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Мы - вместе!
Акция под таким названием прошла во всех регионах страны и действительно собрала всех россиян вместе. Повод для проведения акции – более чем патриотичный: 18 марта мы отметили годовщину со дня присоединения Крыма и Севастополя к России.

В Омске, на площади
перед областной библиотекой имени А. С. Пушкина,
прошёл митинг-концерт,
посвящённый этой новой
вехе в российской истории.
На мероприятие пришли несколько тысяч омичей - рабочие, студенты, общественные деятели, сотрудники различных предприятий города, среди которых были представители
ОНИИПа и «Иртыша».

Торжественные речи
представителей городской и
областной власти, концертные номера ведущих коллективов Омска дополнялись
историческими справками о
земле Крымской от древних
времён вплоть до 18 марта
2014 года, когда Крым и Севастополь стали неотъемлемой частью нашей огромной, великой страны.
В воздухе витало хорошее настроение, не покида-

ло ощущение праздника, а
на площади торжественно
развевались флаги, знамёна и специально подготовленные плакаты в поддержку объединения.
Приятно, что молодое
поколение горожан не осталось безучастным к мероприятию. Так же как и представители старшего поколения, молодёжь выразила
свою поддержку и наглядно
показала, что мы - единый и
сплочённый народ, мы - единая страна, мы - вместе!
Дарья АНТОНОВА.
Фото автора.
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Калейдоскоп событий
Конкурс профмастерства

боролись четверо участников: Д. Ерополов, А. Драга-

нов, М. Бызов и Д. Дмитриев. Все уложились в нормативное время, не допустили нарушений технологии
и техники безопасности.
Лучшее зн а н и е т е о р и и
показали Д. Ерополов и
А. Драганов, которые в
итоге и стали обладателями первого и второго мест
соответственно. Третье
место - у М. Бызова.
Так же четверо участников было на конкурсе
в цехе № 20: А. Барнуков,
И. Лещенко, Д. Погорелый и С. Рудопысов. Все
участники, так же как и в
цехе № 17, уложились в
нормативное время и не допустили брака в работе. Лучший результат в теоретической части – 88 баллов из 100
возможных - у А. Барнукова. Его же работа была признана самой качественной,
что в итоге привело Александра к первому месту.
Второе и третье места - у С.
Рудопысова и И. Лещенко.

В конце марта в адми-

лучшим коллективом Ле-

нистративных округах го-

нинского округа! Второй,

рода прошёл первый отбо-

заключительный этап кон-

рочный этап фестиваля.

курса, состоится в апреле в

Участникам, а их было де-

ДК «Современник», а его

же коллективы предприятий и организаций. В этом

вятнадцать, предлагалось

победители примут учас-

исполнить три песни - на

тие в заключительном

году мероприятие посвяти-

военную тему, шуточную и

гала-концерте 9 мая в Пар-

ли 70-летию Победы.

лиричную. Наш хор стал

ке Победы.

Победители выступят
на совместном
конкурсе
В цехах № 17 и 20 прошли традиционные конкурсы
профмастерства на звание «Лучший по профессии» среди регулировщиков РЭА и приборов. Победители цеховых соревнований примут участие в совместном состязании среди регулировщиков трёх предприятий ОНИИПа, «Иртыша» и завода им. Козицкого - который
состоится в конце апреля.

В семнадцатом за титул
лучшего регулировщика

Знай наших!

Заводской
хор стал
лучшим
в округе
«Заводчанка» вновь
стала участницей конкурса «Поющая Сибирь». Традиционно на этот песенный
фестиваль приглашаются
самодеятельные академические, народные, ветеранские коллективы, а так-

Спортивная
жизнь

Не победа,
но шаг
вперёд
Детская команда по
волейболу заводского
спорткомплекса «Искра» приняла участие в
XIII турнире «Весенний
мяч», состоявшемся в
г. Бердске Новосибирской области.

Для наших мальчишек 2003-2004 годов
рождения эти соревнования стали одними из
первых подобного уровня. В данной возрастной категории участвовало восемь команд. В
упорных баталиях «искровцы» обошли волейболистов из Новосибирска, Кемерово и Томска. К сожалению, до
призовых мест мальчишкам добраться так
и не удалось, но уровень игры они показали неплохой, заметно
прибавив в мастерстве
по сравнению с прошлогодними соревнованиями. Особо хочется отметить В. Кретенёва, Е. Фокина и капитана команды А. Белоуса. Тренирует ребят А. И. Ушаков. Команда благодарит генерального директора
предприятия В. А. Березовского за материальную поддержку.
Полосу подготовила
Ирина ЗУБОВА.
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Рядом с нами

Алла Копысова:

«Если песню не прочувствовал,
до зрителя не донесёшь»
Её сильный, переливистый голос, думается, запомнился каждому, кто хотя бы раз слышал выступление нашего хора. А недавно к славе заводского соловья прибавилась весомая награда - А. А. Копысова, сторож ЦТО, стала лауреатом II степени в номинации «Сольное народное
пение» областного конкурса исполнителей народной и
эстрадной песни «Голоса Прииртышья».

мира. В общем, мне это всё понравилось, втянулась. Потом
замуж вышла, дети родились. Не
до пения стало...
- Но потом-то возращение на сцену всё-таки состоялось?

- Алла Александровна,
конкурсное волнение не
забылось ещё?
- Ой, не забылось! Я исполняла акапельно песню «Жавороночек». Честно говоря, даже
не помню, как до конца допела.
Но выступление мы сняли на видео. Потом пересматривала. Конечно, огрехи были. Особенно,
где верхние ноты брать приходилось. Стараюсь записывать все
свои концерты, особенно, где есть
сольные или акапельные номера.
Анализирую, работаю над ошибками. Я в этом плане вообще к
себе придирчивая. Даже возникает мысль: выйду на пенсию - пойду учиться (смеётся).
- Вы так серьёзно относитесь к своему увлечению?
- Да. Иногда мне кажется,
что слишком серьёзно.
- А когда появилась эта
любовь к пению?
- Изначально я о пении и не
думала. Любила танцевать.
Мама заметила это и отдала
меня в балетный кружок. Мы
тогда жили в Астраханской области. Потом переехали в Сибирь, в деревню к дедушке. Условий для занятий уже не было.
Но в школе у нас был художественный руководитель Н. Н.
Бекаев, благодаря которому я
запела. Мы даже концерты по
соседним деревням давали.
- Желание сделать пение своей профессией никогда не возникало?
- Сейчас хочется (смеётся).
А тогда возможности не было.
Нас у мамы шестеро было. Меня
в Омск отправили в техникум
поступать. Причём, куда поступлю - туда поступлю, лишь бы профессия была. А вообще, у меня
много творческих наклонностей.
Например, рисовать умею. Когда
дети в садик пошли, я там стены

- В конце 80-х пришла работать на завод. У меня уже трое
детей было. Увидела объявление, что в ДК им. Гуртьева состоится песенный конкурс. Решила попробовать. Там и с нынешним художественным руководителем заводского хора В. А.
Постольником познакомилась.
Когда в начале 2000-х на «Иртыше» хор возрождался, именно
он меня нашёл и позвал сюда. Я
тогда не только на заводе, но и
на ТПК работала. Кстати, и там
в ансамбле пела.
- А сейчас кроме заводского хора где-нибудь поёте?
- В коллективе «Русские
напевы» Дворца искусств «Сибиряк». Его руководитель Н. И.
Кривобоков умеет профессионально ставить голос. Раньше
думала, что правильно пою.
Оказалось, нет. Только теперь,
спустя три года занятий, я начинаю понимать, как правильно
работать верхними регистрами,
прессом, грудным звуком. Это,
оказывается, непросто. Нужно
уметь управлять мышцами.
- В общем, хорошо петь
при плохой физической
форме не получится?

сказочными персонажами расписывала. И в школе тоже: в
классе английского языка во всю
стену сказку «Колобок» нарисовала. Десять лет мою работу не
закрашивали. Ещё шить умею. В
90-е годы всё сама шила - от шортов до комбинезонов.
- Я знаю, что вы в известном омском ансамбле
«Метелица» пели...
- Да, когда в техникуме училась, узнала о наборе в «Метелицу». Там было хоровое и
танцевальное отделение. Естественно, я пошла записываться
в танцевальное. Руководителя
этого отделения на месте не оказалось. Зато там был В. А. Кригер, художественный руководитель «Метелицы». Он захотел
меня и ещё одну девушку, которая тоже пришла в танцевальное отделение, послушать. Послушал и говорит: «Какие вам
танцы с такими голосами!». Так
и попала в хор. Хотя мне всегда
нравились русские песни. Пластинок много слушала - Л. Г. Зыкину, О. Б. Воронец. Кстати, когда с «Метелицей» в Монголию
ездили, с О. Б. Воронец на одной
сцене выступали! Ещё мы в
Португалию ездили на Марш

- Да, качество пения от физического состояния очень зависит. Например, если выходишь на сцену уставшим, не
хватает опоры, звучание получается другое. А после часового концерта состояние такое, что
никакого фитнеса не надо!
- Но, с другой стороны,
потеря физических сил,
наверное, компенсируется
приливом сил моральных?
- Конечно!
- Постоянные поклонники вашего творчества
имеются?
- Если говорить о заводском
хоре, то нас часто приглашают
в санаторий «Оазис». Обычно
зал бывает полный. Даже диски
с нашими песнями спрашивают.
- А вы сами какие песни любите исполнять?
- Лирику очень люблю. Не
только про любовь. Про
жизнь, природу. Например, «В
этой деревне огни не погашены», «От людей на деревне не
спрячешься»...
- Мне кажется, не имея
достаточного жизненного
опыта, душевно не споёшь...
- Естественно. Любую песню надо через себя пропускать,
искать в себе что-то созвучное.
Даже если с точки зрения вокала всё правильно сделано, но ты
песню не прочувствовал, до зрителя её не донесёшь. Как-то мы
были с концертом в доме престарелых. Так один из его жильцов, инвалид-колясочник, во
время выступления взял меня за
руку и не отпускал весь концерт. Как нас тогда благодарили
за наше творчество!..
- Как близкие относятся к вашему увлечению, у
вас ведь репетиции пять
дней в неделю, а по выходным концерты?!
- С пониманием. Дети-то уже
взрослые. Между прочим, мои
сыновья Виталий и Илья музыкальную школу оканчивали. А вот
внук Миша моё увлечение полностью разделяет. Часто просит
спеть «Синеглазую Россию». Не
детская песня, сложная. Но он
слушает внимательно, подпевает.
Кто знает, может когда-нибудь
дуэтом с ним споём.
Ирина ЗУБОВА.
Фото из архива
Аллы Копысовой.
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Генеральный директор В. А. Березовский:

«Ищите, двигайтесь,
а мы будем вам помогать»
Встречи заводской администрации с молодёжью
предприятия - давняя традиция, которой и в этом году изменять не стали. Конференц-зал с трудом вместил желающих поучаствовать в беседе и получить ответы на вопросы о настоящем и будущем «Иртыша». Актуальный
диалог длился почти полтора часа.

Тем, волнующих заводскую молодёжь, накопилось немало. Чтобы осветить их наиболее полно,
часть вопросов была передана руководству предприятия заранее. Как оказалось, современное поколение заводчан интересует не
только развитие производства, освоение новой техники и техперевооружение, но
и культура производства,
положение дел в заводском
микрорайоне и участие «Иртыша» в праздновании 70летия Победы.
Каждый руководитель
получил возможность подробно ответить на адресованные ему вопросы.
И. В. БЕРЕЗИН,
заместитель генерального директора по технике и
технологиям:
- Наблюдается ли рост в
освоении новой техники заводским производством?

- Заводчане не могут не
ощущать заметное увеличение темпов роста освоения
новой техники. Оно увеличилось в разы. На сегодняшний день существует 47 разнообразных тем, по которым
мы ведём работу. Мы выпускаем как миниатюрные изделия, так и внушительные
комплексы, обеспечиваем
различные российские службы специальной техникой
практически всего частотного диапазона. Не секрет, что
в ближайшее время на базе
наших предприятий создастся НПО, а значит, задачи, стоящие сегодня перед
ОНИИП в области разработок, распространяются и
на нас, поэтому рост в осво-

В 2016 году мы планируем завершить техперевооружение
гальваномалярного производства. К сожалению, в
кризис многие программы
сокращены или перенесены.

не пришли. За четыре года,
кроме шести посаженных
лип, мы от городской администрации ничего больше
не дождались. В планах была
детская площадка «Мадагаскар». Нам её уже были готовы поставить. Но пока тянули время, она куда-то
ушла. Два года подряд сквер
убирала заводская администрация, привлекали к этому
и КТОС. Но на следующий
день в сквере снова было грязно. Мы решили завязать с
этой практикой. Предлагаю
к данной проблеме подключиться совету молодёжи,
взять на себя поддержание
чистоты в сквере, так сказать, в инициативном порядке, пока вопрос не будет решён на уровне города окончательно.
- Когда будет асфальт
на площадке перед заводом за пешеходным переходом?

енииДорогие
новой наши
техники
будет
ветераны.
наблюдаться и в дальнейшем. Кроме того, принято
решение, что в состав научно-технического совета института будут входить и
специалисты «Иртыша».
Думаю, кто-то из вас вполне может оказаться в их
числе, а значит, заводская
молодёжь будет получать
полную информацию по
этому вопросу. Я и сам готов участвовать в заседаниях совета молодёжи.
Н. Г. КОКОШЕВ,
главный технолог:
- Когда будет обновляться или модернизироваться оборудование в ИП
и других заводских подразделениях?

- До недавнего времени
планировалось наше участие в Федеральной целевой
программе 2019 года по техперевооружению цехов, занимающихся механообработкой. Но ситуация в стране сложилась таким образом, что рассчитывать на
это, скорее всего, не стоит.

В. А. Березовский, генеральный директор: Сегодня
перед заводскими технологами стоит большая задачаэто не только техперевооружение, но и вообще активизация всех технологических
процессов, существующих
на предприятии. Требуется
сократить время от оплаты
изделия заказчиком до его
выпуска практически в два
раза, только тогда у нас появится достаточное количество оборотных средств, только тогда нам будет не страшен никакой кризис!
А. А. КАЛЯКИН,
главный инженер:
- К 70-летию Победы
необходимо привести в порядок Сквер ветеранов!

- Недавно мы собирались у первого заместителя
мэра А. А. Поповцева, там
же присутствовали и глава
ЛАО, и руководители различных городских департаментов. Вопрос о Сквере ветеранов тоже поднимался.
В очередной раз ни к чему

- Этот вопрос, опять же,
не к нам, а к Департаменту
городского хозяйства. С того
момента, как ДЭУ перешли
городской администрации,
вопросы с ремонтом дорог решаются крайне тяжело. Но
письма с жалобами почемуто пишут на имя заводской
администрации. В головах
людей всё ещё сильна
мысль о том, что раз посёлок заводской, то и все проблемы должен решать завод. Но, как говорится, мы
не можем своим теплом
обогреть всех. Прошу подключиться к решению этой
проблемы и жителей микрорайона - пишите не только
нам, но и в департамент.
- Живём в соседних домах. Почему цены на отопление от завода на порядок выше, чем от других
отопительных организаций
города?

- Во-первых, не на порядок. На сегодняшний день
стоимость одной Гкал/кв.м
у нас составляет 1547 рублей. Самая высокая цена в
городе - 3300 рублей, самая
низкая - около 800. Так что
мы в середине. Те, кто получают тепло от ТЭЦ-2, знают, что их основная задача

Заводская
трибуна
- выработка электроэнергии,
а тепло - побочный продукт,
поэтому и стоит он дешевле.
К тому же у ТЭЦ-2 потребителей больше, чем у заводской котельной. А чем больше потребителей, тем дешевле тепло. Мы возобновляем
строительство, кроме того,
входим энергетикой в микрорайон «Чередовый» - скоро
число потребителей у котельной «Иртыша» вырастет.
- Планировалось расширить парковки возле ОК
и центральной проходной.
На какой стадии проекты?

- Возле отдела кадров
уже расширили. Дальше
некуда. При первой возможности расширим и у
центральной проходной до
дороги. Проект уже подготовлен. Парковка увеличится машин на 30. Количество транспорта же ежегодно растёт на 20-30 процентов, поэтому окончательно эту проблему расширение имеющейся парковки не решит. Но больше нет
возможности расширяться.
Земля за территорией завода очень дорогая.
- В 3-м корпусе ИП крыша в аварийном состоянии!

- Уже заключён договор
со специализированной
компанией, которая проведёт экспертизу крыши. Как
только получим результаты, будем решать, что с ней
делать.
А. В. Санин,
начальник ООТиЗ:
- Почему доплата за
материальную ответственность у кладовщика ИП - 30
процентов, а у кладовщика
цеха № 11 - 40 процентов?

- Размер доплаты за материальную ответственность
определяется с учётом специфики производства, стоимости и количества товарноматериальных ценностей,
комплектующих, числящихся на балансе подразделения. Отсюда и разница.
- Почему технологи ИП
получают премию 30 процентов, а технологи ТО - 40
процентов? Цеховые технологи, хоть и не являются
менеджерами, поставленные задачи выполняют в
полном объёме…
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- Премиальное положение ИП построено таким
образом, чтобы коллектив
цеха занимался поисками
дополнительных объёмов.
Это один из элементов работы центра финансовой
ответственности, организованного на базе ИП.
В. А. Березовский: Цех
неплохо в этом направлении
работает, и я прошу начальника ИП А. М. Костоломова
тратить деньги не только на
ремонты, но и не забывать об
оплате труда работников. Не
обижайте своих людей!

Н. А. ЛИСИЦИНА,
председатель заводского
профкома:
- Расскажите о новом
положении по выплатам за
съём жилья и погашению
процентов по ипотечным
кредитам. Когда оно будет
утверждено?

- Нового положения
пока не будет. В настоящее
время на предприятии действует положение о дополнительном материальном
стимулировании, согласно
которому молодые специалисты и рабочие, по ходатайству руководителя подразделения, могут рассчитывать
на компенсацию по выплате ипотечного кредита, по оплате за съёмное жильё и по
оплате детского сада. Но чтобы получить данные выплаты, придётся заключить договор с предприятием об обязательной отработке на «Иртыше» в течение трёх лет. С
положением можно ознакомиться в профкоме.
Н. И. ДЕРГАЧЁВА,
старший инспектор
ИГУиКРВ:
- Разъясните порядок
оформления документов на

отгулы и административные
отпуска. Двоякость информации приводит к излишним
разбирательствам и суете!

- Любой выход с территории предприятия оформляется увольнительной запиской, в которой указывается причина. Нужно заранее сдавать её на проходную! При оформлении отгула или административного отпуска человек должен
лично написать заявление.
Административный, длительностью до трёх дней,
оформляется за подписью

руководителя подразделения. Приказ об отпуске выпускается по отделу. Если
административный свыше
трёх дней - заявление пишется на имя заместителя
генерального директора по
безопасности и управлению
персоналом А. В. Варнакова,
а приказ готовится работниками отдела кадров.
В. А. Березовский: Бывали случаи, когда человека нет на работе, а мастер
за него оформляет отгул на
10 минут, полчаса, полдня.
С такими нарушениями мы
будем жёстко бороться!
К сожалению, привести
все вопросы и ответы на них
не позволяет ограниченный
объём газетных полос. Но те,
кто присутствовал в зале,
думается, подтвердят, что
беседа действительно была
насыщенной и продуктивной. У тех же, кто не успел
задать свой вопрос, есть
шанс в ближайшее время
всё-таки получить на него
ответ - генеральный директор В. А. Березовский предложил встречаться чаще:
- Давайте устраивать подобные встречи хотя бы раз в
квартал. Кроме того, мне хо-
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телось бы поблагодарить
всех вас за вопросы - они правильные, жизненные. Молодцы! От молодёжи нам
нужна активность, несоглашательская жизненная позиция. Ищите, двигайтесь, а мы
будем вам помогать.
Подготовила
Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

На встрече администрации «Иртыша» с молодыми специалистами и
рабочими итоги деятельности заводского совета
молодёжи в 2014 году
подвела его председатель Людмила Федотова:

- Совет молодёжи – это
14 талантливых и инициативных человек из бухгалтерии,
ООТиПБ, ИП, ОГЭ, ЦОП, ТО, СХ,
цехов № 8 и 17. Большую помощь в работе нам оказывают профком и администрация
предприятия, а также заводчане. Кроме того, СМ тесно сотрудничает с отделом по делам молодёжи Администрации ЛАО г. Омска и молодёжной комиссией ФОП.
В 2014-м СМ «Иртыша»
был награждён дипломом за
лучший молодёжный проект
«Узнай о наркотиках и ВИЧ на
рабочем месте» социального
марафона, организованного
Администрацией ЛАО г. Омска, и сертификатом «Благотворитель года – 2014» за
проведённую акцию по сбору
средств для детей Тарского
детского дома.
Прошедший год принёс
нам несколько весомых побед в спортивных мероприятиях: I место в окружном и III место в городском турслётах.
В 2014-м сотрудничество
молодёжных советов института и завода стало более тесным. Мы провели на «Иртыше»
совместное мероприятие ко
Дню смеха, а затем поучаствовали в игре «Что? Где? Когда?»
в ОНИИПе. Единой командой, с
отличным результатом мы
выступили в ежегодном форуме «Инженеры будущего 2014». Сборная «Росэлектроники», в состав которой мы входили, заняла I место.
На каждое мероприятие
мы идём только за победой,
потому что знаем: мы должны
оставаться одними из лучших!
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Навстречу 70$летию Победы

Благодаря таким людям
мы победили
В советские времена часто можно было слышать
фразу, что в каждой семье в нашей стране есть хотя
бы один человек, причастный к Великой Отечественной
войне. Возможно, за 70 лет соотношение изменилось.
А скорее всего, семейные корни просто стали глубже
и в сложившихся новых семьях продолжают помнить и
чтить своих родственников - дедов, прадедов, прапрадедов, чей подвиг на фронте и в тылу подарил нам мир в
далёком 1945-м.
В семье Надежды Афониной, инженера КОГП, всё
именно так. Её рассказ - яркое подтверждение трепетного отношения нового поколения к истории своей семьи, своей страны.

- Когда «Заводская трибуна» предложила читателям рассказать о своих
близких - участниках Великой Отечественной войны
или труженниках тыла, я
прежде всего подумала о
младшем брате моего дедушки - Николае Фёдоровиче Шаповалове, лётчике,
геройски воевавшем и геройски погибшем в январе
1945-го, когда ему было всего 23 года. Но потом рассудила, что все три брата Шаповаловых, а это ещё мой
дед Владимир Фёдорович и
его средний брат Фёдор Фёдорович, внесли свой вклад
в Победу, и решила рассказать о каждом.
Кроме общей фамилии,
простых родителей (отец стрелочник на железной дороге, мать - домохозяйка) и
проживания в Привокзальном посёлке города Омска,
их, на мой взгляд, объединяло ещё очень важное раннее взросление, стремление быть образованными,
чувство ответственности за
всё, что они делают, глубокий патриотизм. Это были
основательные, надёжные,
безгранично преданные
Родине люди, вышедшие из
самых низов, на которых
всегда делала ставку страна. Благодаря таким, как
они, мы и выиграли войну.
Старший из братьев,
мой дед Владимир Фёдорович Шаповалов, после рабфака окончил Томский ин-

дустриальный институт
(нынешний ТУСУР) и вернулся в Омск на Паровозо-

Владимир Шаповалов.

вагоноремонтный завод им.
Рудзутака (завод им. Октябрьской революции). Работал мастером, старшим
мастером, начальником
цеха. А в 29 лет (!) был назначен заместителем директора завода по спецзаданию - изготовление корпусов артиллерийских снарядов в 1939-40 годах.
На фронт дед не попал:
в 1941-м году перенёс серьёзнейшую операцию и был
оставлен в Омске. Но тут, в
тылу, на железной дороге,
был свой фронт, где трудились так, что порой падали от усталости и голода,
сутками не бывая дома. И
мера ответственности каждого была высока неимоверно. И призыв «Всё для
фронта, всё для победы!»
неписаным приказом жил
в сердце.

В 1944-м дед был переведён в город Купино Новосибирской области заместителем начальника 12-й
дистанции пути по кадрам.
Там было не менее горячо
и так же всё подчинено законам военного времени.
Железнодорожники носили военизированные мундиры с погонами. Дед был
майором тяги. Семейное
предание гласит, что у
него всегда был наготове
чемоданчик с самыми необходимыми вещами. На
случай непредвиденных
обстоятельств.
Средний брат, Фёдор
Фёдорович Шаповалов,
был призван на фронт Омским райвоенкоматом.
Служил старшим оперуполномоченным особого
отдела НКВД 237-й стрелковой дивизии 38-й армии
Воронежского фронта. В
дивизии - с начала формирования.
Особо выделился он во
время боевых операций в
июле 1942 года, когда, говоря языком документов, командование 838-го стрелкового полка вышло из строя,
и Фёдор взял на себя объе-

Фёдор Шаповалов.

динение отходивших бойцов, собрав воедино 1700
человек.
Я также знаю, что он
служил в СМЕРШе сотрудником контрразведки, про-

водил большую работу по
переброске разведчиков в
стан врага. Как рассказывал Фёдор Фёдорович,
многие посылаемые в тыл
врага разведчики, идущие

Николай Шаповалов.

фактически на смерть, были
совсем юные девушки и молодые парни.
В имеющихся у нас документах подчёркивается
инициативность, энергичность, дисциплинированность Фёдора. В 1944 году
капитан Шаповалов был
награждён орденом Отечественной войны II степени,
в 1945-м - орденом Красной Звезды.
Не могу не подчеркнуть,
что к концу войны ему было
только 25 лет.
Младший из братьев,
Николай Фёдорович Шаповалов, боевой офицер, лётчик, всегда мечтал о небе.
Ещё школьником с огромным увлечением занимался в авиаклубе. А Омскую
высшую авиационную школу пилотов окончил как раз
в 1941 году. Он из поколения тех, кого война застала
18-19-летними - в самом
призывном возрасте.
Можно представить,
как он воевал! Даже скупые
строки документов тех лет
складываются в яркую характеристику лётчика - аса:
«Прибыл в часть
12.1941г., налёт на самол ёте «Бостон А-20» 230 часов. Подготовлен
отлично, опыт вполне достаточный».
Окончание на странице 7.
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Окончание. Начало на странице 6.

«Отлично летая в
строю, даёт возможность
штурману точно бомбить
по цели. Делая вылеты на
разведку, умело заходит на
важные объекты противника и добывает ценные
сведения».
«В должности командира звена совершил 29 успешных боевых вылетов в тыл
противника; все задания
выполняет хорошо и отлично как в простых, так и в
сложных метеоусловиях».
«При полётах в группе
6 сентября 1943 года при
налёте на аэродром было
уничтожено 16 самолётов
противника, склад ГСМ, артсклад, 1 зенитная батарея и до 15 человек лётного
и технического состава».
«Правильно принимает
решения в воздухе, умело маневрирует в зоне огня противника, умелым оборонительным огнём заствляет
истребителей противника
отказываться от атак».
Всё это - лишь некоторые выдержки из наградных документов. Николай
Шаповалов воевал отважно, самоотверженно, совершив 87 боевых вылетов, и
был удостоен ордена Красной Звезды и дважды - ордена Красного Знамени.
Он не дожил до Победы
неполных четыре месяца.
Это случилось уже в Венгрии. 25 января 1945 года
экипажу была поставлена
боевая задача: нанести
бомбовый удар по танкам
противника. Аналогичную
задачу экипаж выполнял
более 50 раз. Но так случилось, что в этот день самолёт Николая был сбит недалеко от села Барачка близ
озера Веленце.
Он был похоронен там
же вместе с экипажем. Но,
к сожалению, могила не сохранилась. Мой троюродный брат списывался с венгерским посольством. Есть
предположение, что сразу
после войны останки экипажа перезахоронили в
братской могиле населённого пункта Барачка.
Подготовила
Нина ДОРОЖКИНА.
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Сергей Широков:
«Мне очень нравится
сам рабочий процесс!»
Придя в цех № 11, чтобы побеседовать со слесарем механосборочных работ С. В. Широковым, я очень удивилась его здесь знает каждый! Стоит лишь
спросить о нём, как даже самый хмурый
и занятой работник в ту же секунду начинает улыбаться и с теплотой в голосе
говорит: «Сергей? Знаю такого. Да вот он,
возле станка».

Человек с мягким светом в глазах и доброй улыбкой - Сергей Владимирович, действительно, умеет расположить к себе любого. Он настолько открыт и весел, что после беседы с ним хорошее настроение долго
не покидает.
- На предприятие я пришёл в 2003 году.
До этого пять лет проработал на заводе
им. Октябрьской революции, поэтому на
«Иртыш» я поступил, имея трудовой опыт,
- с улыбкой вспоминает Широков. - Здесь у
меня был свой, так называемый, наставник
- Почётный ветеран завода А. В. Чернобровин, который помогал мне во всём советом,
обучал рабочим хитростям.
Теперь уже и сам Сергей Владимирович является наставником, учителем и просто хорошим специалистом, который всегда поможет, подскажет, посоветует, объяснит, если вдруг возникнут вопросы.
- За всё время работы на заводе у меня
было немало учеников. К сожалению, не
многие здесь задерживались надолго. У
всех были свои причины. Сейчас есть у меня
один ученик - Владимир Жилинский. Перспективный молодой человек. Хотя ко мне
и так коллеги бывает обращаются за помощью, так как на участке я работаю дольше
всех - вот уже 12 лет - и знаю разные тонко-

сти обработки деталей.
Сергею Владимировичу доверяют самые ответственные детали из очень капризных металлов - титана, нержавеющей
стали, бронзы, меди - требующих аккуратности и точности. Особая заслуга Широкова - изготовление пружин самой различной сложности. Для этого он освоил несколько универсальных и специальных
пружинонавивочных станков, самостоятельно разработал и изготовил ряд приспособлений и оправок. Кажется, в цехе нет
такой работы, которую такой специалист,
как Широков, не смог бы выполнить быстро и качественно.
На вопрос о том, что же всё-таки больше всего привлекает в работе, он отвечает
довольно просто:
- Мне очень нравится сам рабочий процесс! - и его глаза загораются уже знакомым светом. - Мне часто приходится работать с мелкими деталями, но даже это чрезвычайно интересно. Особенно сейчас, когда идут новые изделия, в которых столько
всяких новшеств: где-то нужно техпроцесс
продумать, где хитрость применить. Везде свои тонкости.
Дарья АНТОНОВА.

Знаете ли вы, что ...
Яблоки
р е г ул и р у ю т
холестерин
Уровень холестерина в крови прекрасно регулируют яблоки. Пара этих вкусных фруктов
или пол-литра свежевыжатого
яблочного сока ежедневно - и
через три месяца уровень холестерина приходит в норму.
Такая поистине чудодейственная сила яблок объясняется не
только высоким содержанием
в них пектина, но и тем, что в

этих плодах особенно благоприятно сочетание других веществ,
также обладающих способностью снижать уровень холестерина в крови, - аскорбиновой кислоты, фруктозы и магния.

Сосуды
любят
рыбий жир
Рыбий жир - известное
средство профилактики многих
недугов, в том числе и сердечно-сосудистых.

Незаменимые омега-3
жирные кислоты, содержащиеся в рыбе, без труда проникающие в клетки нашего организма, укрепляют сосуды, стабилизируют кровяное давление.

Кладезь
витаминов смузи
Если маложирный кефир
смешать с ягодами, сделав
своеобразный смузи, получится настоящий кладезь витаминов и микроэлементов.

Заводская
трибуна
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Пожарные извещатели
помогут в критической
ситуации

В марте юбилей отпраздновала
регулировщик радиоэлектронной
аппаратуры и приборов 5 разряда
цеха № 17, профессионал своего
дела и просто очень хороший человек Ирина Ивановна Громицкая.

Тревожная обстановка с гибелью людей при пожарах сложилась
на территории ЛАО. За истёкший период 2015 года в округе произошло
47 пожаров, в огне погибло 2 человека. Основными местами возникновения пожаров по-прежнему остаются частные дома, а основными
причинами - неосторожное обращение с огнём, неосторожность
при курении, неправильное устройство дымохода печи.

На «Иртыш» она пришла больше тридцати лет назад и до начала 90-х годов работала в цехе № 5
оператором станков с ЧПУ, а в
2003 году перевелась регулировщиком в семнадцатый.
Трудолюбивая и упорная, Ирина Ивановна за очень короткий
срок не просто успешно освоила
новую профессию, но и повысила
свою квалификацию до четвёртого, а затем и пятого разряда.
Будучи человеком целеустремлённым и многосторонним Громицкая сочетала работу и учёбу в Сибирском профессионально - педагогическом колледже, который закончила в 2013 году по специальностям
«Техник-технолог», «Мастер производственного обучения».
За высокие достижения в работе и любовь к однажды выбранному делу неоднократно награждалась грамотами и благодарностями от заводской и цеховой администрации.
Коллектив цеха № 17 от всей
души поздравляет Ирину Ивановну с
юбилеем! Желает ей долгих лет жизни, семейного счастья, быть всегда на
волне оптимизма, ну и, конечно же,
здоровья ей и её пяти внукам, ведь
она ещё и молодая бабушка.
Милая, добрая,
нежная, славная!
Сколько исполнилось это не главное.
В жизни желаем
быть самой счастливой,
Всеми любимой, весёлой, красивой!

Адрес издателя,
редакции и типографии:
644060, Омск, ул. Гуртьева, 18.
Тел.: 44-86-75, 35-91.

С целью обнаружения пожара на ранней его стадии и оповещения людей в жилых
помещениях рекомендуется устанавливать
автономные пожарные извещатели.
Автономный пожарный извещатель
предназначен для обнаружения возгораний, сопровождающихся появлением дыма,
и подачи тревожных звуковых и световых
сигналов. Принцип действия извещателя основан на периодическом контроле оптической плотности окружающей среды и сравнении её с пороговым значением.
Размещение извещателя в жилых помещениях, при наличии проектной документации на эти работы или действующих нормативных документов по их применению, должно производиться строго
в соответствии с имеющимися требованиями.

Редактор
И. А. ЗУБОВА.

Если вы размещаете автономные пожарные извещатели по собственной инициативе
или дополнительно к уже имеющимися, необходимо учитывать следующее:
- задача извещателя - подать сигнал тревожного извещения, когда вы отдыхаете и
не можете контролировать состояние пожарной обстановки в жилище, поэтому он должен устанавливаться, в первую очередь, в
спальных помещениях, непосредственной
близости от них или со стороны наиболее
вероятного возникновения очага пожара;
- как правило, дым поднимается к потолку и далее распространяется вдоль него, поэтому оптимальное расположение извещателя - на потолке в середине комнаты. В случае
невозможности выполнения этого условия извещатели могут устанавливаться на потолке у
стены, но не ближе 10 см от неё или на стене
на расстоянии от 10 до 30 см от потолка;
- при потолочном и стеновом размещении извещателей не рекомендуется их установка ближе 50 см от угла.
Проверку работоспособности извещателей рекомендуется проводить раз в месяц,
вызывая его срабатывания от кнопки проверки на работоспособность или воздействуя
на него дымом или тестовой аэрозолью. При
этом необходимо учитывать, что частые проверки дымом или аэрозолью могут привести
к загрязнению оптической системы и снижению чувствительности.
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