтировали металлоконструкции, эста-
кады, помосты. А когда наступила оче-
редь многих-многих монтажных тонко-
стей, за дело взялись профильные фран-
цузские специалисты и представители 
ЗАО «Авиационный Консалтинг-Техно».

Сервис-инженер этой фирмы воро-
нежец Станислав Полухин сопровожда-
ет пусконаладочные работы, а в дальней-
шем он будет вести гарантийное сервис-
ное обслуживание комплекса. «На этапе 
пусконаладки настройкой машин ком-
плекса Dufieux занимается инженер Жан 
Люк Дюран, разработкой  и налаживани-
ем технологического процесса – главный 
технолог Франсуа де ля Фортри, – пере-
числяет своих коллег Станислав. – В до-
словной передаче опыта им помогает пе-
реводчица  Евгения: сложности в обще-
нии поначалу были, но они  давно пре-
одолены». 

Особенности работы нового комплек-
са с первых шагов познают опытные поле-
товские операторы станков с ЧПУ – штат-
ные работники «Полета» из разных цехов. 
А в части обслуживания оборудования за 
Dufieuх закреплены специалисты ЦЗЛПС 
С.С. Зуев, М.Ю. Дмитрюк, В.А. Бонда-
ренко, С.С. Медведев. В целом масштаб 

участка и его возможности таковы, что в 
дальнейшем при наличии загрузки они 
потребуют участия операторов, програм-
мистов, слесарей, наладчиков оборудова-
ния – сплоченной команды, способной ра-
ботать на общий результат.

Надо сказать, на этапе подготовки, 
монтажа комплекса большой объем работ 
выполнили специалисты цеха 9, ЦЗЛПС, 
отдела 6 (доставка, разгрузка, сортиров-
ка габаритных грузов), цехов 12, 15 (пода-
ча напряжения, сжатого воздуха). Актив-
но помогает цех 24, за ним – оперативная 
доработка деталей по запросам монтаж-
ников. В перевозках людей и оборудова-
ния, координации работ постоянно уча-
ствуют полетовские транспортники, ра-
ботники пульта. 

Этапы монтажа и сборки машин 
Large и Medium, многочисленных систем 
обеспечения, кабельных трасс теперь по-
зади. За пусконаладкой следует важный 
этап обучения,  отработки технологии 
изготовления и контроля. Затем фран-
цузские специалисты будут вести техно-
логическое сопровождение работ, выпол-
няемых нашими специалистами. На сце-
ну выйдет штатный персонал «Полета».

Галина МАКАШЕНЕЦ

Рассмотрены и утверждены канди-
датуры работников ПО «Полет» для за-
несения на Доску почета предприятия в 
2018 году. Назовем их имена: начальник 
ПДБ цеха 24 Н.Б. Агеева, ведущий бух-
галтер отдела 323 Т.Г. Асафова, слесарь 
по изготовлению и ремонту трубопро-
водов пятого разряда А.Ю. Гашпар (цех 
10), оператор станков с ПУ пятого раз-
ряда В.А. Гончаров (цех 14), ведущий ин-
женер отдела 306 О.Я. Диких, начальник 
техбюро отдела 379 И.И. Долгополова, 
изолировщик четвертого разряда цеха 
67 Н.А. Климова, слесарь-сборщик пя-
того разряда цеха 66 Е.А. Меркушев, на-
чальник бюро отдела 315 М.А. Порсин, 
старший мастер участка цеха 61 И.А. Ро-
венская.

Лучшим работникам завода 2018 года 
будут торжественно вручены свидетель-
ства о занесении на Доску почета, им 
начислена премия в размере 10 тысяч 
рублей. 

По традиции в канун дня рождения 
«Полета» администрация, профсоюзный 
комитет и Совет ветеранов завода вы-
несли решение о присвоении звания «За-
служенный ветеран объединения». 

За многолетнюю плодотворную рабо-
ту на благо предприятия, высокие пока-
затели в труде, активное участие в обще-
ственной жизни коллектива, за самоот-
верженность и верность заводу почетное 
звание присвоено начальнику металлур-
гического бюро отдела 309 Нине Алексе-
евне Агеенко, начальнику цеха 27 Алек-
сандру Николаевичу Арбузину, инжене-
ру-технологу цеха 24 Елизавете Семе-
новне Захаровой, инженеру-технологу 
цеха 67 Надежде Николаевне Новиковой, 
начальнику планово-экономического от-
дела 316 Виктору Ивановичу Новикову, 
токарю шестого разряда цеха 10 Михаи-
лу Евгеньевичу Шарапову.  

От души поздравляем наших ува-
жаемых заводчан с высокой оценкой их 
вклада в развитие предприятия, желаем 
крепкого здоровья, семейного благопо-
лучия, новых трудовых успехов и твор-
ческих свершений!

С днем рождения, «Полет»!
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С ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬЮ...

МАСТЕРСТВО

БЕЗОПАСНОСТЬ

ЗАВОД ВЧЕРА И СЕГОДНЯ

…О НАДЕЖДЕ ТРАШКОВОЙ

СЕБЯ ЕКАТЕРИНБУРГУ ПОКАЗАЛИ

ПО СЛУЖЕБНОЙ ИНФОРМАЦИИ

Инженер-технолог цеха 24 
Надежда Петровна Трашкова 
тридцать лет на «Полете». Она 
пришла на завод в 1988 году и 
попала в цех 45, где успешно 
трудилась технологом по мате-
риалам в дружной связке с БНМ 
отдела 20. После расформиро-

вания 45-го цеха судьба занесла 
Надежду Петровну в дочернее 
предприятие «ОЗНО», впослед-
ствии ставшее цехом 40, а затем 
цехом 24.

По складу характера Траш-
кова отзывчивый и ответствен-
ный человек, а еще грамотный 
и исполнительный сотрудник. 
Она всегда в курсе, какие нор-
мативы первоочередные, всегда 
старается выполнить свою рабо-
ту в срок. И к ней никогда нет 
нареканий ни в отделе 20, ни в 
ПДБ цеха.

Именно благодаря таким лю-
дям, как Н.П. Трашкова, в кол-
лективе складывается благопри-
ятная обстановка. Надежда Пе-
тровна всегда готова прийти на 
помощь, поделиться опытом. 
Важный момент: в техбюро она 
держит на контроле дни рожде-
ния сотрудников. Никто не оста-
ется без поздравления! А еще 
наша Надежда Петровна заме-

чательная хозяйка, заботливая 
дочь, любящая мама и жена. Вме-
сте с мужем она воспитала двоих 
прекрасных дочерей, которыми 
может гордиться. А какая у них 
дача! Это любимое место отды-
ха всей семьи после трудовой не-
дели. Как истинный садовод-лю-
битель Надежда Петровна всег-
да готова поделиться опытом, а 
также саженцами кустарников и 
цветов, благоухающих на благо-
датной дачной земле. 

Не унывать, заботиться о 
ближних, относиться с любо-
вью и добром к людям – именно 
так строит свою жизнь Надеж-
да Петровна Трашкова. Хочется 
пожелать ей молодости, мира, 
счастья, удачи во всех делах. 
И пусть в душе мелодия игра-
ет – та, что пробуждает радость, 
несет хорошее настроение.

О.П. ТРОФИМОВА,
инженер-технолог 1-й кат. 

цеха 24

Работники Центра Хруниче-
ва приняли участие в третьем 
корпоративном чемпионате 
«Молодые профессионалы Рос-
космоса-2018» по стандартам 
Worldskills, который собрал 146 
представителей разных специ-
альностей и столько же экспер-
тов. Соревнования проводились 
в начале лета на площадке тех-
нопарка местного университета.

«Полет» в команде ГКНПЦ 
представляли четверо работни-
ков 14-го цеха – вдвое больше, 
чем в прошлом году. Это опера-
торы станков с ПУ пятого разря-
да Ильяз Каиргетдинов (участ-
ник, токарная группа), Дми-
трий Шмелев (эксперт, токар-
ная группа), оператор станков 
с ПУ четвертого разряда Дми-
трий Сорока (участник, фрезер-
ная группа) и начальник участ-
ка 14-го цеха Игорь Куприянов 
(эксперт, фрезерная группа). 
Эксперты выступали не толь-
ко в роли тренеров и необходи-
мой участникам поддержки, но 

и участвовали в судействе, кон-
тролировали соблюдение усло-
вий соревнований. Для них это 
был смотр мастерства, опыт по 
использованию лучших на се-
годня практик.

Наши фрезеровщики в сво-
ей номинации оказались в зо-
лотой середине, что само по 
себе неплохо, но требует ана-
лиза и дальнейшей вниматель-
ной подготовки к соревновани-
ям (возможно, это предполага-
ет организацию профессиональ-
ных конкурсов в цехе). А токари 
остановились всего в шаге от 
пьедестала: Ильяз Каиргет-
динов стал четвертым среди 
28 участников, возраст которых 
не превышал 28 лет.

«Главным было профессио-
нально выполнить свою рабо-
ту в сжатые сроки, – рассказы-
вает Дмитрий Шмелев, эксперт 
в номинации «Токарные работы 
на станках с ПУ». – На изготов-
ление двух деталей отводилось 
5 часов. Требовалось изучить 

незнакомые чертежи, подобрать 
и подготовить инструмент, са-
мостоятельно написать про-
грамму, провести сборку изго-
товленных модулей. При этом 
следовало попасть в размеры, 
соблюсти геометрию деталей и 
в целом – множество нюансов, 
на которые обращало внимание 
компетентное жюри».

Со всеми сложностями наш 
Ильяз справился и выступил до-
стойно. В своем цехе он уже не 
новичок, работает с 2012 года 
по окончании ОмГТУ. Наре-
каний и претензий к нему нет: 
изготавливает ответственные 
детали с хорошим качеством, 
успешно участвует в городских 
профессиональных конкурсах. 
Worldskills – еще один очень 
полезный опыт. У Ильяза (по-
скольку он не попал в призеры) 
есть шанс повторного участия 
в следующем чемпионате. При 
целенаправленной подготовке 
шансы победить весьма велики! 

Галина МАКАШЕНЕЦ

МОЖЕМ ПОПАСТЬ 
НА ПРИЕМ

Сообщаем о графике приема 
граждан по личным вопросам 
в межмуниципальном отделе 
МВД России на ОвиРО Омской 
области. Временно исполняю-
щий обязанности начальника 
МО МВД России на особо важ-
ных и режимных объектах  Ом-
ской области Алексей Геннадье-
вич Шишков ведет прием в по-
недельник и среду с 17 часов, в 
одну из суббот (середина меся-
ца) – с 10 часов. Заместитель на-
чальника отдела – начальник по-
лиции МО МВД России на осо-
бо важных и режимных объек-
тах Омской области Илья Ге-
оргиевич Базыгин – во вторник 
и четверг с 17 часов, в одну из 
суббот (конец месяца) – с 10 ча-
сов. Предварительная запись ве-
дется ежедневно с 10 до 17 часов 
по адресу: Омск, ул. Бульварная, 
д. 2 (4-й подъезд) либо по тел. 
30-56-94. О возможных измене-

ниях в графике приема граждан 
также сообщат по этому телефону.

ТРЕНИРУЕМСЯ
В период с апреля по май 

2018 года на «Полете» был про-
веден комплекс пожарно-про-
филактических мероприятий. 
Совместно с представителями 
цехов и отделов организовано 
39 целевых проверок противо-
пожарного режима, проведено 
19 тренировок по эвакуации на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей. В них приняли уча-
стие 1500 работников предпри-
ятия. Тренировкам дана оценка 
удовлетворительно, поставлен-
ные цели и задачи были достиг-
нуты. С работниками проведено 
также 145 индивидуальных бе-
сед на противопожарную тема-
тику, в целом охвачено 459 че-
ловек. Заводчанам разъяснены 
правила применения первич-
ных средств пожаротушения, 
необходимые первоочередные 

действия при возникновении 
пожара, требования пожарной 
безопасности на рабочем ме-
сте, в быту, при посещении ле-
сов, а также правила безопас-
ного поведения на воде.  В ходе 
выборочных опросов работники 
предприятия показали удовлет-
ворительные знания действий в 
случае пожара и других чрезвы-
чайных ситуаций.

По результатам проверок 
наиболее ответственно к обе-
спечению пожарной безопасно-
сти отнеслись в следующих под-
разделениях: цех 10 (начальник  
В.А. Мороз), цех 65 (О.Ю. Чере-
мисин), цех 47 (заместитель на-
чальника цеха  С.В. Юрьев), цех 
24 (начальник цеха А.С. Ухалов). 

Е.Ю. ПЛИСОВ,
инструктор ГПП СПСЧ № 2,

капитан внутренней службы;
О.В. КАБАЧЕНКО,

инструктор профилактики 
ГПП СПСЧ № 1,

лейтенант внутренней службы 
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ЗАСЛУЖЕННЫЕ ВЕТЕРАНЫ

В ДЕЙСТВИИ – НОВЫЕ ПРАВИЛА

В ПУТИ НЕ ОСТАНАВЛИВАЙСЯ!

ПРЕМИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА

До недавнего времени фили-
алы Космического центра име-
ли право создавать собствен-
ные положения о премирова-
нии на цех, отдел, группу спе-
циалистов (такой группой были, 
к примеру, технологи). С 1 июня 
2018 года введено новое положе-
ние о премировании работни-
ков АО «ГКНПЦ им. М.В. Хру-
ничева», которое распространя-
ется на все филиалы Центра и 
определяет показатели оценки 
результатов работы общества, а 
также процедуру утверждения 
размера премиального фонда 
за отчетный период. Премия по 
результатам работы за месяц не 
является обязательной частью 
зарплаты: предприятие и со-
ставляющие его подразделения 
должны ее зарабатывать. Эко-
номическим критерием оценки 
результатов работы является по-
казатель премирования «сумма 
расходов на оплату труда в вы-
пуске валовой продукции».

Утверждение премиального 
фонда филиалов и подразделе-
ний осуществляется на заседа-
нии балансовой комиссии обще-
ства. Утвержденная сумма пре-
миального фонда на ПО «По-

лёт» распределяется согласно 
разработанной методике.

Стоит обратить внимание, 
что размер премии дифферен-
цирован. 60 процентов общего 
премиального фонда подлежит 
распределению между работ-
никами филиала по расчетно-
му проценту премии. Он вычис-
ляется по формулам раздельно 
для основных исполнителей и 
накладного персонала с учётом 
выполнения показателей пре-
мирования каждым подразделе-
нием ПО «Полет». 10 процентов 
составляет фонд руководителя 
филиала и 30 процентов – фонд 
руководителей ЦФО.

МЕДИЦИНСКОЕ 
СТРАХОВАНИЕ

Здоровье – прежде всего. 
В текущем году произошли из-
менения в диспансеризации, ко-
торую один раз в три года может 
бесплатно по полису ОМС прой-
ти каждый россиянин.

Приказом Минздрава Рос-
сии № 869н список услуг в со-
ставе диспансеризации с 1 ян-
варя 2018 года был скорректи-
рован. Диспансеризация про-
ходит в два этапа. Первый этап 
(скрининг) включает общие об-
следования, по итогам которых 

гражданин может быть направ-
лен на второй этап. В рамках 
скрининга женщины проходят 
маммографию: в возрасте 39-
49 лет – 1 раз в 3 года, а в 50-
70 лет – 1 раз в 2 года. Опреде-
лять уровень ПСА (маркер рака 
предстательной железы) бу-
дут мужчинам в 45 лет и в 51 
год. Мужчины с 36 лет, а жен-
щины с 45 лет делают ЭКГ. 
С 60 лет все обследуемые изме-
ряют внутриглазное давление. 
Из первого этапа исключено 
УЗИ, из второго – определение 
липидного спектра и концен-
трации гликированного гемо-
глобина в крови, ФГДС. При на-
личии показаний к проведению 
диагностики или осмотров спе-
циалистов, не входящих в пе-
речни обоих этапов, они будут 
проведены в рамках ОМС.

Всем держателям полисов 
ОМС, выданных МСК «АСКО-
забота», напоминаем, что с 3 мая 
2017 года ее преемником ста-
ло ООО «Альфа-страхование-
ОМС». Полисы продолжают 
действовать, работает инсти-
тут страховых представителей. 
Консультацию по ОМС мож-
но получить, позвонив по феде-
ральному бесплатному номеру 
8-800-555-1001.

Екатерина Яковлевна Скребкова, прошедшая путь от электромонтажницы до началь-
ника ПДБ цеха 61 ПО «Полет», многое на своем веку повидала, имеет разносторонний 
опыт, но на этом не останавливается. В 59 лет она научилась плавать, в 64 года освоила 
компьютерные технологии, а в 67 начала учиться играть на гитаре…

ИЗ ДОСЬЕ
После школы Екатерина ре-

шила стать электромонтажни-
цей, однако устроилась уче-
ницей в столовую № 2 и вско-
ре получила квалификацию по-
вара третьего разряда. Но все 
же в выборе профессии судьба 
распорядилась иначе. Случай-
но увидев объявление о про-
слушивании в ансамбль песни 
при ДК «Молодежный» Омско-
го электротехнического завода 
имени К. Маркса, Екатерина ре-
шила попытать счастья. Успеш-
но прошла прослушивание у 
братьев Смирновых! Талант на-
шей героини подкупил братьев, 
и они помогли ей устроиться 
на завод ученицей электромон-
тажника. 

На заводе имени К. Маркса 
Екатерина встретила свою лю-
бовь: Юрий Николаевич Скре-
бун работал настройщиком ап-
паратуры, а еще танцевал в ан-
самбле «Метелица». Так они и 
познакомились благодаря своим 
незаурядным талантам и актив-
ному участию в художествен-
ной самодеятельности.

Через полгода Екатерина 
Яковлевна пришла на Омский 
авиационный завод – будущий 
«Полет». Начинала в 67-м цехе 
и добилась перевода в 61-й, где 
ей вновь пришлось трудиться 
ученицей электромонтажника. 
К своей работе она относилась с 
усердием, отдав этому трудоем-
кому и непростому делу восемь 
лет заводской жизни.

Коллеги Е.Я. Скребкову 
всегда ценили и уважали. Не 
только потому, что она была от-
личным специалистом, успева-

ла учиться в Омском авиацион-
ном техникуме, растить ребен-
ка… Екатерина Яковлевна оста-
валась отзывчивым человеком, 
в любой момент готовым прий-
ти на помощь. На протяжении 
двенадцати лет Скребкова была 
председателем цехкома, за это 
время четырежды переизби-
ралась на эту должность – это 
о многом говорит. Екатерина 
Яковлевна была активна и в це-
ховом комитете, недаром ее на-
градили медалью «К 100-летию 
профсоюзов России».

После окончания техникума 
Скребкова стала контролером, а 
затем перешла в плановики. По-
жалуй, здесь по работоспособ-
ности ей не было равных. В 1993 
году Екатерину Яковлевну на-
значили начальником ПДБ 61-го 
цеха. После выхода на пенсию 
еще в течение одиннадцати лет 
Е.Я. Скребкова продолжала тру-
диться. Из них восемь лет она 
работала начальником бюро ин-
струментального хозяйства сво-
его цеха. 

Сегодня Екатерина Яковлев-
на вносит свой вклад в работу 
Совета ветеранов завода и все 
так же старается помогать лю-
дям.  Она полна энергии и сво-
им примером вдохновляет окру-
жающих на новые дела.

ЦИТАТЫ 
НА ЗАМЕТКУ

После выхода на пенсию у 
Екатерины Яковлевны не было 
желания дальше оставаться в 
должности начальника ПДБ. 
«Проработала я долго. Потом, 
чтобы отойти от этой сложной 
работы, а она выматывает до 
невозможности, я просто напи-
сала заявление с просьбой пе-

ревести меня диспетчером. Так 
начальник цеха на этом заявле-
нии огромными буквами напи-
сал «Категорически против» и 
отдал мне этот лист…»

Екатерина Яковлевна Скреб-
кова всегда была активным 
участником заводской обще-
ственной жизни. Вот что она 
вспоминает о своей деятельно-
сти в роли председателя цехово-
го комитета: «Каждого челове-
ка нужно было понимать, к каж-
дому требовался свой подход. 
И когда меня выбрали, я себе 
дала установку, что я не всемо-
гущая. А люди ведь с разными 
проблемами обращались... Од-
нако есть ситуации, когда нуж-
но уметь отказывать. Но делать 
это надо так, чтобы все понима-
ли, что ты сдвинуть дело на са-
мом деле не можешь. А если у 
тебя есть хоть капелька уверен-
ности, что способна помочь, – 
обязательно надо помогать! Что 
я и делала всегда».

Екатерина БЕЗУГЛОВА
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ДВИЖЕНИЕ В ОДНУ СТОРОНУ
ДАТА

ПО ГЛАДЕНЬКОЙ 
ДОРОЖКЕ

ДЕЛО

С конца прошлого года в 
заводской профсоюзный ко-
митет начали обращаться 
заводчане. 

Работники территории «Г» 
сообщали, что рядом с про-
ходной разместились стройки. 
Одна из огороженных площа-
док под жилое строительство 
препятствием встала на пути 
тех, кто следовал на работу че-
рез жилой массив от кинотеа-
тра «Космос». Зимой люди хо-
дили на работу по сугробам, 
весной – по спиленным дере-
вьям, грязи и воде. Не лучшей 
альтернативой такой «акро-
батике» была проезжая часть 
близлежащей улицы с весьма 
интенсивным движением.

В стремлении соблюсти 
закон и порядок (а происше-
ствия были неизбежны) руко-
водство профкома обратилось 
в городскую прокуратуру. По-
следняя, в свою очередь, сдела-
ла запросы в строительные ор-
ганизации, «Госстройнадзор», 
городской департамент строи-
тельства и в адрес главы адми-
нистрации Октябрьского окру-
га. Но перечисленные инстан-
ции прислали ответы об абсо-
лютной законности возникшей 
на пути заводчан стройки и по 
сути всего положения вещей, 
хотя вдоль возведенного забора 
не наблюдалось ни тротуара, ни 
навеса.

После прочтения отписок 
был сделан следующий шаг – по 
подключению к делу депутата 
Омского горсовета Ю.Г. Козлов-
ского. Депутат пригласил на ме-
сто стройки журналистов одно-
го из городских телевизионных 
каналов и сделал запрос в мэ-
рию о предоставлении ему пла-
на размещения строительных и 
дорожных объектов вблизи тер-
ритории «Г». 

Телесюжет наглядно проде-
монстрировал сложности пе-
шеходов. А Козловский закон-
чил свое телеинтервью словами 
о том, что работники «Полета» 
в скором времени все-таки пой-
дут на свои рабочие места пусть 
не по ковровой, но по хорошо 
обустроенной дорожке.

Долго ли, коротко ли, но 
дело было сделано: в июне  со-
седняя к месту стройка уско-
рила темпы и прекратилась, а 
вдоль забора-препятствия по-
явился вполне проходимый 
путь из плит и бетона. 

В этом году омские объединенные профсоюзы отмечают 70-летие. В 1948-м был создан 
Облсовпроф, действовавший до начала 90-х годов; его правопреемником стала Федерация 
омских профсоюзов (ФОП), образованная в ноябре 1990 года. Первичная профсоюзная орга-
низация ПО «Полет» – полноправный и активный участник профсоюзного движения на 
областном уровне, а также составная часть ОО «Профобщемаш России», объединившего 
первички по отраслевой принадлежности. 77 лет она вместе с «Полетом».

СОРОКОВЫЕ РОКОВЫЕ
Заводской профсоюз, ровес-

ник «Полета», рожден в 1941-м. 
Во время Великой Отечествен-
ной войны он вместе с партий-
ной и комсомольской организа-
циями завода проводил работу 
по мобилизации работников на 
скорейшее освоение и выпуск 
боевых самолетов Ту-2 и Як-9. 
За профсоюзом были: органи-
зация соревнования по присво-
ению звания фронтовых и гвар-
дейских бригад, добровольный 
сбор средств в Фонд обороны, 
помощь семьям заводчан-фрон-
товиков и погибших красноар-
мейцев… 

В послевоенный период наи-
большее внимание уделялось за-
щите прав и интересов работни-
ков, их досугу и отдыху, а также 
трудовой дисциплине, посколь-
ку требовалось удержать в кол-
лективе бывших сельчан, став-
ших за войну квалифицирован-
ной рабочей силой.

Уже с военных лет особое зна-
чение придавалось детскому оз-
доровлению.  В 1944 году силами 
завода был создан пионерлагерь 
им. А.И. Покрышкина, в Черно-
лучье строились домики, при-
надлежавшие цехам. До середи-
ны 70-х годов заводской профсо-
юз возглавляли Рыч, А.А. Пав-
лов, В.А. Глухов, Д.С. Зубанов, 
И.И. Шалашов, Д.П. Горбунов, 
П.Г. Чернышев, П.П. Черкашин, 
Р.Е. Стальмахов, А.В. Вильшук, 
Л.Г. Овощников, В.В. Василевич, 
Е.К. Митрохин.

ВРЕМЯ РАСЦВЕТА
В 70-е годы при освоении но-

вых заказов, производства особо 
мощных ракетных двигателей 
РД-170 и РД-171 для МКС «Энер-
гия-Буран» на заводе было раз-
вернуто широкомасштабное со-
циалистическое соревнование. 
Развивалось наставничество, в 
особом почете была рациона-
лизаторская и изобретательская 
работа (председатель профсо-
юзного комитета В.Е. Горбунов, 
1974–1979 гг.).

В этот же период, а также в 
80-е годы профсоюз всемерно 
способствовал развитию завод-
ской социальной базы, загород-
ного хозяйства (комплекс «Лес-

ное»), сферы питания, присталь-
ное внимание уделялось строи-
тельству жилья. При профкоме 
был создан штаб по контролю за 
стройками, жилищно-бытовая 
комиссия во главе с В.П. Суба-
чом проводила адресную рабо-
ту по изучению жилищных ус-
ловий заводчан. Много строи-
ли хозспособом, возводился мо-
лодежный жилищный комплекс 

«Икар». Ежегодно сотни поле-
товцев получали новые кварти-
ры. Профком, цехкомы, проф-
актив внесли немалую лепту в 
организацию конкурсов проф-
мастерства среди молодежи. 
Развивалось движение ударни-
ков пятилеток, завод вставал 
на трудовые вахты, посвящен-
ные 40-летию Великой Победы 
и 50-летию стахановского дви-
жения (председатели профко-
ма В.Т. Осадчук, С.Е. Дзукаев, 
1979–1988 гг.).

ПЕРЕЛОМНЫЕ ГОДЫ
К рубежу 90-х заметно вы-

рос выпуск товаров, в том чис-
ле народного потребления. Сти-
ральные машины «Сибирь» раз-
ных модификаций пользовались 
большим спросом у покупате-
лей. И снова с участием завод-
ского профсоюза на высоком ор-
ганизационном уровне проводи-
лись конкурсы профмастерства, 

велась работа по повышению 
образовательного уровня моло-
дых работников. 1990 год был 
отмечен победой трудового кол-
лектива «Полета» во Всесоюз-
ном социалистическом соревно-
вании (председатель профкома 
В.М. Титов, 1988–1993 гг.).

В 90-х годах профсоюз пере-
страивал свою деятельность с 
учетом политической обстанов-

ки. Он уверенно встал во главе 
протестных действий заводчан, 
выступавших против массовых 
сокращений, задержек зарпла-
ты. На заводе решались вопросы 
по сохранению и организации 
новых рабочих мест, шло осво-
ение заказов самолетостроения.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ
 После принятия Трудового 

кодекса РФ 2002 года профсо-
юзный комитет провел большой 
объем работы по подготовке и 
принятию ряда коллективных 
договоров – в сотрудничестве 
с управлением Министерства 
труда и социального развития 
Омской области по городу Ом-
ску. Коллективный договор на 
2013–2016 гг. (пролонгирован-
ный до 2019 года)  при регистра-
ции отмечался как один лучших 
в округе – прежде всего благо-
даря развитию темы социально-
го партнерства. Появились ста-

тьи с закреплением адресной 
помощи  молодым семьям и мо-
лодым работникам, были при-
няты дополнительные льготы 
для членов профсоюза.

С вхождением завода в состав 
ГКНПЦ им. М.В. Хруничева 
(2007 год) профсоюз включил-
ся в работу по мобилизации ра-
ботников, всех членов профсою-
за на выполнение новых произ-
водственных задач, устанавли-
вались связи с общественными 
организациями Центра в рам-
ках Совета председателей пер-
вичных организаций ГКНПЦ. 
Важные стороны работы пер-
вички – повышение квалифика-
ции профсоюзного актива, по-
мощь в отстаивании законных 
прав и интересов работников в 
трудовых спорах, поддержание 

организационного единства, 
членства заводской профорга-
низации. Большой вклад в эту 
работу в разное  время внес-
ли и вносят председатели це-
ховых профсоюзных организа-
ций В.И. Бесарабов, Т.Н. Поли-
щук (цех 26), Г.М. Стержантова 
(цех 29), Л.В. Сачук (цех 110), 
Л.А. Лотова (цех 27), Е.Я. Скреб-
кова (цех 61), Н.С. Зеликсон (цех 
14), Р.М. Смирнова, Н.М. Радут-
ная (типография) и многие дру-
гие. Надо сказать, в профсою-
зе состоят более 77  процентов 
от общей численности работаю-
щих – цифра для нашей области 
высокая. Традиционно сильные 
направления работы заводско-
го профсоюза – его полновесное 
участие в спортивно-массовых 
мероприятиях, а также в акциях 
солидарности на уровне обла-
сти и страны (Н.М. Калганова, 
В.К. Алексеев, 1993–2018 гг.).

Галина МАКАШЕНЕЦ


