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Кажется, что сотовая связь есть везде - практически в любой населенной 
местности можно поймать сигнал как минимум от одного оператора мобильной 
связи. Между тем, во время аварий или перегрузок сети не всегда можно 
оперативно перераспределить мощность стационарных базовых станций (БС) 
сотовой связи для того, чтобы поддержать тот или иной участок сети. И тогда на 
помощь приходят передвижные БС, которые монтируются на подвижном шасси. 

Если заглянуть немного в историю, то мы увидим, что базовые 
станции мобильной связи «на колесах» насчитывают по меньшей мере 
двенадцатилетнюю историю существования. Одним из первых озаботился 
созданием таких решений японский оператор NTT DoCoMo, который ввел в 
эксплуатацию передвижные БС, смонтированные на грузовичке среднего 
размера. Кстати, «связь на колесах» есть и для фиксированных абонентов. 
Сейчас, в век мобильных терминалов, это не так актуально, но еще 
десять лет назад при авариях на телефонных подстанциях «в бой» 
вступали передвижные пункты телефонной связи, смонтированные 
на базе самых обычных «газелей».

Первый опыт использования таких подвижных систем 
был у отечественной компании телесистем в Белоруссии 
- это были контейнеры-автоприцепы, наполненные 
оборудованием Nokia и Siemens, подготавливались к работе 
в течение двух часов силами четырех человек (решетчатая 
мачта с антеннами поднималась на высоту до 16 м), а 
кроме того,  это были абсолютно 
не самостоятельные и не 
автономные мобильные 
единицы!

В марте этого года наше 
предприятие выиграло 
тендер Московского 
отделения сотового 
оператора на разработку 
мобильной базовой 
станции (МБС). Она 
позволит оперативно 
обеспечить связь вне зон 
доступа стационарной сети. Сейчас 
специалистами конструкторско-
технологической службы и отдела 
главного конструктора подготовлено 
всё для реализации проекта. Начальник службы внедрения и сопровождения 
проектов нашего завода Валерий Лосев пояснил: «Есть ситуации, когда сотовая 
связь по каким-то причинам на определенной территории недоступна. К 
примеру, спортивное мероприятие за пределами населенного пункта, или 
что-то вышло из строя. Для таких случаев мы разработаем для оператора 
мобильную базовую станцию. Она будет создана на основе трехосного КамАЗа 
с кузовом-контейнером и установленными антеннами сотовой связи. Станция 
принимает базовый сигнал от оператора и распределяет его, обеспечивая 
связь в месте дислокации». Станция будет автономной. Экипаж из трех человек 

сможет жить в ней неделю: в кузове-контейнере предусмотрены для них 
спальные места и специальная зона для приготовления пищи. «Производимые 
нашим предприятием мобильные базовые станции, - подчеркнул В. Лосев, - 
подразумевают полную автономность, удобство в эксплуатации и скорость 
развертывания - общее время развертывания сети на основе мобильной 
базовой станции не превышает часа». Это было достигнуто за счет новой 
конструкции антенной мачты.

За последнее время высокие темпы разработки новых изделий с 
новейшим оборудованием связи, вызвали потребность в мачтах с высокой 
грузоподъемностью и широкой номенклатурой габаритных размеров. 

Руководством нашего предприятия перед отделом главного конструктора 
была поставлена задача - разработать универсальную конструкцию 

мачты с автоматическим принципом разворачивания и с 
возможностью быстрого изменения конфигурации 

под потребности конкретной аппаратной 
связи.

Результатом проведенных работ 
стала конструкция мачты из профиля 
восьмигранного сечения с приводом 

перепускного типа собственной 
разработки. Ствол мачты 
набирается из секций, 
концентрично вставленных 
друг в друга. Секция мачты 
сборной конструкции состоит 
из восьмигранного профиля, 
верхней и нижней диафрагмы 
жесткости, замкового и 
тросо-блочного механизмов. 
Сборка секции производится 
с помощью винтовых 
соединений.

На МБС для другого 
российского оператора 
связи в 2011 году нашими 

специалистами была установлена 
телескопическая мачта собственной 

разработки с полуавтоматическим принципом 
разворачивания, следовательно, чтобы ее 

привести в рабочее положение, требовалось время. Для Московского 
филиала компании телесистем новая мачта позволит увеличить скорость и 
снизить трудоемкость разворачивания станции. Кстати, мачта получилась 
более легкой за счет использования в конструкции высокопрочных 
алюминиевых сплавов, что значительно уменьшило общий вес мобильной 
базовой станции. Применение в конструкции мачты коррозионностойких 
материалов позволит эксплуатировать изделие в районах с повышенной 
агрессивностью окружающей среды, например, промышленных районах и 
районах приморья. 

На шаг впереди 
благодаря мобильной базовой станции производства нашего предприятия, которая уйдет в мае следующего 

года в Москву, один из ведущих российских операторов связи окажется на шаг впереди конкурентов!
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Лучшие в своей профессии
и то г и  к о н к у р с а

На нашем предприятии прошли конкурсы профессионального мастерства среди рабочих специальностей.

За звание «Лучшего по профессии» боролись сорок два участника – 
представители цехов №№ 10, 33, 34, 35, 38, 61, 63, службы главного механика, 
Сборочно-монтажного производства и центра научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ. 

В первый раз за много лет соревновались между собой электромонтеры по 
ремонту и обслуживанию электрооборудования и приборов, хотя некоторые 
участвовали в подобных состязаниях в предыдущие годы - стаж работы одного 
из участников конкурса почти сорок лет (а самому молодому конкурсанту 
всего 23 года)! Конкурсные задания практической части для электромонтеров 
проводились на 40-м участке 38-го цеха. Каждый участник после жеребьевки 
получил принципиальную схему реверсивного запуска электродвигателя. 
За час при подключении всех элементов схема должна была заработать, 
браком считалось короткое замыкание. Итоговая оценка практических 
заданий включала также контроль времени выполнения, работу блокировок, 
тепловой защиты, световой сигнализации, качество болтовых соединений 
и укладки проводов, следование правилам техники безопасности. Подводя 
итоги, конкурсная комиссия отметила, что «лидерами соревнований» стали 
победители цехового конкурса мастерства среди электромонтеров – Артур 
Дахов (I место) и Алексей Аксенов (II место). Ильдар Мухамедишин из службы 
главного механика идеально выполнил практическое задание, но не уложился 
по времени, поэтому у него - только третий результат.

Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования и 
приборов является профессией вспомогательного производства, но как 
отметил член конкурсной комиссии, заместитель начальника цеха №38 
Алексей Подворный, «электромонтеры отвечают за жизнеобеспечение 
нашего предприятия, ни один технический процесс не пойдет без их 
квалифицированного труда!» Начальник бюро развития персонала СП Инна 
Юрьевна Хаджиева добавила, что нет никаких ограничений в проведении 
заводских конкурсов «Лучший по профессии» среди цехов вспомогательного 
производства, и соревноваться между собой могут хоть повара, хоть водители 
автотранспорта! 

Но переходим в основные подразделения, где за звание лучших в своем деле 
боролись монтажники радиоэлектронной аппаратуры и приборов, слесари-
сборщики РЭАиП, фрезеровщики, токари и слесари механосборочных работ. Два 
этапа профессионального состязания - теоретический и практический - серьезное 
испытание даже для опытных рабочих. В тестовых теоретических вопросах 
упор был сделан не только на знание приборов и устройств, но и правил и норм 
охраны труда и промышленной безопасности. Поэтому профсоюзный комитет 
нашего предприятия учредил даже отдельную номинацию, в которой победили 
Ильдар Мухамедишин (СГМ) и Илья Лысекнко (ц. №33).

Практическая часть для монтажниц и слесарей-сборщиков заключалась 
в монтаже платы и сборке блока таких типов, которых еще не было в нашем 
производстве. Все этапы с лучшими результатами прошла монтажница СМП 
Ольга Рудковская, на втором и третьем местах, соответственно, ее коллеги 
из 10-го цеха – Ирина Мусс и Елена Добрынина. А вот у слесарей-сборщиков 
тройка призеров полностью из Сборочно-монтажного производства: Александр 
Косачев, Иван Ангельчев и Артем Евстратенко.

Практический этап соревнований среди ювелиров токарного искусства 

проходил в цехах точной механики и инструментальном. Не в первую очередь, 
конечно, но родные стены победителям помогли: лучшим токарем стал Максим 
Мещеряков (ц. №33), его коллега из цеха Илья Лысенко занял третье место, у 
неоднократного призера конкурсов профмастерства Юрия Плескача (ц. №61) – 
второй результат. 

 В конкурсе рабочих основных производственных цехов участвовали 
представители тех подразделений, где эти специалисты наиболее необходимы. 
На каждого была оформлена так называемая «карта участника конкурса», 
в которой фиксировались результаты испытаний. Задача соревнующихся 
- набрать как можно больше баллов. Проверка теоретических знаний всех 
участников по профессиям токарь, фрезеровщик и слесарь механосборочных 
работ проводилась в виде тестов, в практической части каждый конкурсант 
должен был прочитать чертеж и, естественно, изготовить саму деталь. 
Практическое задание считалось выполненным, если деталь отвечала всем 
требованиям чертежа  и конкурсант сумел уложиться в отведенное время. 
Но, для того чтобы победить, одного мастерства было мало. Строгое жюри 
оценивало не только качество выполненной работы и нормативы, но и культуру 
производства, то есть умение организовать свое рабочее место и время с 
соблюдением всех правил охраны труда.

По итогам всех конкурсных состязаний тройка призеров по профессии 
«фрезеровщик» выглядит так: Дмитрий Костенко и Александр Дорощенко 
из инструментального цеха заняли первое и третье места, соответственно, 
на втором – Александр Новиков из цеха обработки литья. У слесарей 
механосборочных работ двое призеров Сергей Кузьмин и Сергей Агибалов (I и 
III места) из каркасно-штамповочного цеха, второе место в этой профессии занял 
Сергей Будон из цеха по производству новой техники.

Как отметил председатель жюри, заместитель главного инженера Юрий 
Александрович Устинов, проведение таких конкурсов способствует не 
только проверке уровня профмастерства рабочих, но и популяризации 
профессии среди молодежи, росту ее престижа. Причем, работодатель и 
профсоюз организуют его не потому, что это сейчас модно или просто есть 
желание определить и отметить лучшего работника, профессиональные 
состязания - важный элемент системы мотивации, который в конечном 
итоге сказывается и на повышении престижа конкретных специальностей. 
Конкурсы профессионального мастерства при всей их кажущейся простоте  
способны развивать стремление к профессиональному росту, и в связи с этим 
профессиональные состязания проходят на весьма серьезном уровне.
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В основе обязательства – региональный закон «О квотировании рабочих 
мест в Омской области», который был принят депутатами четыре года назад. 
В соответствии с документом предприятия обязаны предоставлять рабочие 
места людям с ограниченными возможностями из расчета 2% от численности. 
Однако, как показывает практика, квалификация и медицинские показания 
не всегда позволяют людям с ограниченными возможностями найти работу 
на производстве со сложными условиями труда. Поэтому в основном они тру-
дятся на вспомогательных должностях - уборщиков, грузчиков. Хотя есть в 
цехах основного производства слесари механосборочных работ и фрезеров-
щики с рабочей группой инвалидности. 

- Прием на работу людей с ограниченными возможностями ведется на ре-
гулярной основе при наличии вакансий, их трудоустройство – это политика 
социально-ориентированного предприятия. А наша обязанность как рабо-

- вадим, вы получили образование, связанное с заводским производ-
ством? 

- Вы удивитесь, но как раз такое образование я и получил - окончил радиотех-
нический факультет ОмГТУ – своего рода «кузницу инженерных кадров» нашей 
местной радиоэлектронной промышленности. Это было в 2004 году, в не самое 
благоприятное для развития и процветания производственной сферы время. 
Всех деталей уже не помню, но с трудоустройством тогда дело обстояло сложнее, 
поэтому в силу объективных причин работать я начал не совсем по своей основ-
ной специальности, хотя и очень близко к ней – в области технической защиты 
информации. Предыдущее место работы – государственная гражданская служба, 
управление Губернатора Омской области по защите государственной тайны. Но 
оттуда пришлось уволиться после того, как травмировал спину на горных лыжах.

- в швейцарии (в этой стране больше всего травм на горнолыжных ку-
рортах)  передовой опыт разработки целых программ для людей, которые 
повредили позвоночник, включающие в себя и трудовую реабилитацию. 
считаете ли вы это обязательной частью программы, чтобы не чувствовать 
себя оторванным от социума? 

- Вне всяких сомнений! Дело в том, что есть определенные группы специаль-
ностей и профессий, которые позволяют вести трудовую деятельность в любой 
точке мира без привязки к конкретному рабочему месту, – например, програм-
мирование, веб-дизайн, возможно, часть юриспруденции. Но чтобы овладеть 
любой специальностью, ей нужно учиться, и желательно делать это системати-
зировано. В этом – переучивании или первичном обучении маломобильного на-
селения – я вижу актуальную точку приложения усилий, как государства, так и 
конкретного лица, направленных на его социальную адаптацию. Этот вопрос в 
масштабе страны до конца пока не решен. 

- на ваш взгляд, сейчас широк спектр возможностей работы на дому? 
- До работы на заводе находил, в основном, всякую нерегулярную мелочевку: 

курсовые работы нерадивым студентам писал, видео обрабатывал. Спектр воз-
можностей на дому приложить куда-то с пользой свои навыки, конечно, очень 
узок. 

 - вы специалист такого заводского подразделения, работа в котором но-
сит «закрытый»  характер, но могли бы в общих чертах рассказать, в чем 
заключаются ваши должностные обязанности? 

- В числе задач практически любого подразделения присутствует рутина в 

тодателя – обеспечить качественные условия труда каждого специалиста, – 
прокомментировал начальник заводской службы персонала Вадим Владими-
рович Подопригорин. 

Однако никаких специальных условий труда нашим заводчанам с ограни-
ченными возможностями создавать не потребовалось: при приеме на работу 
их сопровождал сурдопереводчик, задания даются руководителями в пись-
менном виде, а в период адаптации помогает общаться на языке жестов на 
добровольных началах инженер-программист ОАСУП Наталья Викторовна 
Гришина. 

Отзывы руководителей подразделений о своих новых работниках – толь-
ко положительные как о добросовестных и ответственных специалистах, со 
всеми у них за период работы сложились доброжелательные отношения, на-
столько, что готовы к сотрудничеству в дальнейшем!

виде разработки нормативных документов, составления планов, схем, техниче-
ской документации и тому подобная «бумажная» работа. Я, в меру своих сил и 
возможностей, стараюсь избавить от нее своих коллег, оттянув часть этих задач 
на себя. Для меня возможность трудиться хотя бы таким образом, очень ценна 
тем, что позволяет заниматься делом, узнавать что-то новое, расти профессио-
нально. Ну и вопросы материального плана, конечно, тоже решаются гораздо 
легче при наличии работы, хотя в данном случае для меня не это является при-
оритетом. С развитием современных средств коммуникации, все рабочие вопро-
сы я могу оперативно решать по телефону или электронной почте. Часть доку-
ментации передаю на завод с коллегами.

- могли бы вы поделиться своими планами на будущее? 
- Продолжать работать и заниматься реабилитацией, пока есть такая возмож-

ность. Ну, а в будущем надеюсь перебороть ситуацию и трудиться уже с полной 
отдачей! В заключение хотелось бы поздравить всех с наступающим Новым го-
дом, пожелать заводу процветания, а коллегам – успехов в делах, здоровья и ис-
полнения желаний!

Виктор Владимирович начинал свой трудовой путь на заводе в 1970 году с должности инженера-
электроника в отделе АСУП. В начале 90-х увлекся программированием для персональных компью-
теров. Сейчас этим никого не удивишь, а в те годы, когда персональный компьютер приобретался  по 
цене нового автомобиля, мало кто верил, что за ними будущее. Энтузиаст-самоучка стоял у истоков 
современной информационной системы завода, за прошедшее время им разработаны десятки про-
грамм для складского учета, бухгалтерии, финансового отдела, производства, сбыта, снабжения.  С 
помощью этих программ накоплены базы данных, в которых хранятся сотни тысяч записей, с ними 
работают десятки специалистов практически всех заводских служб, в его руках - управление инфор-
мационными базами данных, без которых невозможно представить себе нынешнюю жизнь завода.

Трудности, выпавшие на его долю,  не сломили Виктора Владимировича. Он всегда подтянут, энер-
гичен, доброжелателен, с великолепным чувством юмора, отличный семьянин, отзывчивый и чуткий 
коллега – он пример отношения к работе и к жизни для молодого поколения заводчан!

Без ограничения возможностей

О силе воли и характере

Работа в удаленном доступе

Наше предприятие недавно приняло на себя обязательства по обеспечению рабочих мест для людей с ограниченными 
возможностями. Двенадцать работников пришли к нам осенью этого года по направлению 

Омского регионального отделения Всероссийского общества глухих.

На территории нашего предприятия не увидишь личного автотранспорта, только служебным машинам разрешено после 
соответствующего досмотра въезжать через контрольно-пропускной пункт. Однако этот автомобиль со специальным 

значком на лобовом стекле каждый будний день в 8 часов утра проезжает по территории к административному корпусу. 
За рулем автомобиля – специалист отдела информационных систем Виктор Владимирович Брейтенбюхер.

Каждый будний день мы выходим из дома, чтобы поехать работать на завод. Рабочий день ведущего специалиста по защите 
информации службы внутренней безопасности Вадима Фадеева начинается с того, что проснувшись, он включает ноутбук, чтобы 

работать с заводскими документами. Иногда день начинается по-другому – с прихода врача-реабилитолога.
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Ирина Шарапова

По материалам газеты «Курс» 

В связи с установившейся холодной погодой население активно использует в 
быту электронагревательные приборы. Вместе с тем для обогрева домов и квар-
тир нередко используются либо неисправные, либо самодельные обогреватели, 
представляющие собой серьезную опасность не только для сохранности жили-
ща, но и для жизни людей. Использование дополнительных бытовых электропри-
боров опасно резко увеличивающейся нагрузкой на электропроводку, которая 
может вызвать короткое замыкание в местах соединения проводов, выполнен-
ных с нарушением установленных правил, или же возгорание ветхих проводов.

Значительная часть людей считает, что пожар в их доме произойти не может. 
Тем не менее, следует уяснить, что пожар - не роковое явление и не слепая слу-
чайность, а результат прямого действия или бездействия человека. Чтобы такого 
не случилось, необходимо строго соблюдать установленные для всех правила 
пожарной безопасности в быту и требования пожарной безопасности при уста-
новке и эксплуатации электроприборов. 

Следует вовремя проводить ревизию электропроводки, содержать в ис-
правном состоянии розетки/выключатели, рубильники и другие им подобные 
приборы. Категорически запрещается подвешивать абажуры на электрических 
проводах, заклеивать электропроводку обоями, закрашивать масляной краской, 
включать в одну розетку одновременно несколько приборов. Уходя из дома, сле-
дует выключать бытовую технику, не оставлять включенными электроприборы, 
работающие в режиме ожидания. 

Кроме того, накануне отопительного сезона стоит напомнить и правила по-
жарной безопасности при эксплуатации печей. Во избежание беды не следует 
оставлять без присмотра топящиеся печи, перекаливать их, эксплуатировать 
печи без противопожарной разделки, использовать для розжига печей легковос-
пламеняющиеся и горючие жидкости. Перед началом отопительного сезона все 
печи должны быть отремонтированы и тщательно проверены. Помните: послед-
ствия пожара несопоставимы с расходами на ремонт вашего «домашнего очага».

Часто заканчивается пожаром розжиг печей бензином, керосином и другими 
легковоспламеняющимися   жидкостями, а также перекаливание печей. Кроме 
того, нельзя топить печи с открытыми дверками, сушить на них одежду, дрова и 
другие материалы, а поверхности отопительных приборов и дымовых труб необ-
ходимо систематически очищать от пыли и белить. Обнаруженные в печи трещи-
ны и неполадки необходимо своевременно устранять, чтобы подготовить печь к 
новому отопительному сезону.

И еще. Напоминаем вам: чтобы уберечь себя и своих близких от пожара, сле-
дует также навсегда отказаться от привычки курить, лежа в постели, не оставлять 
непотушенной сигарету, ни в коем случае не бросать спички и окурки на пол.

Если произошло возгорание, звоните по телефону 01, по сотовой связи 112. 
По-старайтесь как можно быстрее покинуть горящее помещение. Не теряйте 
времени на спасение имущества, главное - спасти себя и других, попавших в беду.

Рабочее место слесаря-сборщика Андрея Макухи здесь осталось таким же, каким оно 
было полтора года назад, когда он ушел на праздничные выходные. Даже его инструменты в 
том же порядке – за них он особенно переживает!.. Очень хочет вернуться, и его здесь ждут 
– шебутного и веселого, заводилу в разных цеховых делах, - многие верят, что его желание 
однажды встать и пойти на работу придает ему сил и стремления полностью выздороветь!..

Утром 6 августа 2012 года те из коллег, кто знал, как Андрей боялся опозданий, заволно-
вались – он не появился вовремя на рабочем месте, не появился и к середине дня…Потом 
сообщили о страшной автомобильной аварии, в которой Андрей чудом выжил, но без вся-
ких шансов и прогнозов на будущее! «И откуда только люди об этом узнали? – вспоминают 
его коллеги. – Сразу стали приходить из разных подразделений, предлагали помощь, в том 
числе и материальную! Огромное спасибо руководителю цеха Василию Павловичу Бадзю-
ну, специалистам заводской медицинской службы, которые приняли личное участие в Ан-
дрюшиной судьбе, профсоюзному комитету, который выделил немалые денежные средства 
на его лечение и оздоровление, администрация завода дала путевку в реабилитационный 
центр. Без этого его было просто не поднять!»

«Знаете, что самое удивительное? – говорит профгруппорг участка Елена Макарова. – Как 
только собираемся навестить Андрюшу, к нам на заводе могут подходить совершенно не-
знакомые люди, спрашивать, как у него дела, не нужно ли чем помочь, желают быстрее идти 
на поправку! Это значит, что ты не остался один в своей беде! И от таких тепла и доброты 
становится легче!»

Из родственников у Андрея – сестра, у которой своя семья, и бабушка, с которой он сей-
час живет в однокомнатной квартире. Без помощи друзей и коллег было не обойтись, посто-
янно приходили, навещали. «Это очень важно, - уверена Елена Макарова, - мы ведь боялись, 
что он замкнется в себе, откажется от общения, поэтому старались бывать как можно чаще, 
рассказывали обо всем, что у нас происходит!»

Друзья купили Андрею велотренажер, сейчас он уже подтягивается на турнике, больше 
ему не нужны ни ходунки, ни костыли, самостоятельно спускается в магазин за продукта-
ми… Хочется верить, что впереди у Андрея его любимые спортивные соревнования, уча-
стие в туристических слетах, активная общественная жизнь в его родном коллективе!

26 ноября в Омске по инициативе ветеранских общественных организаций уже 
более десяти лет проводится День памяти воинов-омичей, погибших при выполнении 
боевых задач на Северном Кавказе. В Парке Победы прошла торжественная церемония 
возложения гирлянд и цветов к памятнику «Сыновьям Омской земли, выполнившим 
воинский долг перед Отечеством, посвящается». Почтить память погибших пришли их 
родственники, сослуживцы, члены ветеранских общественных объединений, в том числе 
и представители нашего заводского Совета участников боевых действий. 

В его составе сегодня двадцать четыре человека, которые помогали в наведении 
конституционного порядка и участвовали в контртеррористической кампании в 1990-
2000-х годах на Северном Кавказе. В их числе помощник начальника караула ЧОП 
«Аврора-охрана», проходивший в январе 1995 года срочную службу в городе Грозном, 
Максим Кустов:

- На войне главная задача – выжить. 2 января 1995 года мы вошли в полностью 
разрушенный город Грозный в составе миротворческих сил…Местные жители, видя 
нашу колонну, крестили…Мне повезло, был ранен, но выжил, а ведь многие не 
вернулись…

За заслуги в защите Отечества, мужество и отвагу, проявленные при исполнении 
воинского долга, Омское областное отделение Всероссийской общественной 
организации ветеранов «Боевое братство» наградило Максима Кустова медалью «За 
ратную доблесть».

Наш Андрюша
«Хотите написать про нашего Андрюшу? – встретили меня на эпоксидном участке Сборочно-монтажного производства. – 

Обязательно напишите и поблагодарите за него всех!»

Пожарная безопасность в зимний период

Андрей Макуха (снимок 2011 года)
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Пятьдесят Дедов Морозов

«Мама» - вечное слово в каждой судьбе!

Конечно,  нас было в десятки раз больше, но пятидесяти ребятишкам из детских домов Омска и Омской области, написавших 
Дедушке Морозу письмо, он точно ответит в этот Новый год лично и пришлет заветный подарок! Так мы приняли участие во 

всероссийской акции «Стань Дедом Морозом!», которую организовал фонд «Доброе сердце».

Эту акцию проводят в 39 городах России, благотворительный марафон «Стань Дедом Морозом!» 
поддержали несколько крупных российских компаний, а главный Дедушка Мороз страны из Великого 
Устюга призвал всех взрослых людей присоединиться к акции, поделиться своим теплом и вниманием с 
детьми из детских домов.

Наше предприятие не первый раз сотрудничает с омским отделением фонда «Доброе сердце»: если 
помните, в прошлом году мы передавали под Новый год более двух тысяч разных украшений девоч-
кам в городские детские дома №4 и №6. Они, поверьте, были счастливы! Хочется, чтобы такого счастья 
было больше, поэтому в этом году Совет молодых специалистов призвал всех заводчан стать Дедами 
Морозами и сделать подарки детям. В семи крупных торгово-развлекательных центрах города стояли 
ёлки с письмами от детей из разных детских домов города и области (спасибо нашим заводским руко-
дельницам, они очень быстро помогли украсить эти елки игрушками в виде сердечек), заводской Совет 
молодых специалистов сразу забронировал все письма детей из Петропавловского детского дома Му-
ромцевского района, остальные письма на исполнение подарков брали отовсюду – главное, чтобы было 
коллективное или личное желание их исполнить!

Просьбы в письмах были самые разные: от кукол и мишек до ноутбуков и планшетов! Были такие, над 
которыми пришлось поломать голову – например, многие из заводчан только из таких вот детских писем 
узнали, что такое «мини-спикер»! О каких еще подарках мечтают дети к Новому году? О сотовых теле-
фонах, радиоуправляемых машинках и вертолетах, об обычных и электронных игрушках! Приятно, что 
много и активно занимаются спортом, раз просят Дедушку Мороза принести коньки и ролики, футболь-
ные мячи и теннисные ракетки, бутсы и скейтборды! По письмам видно, что написаны они сами детьми, 
а не под диктовку воспитателей, это очень трогательные, честные и откровенные письма. Наверное, 
каждый ребенок хотел бы написать о самой заветной своей мечте – обрести семью, но таких писем не 
было, видимо, дети понимают, что даже  Дед Мороз не в силах ее исполнить, не может управлять серд-
цами людей. Ну а исполнение их просьб о подарках целиком и полностью зависит от доброты сердец 
взрослых людей, теперь мы точно знаем, что ваши сердца добрые и отзывчивые! 

Какие же детские мечты мы исполнили? Машинки на пульте управления, вертолеты, танки и робот 
на пульте управления, МП-3-плееры и МП-3-колонки, приставки для игр, сотовые телефоны, электрон-
ные книги, роликовые коньки, бутсы, футбольную форму. Одна девочка из Петропавловского детского 

Праздник День матери в нашей стране отмечается сравнительно недавно, основанный Президентом Российской Феде-
рации в 1998 году, сегодня стал праздником почти для всех россиян. 

Вот и на нашем предприятии состоялся концерт, посвященный самому главному в жизни каждого человека – маме! Это 
праздник вечности, ведь для любого из нас мама - опора, поддержка в трудные моменты нашей жизни. «Мама, мамочка – 
родная, любимая»,- звучали слова песни в исполнении специалиста профилактория «Восход» Елены Павловой со сцены. В 
этот вечер все исполнители концертной программы от всего сердца поздравляли мам с их праздником. Оператор отдела 
технической документации Ирина Гадюкова читала трогательные стихи: «Мы маму вспоминаем словно бога», кто как не 
мама с раннего детства, оберегает своего ребенка и беззаветно любит его, несмотря ни на что! Были в программе и самые 
юные исполнители - дети. Кирилл Дубицкий и Ксюша Новичкова удивляли своим танцевальным мастерством - такие ма-
ленькие, а какие грациозные! Арина Васильева появилась перед собравшимися в солнечном венке из цветов. Такой же 
была и яркая, солнечная песня в ее исполнении. 

Исполнил под гитару свои песни специалист службы по связям с общественностью Алексей Гализдра. 
- Правда, в моем репертуаре, к великому сожалению, нет песни, посвященной теме «мама»,- извинился Алексей. Зато он 

порадовал нас песнями о любви и о нашем замечательном и красивом городе. 
В концертной программе было множество номеров и все без исключения - великолепны, а как же иначе, ведь они воспе-

вали счастье и красоту материнства! Становясь мамой, женщина открывает в себе самые лучшие качества: доброту, любовь 
и заботу. 

Марина Иордан
«Поговори со мною, мама»

в исполнении Ксении Гавриловой
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дома попросила в подарок говорящую куклу – ее мечту (наряду еще с несколькими письмами) исполнил 
коллектив Сборочно-монтажного производства, кукла настолько хороша, что производит впечатление 
совершенно живой подружки, и девочке будет с ней не скучно! Пятилетние брат с сестрой из 6-го детско-
го дома попросили у Дедушки Мороза куклу непременно с коляской и Буратино, их просьбу выполнил 
коллектив службы главного механика, а вот их соседка мечтала о настоящем большом мишке Тедди, его 
подарит Дед Мороз с помощью коллектива центра научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ. 

Также приняли участие в акции: участок центрозавоза, отделы главного технолога, главного метро-
лога, главного конструктора, главного энергетика, послегарантийного ремонта техники связи, матери-
ально-технического снабжения, технической документации, внешней кооперации, планово-диспетчер-
ский, службы управления качеством продукции, охраны окружающей среды, персонала, маркетинга, по 
связям с общественностью, конструкторско-технологической, административно-хозяйственной, меди-
цинской, IT-технологий, внутренней безопасности, администрация предприятия и профсоюзный коми-
тет, юридический отдел, главная бухгалтерия, цеха №№ 10, 33, 34, 61, 63, 65, 74, и некоторые заводчане 
стали дедушками морозами самостоятельно! Итоги акции мы попросили комментировать председателя 
Совета молодых специалистов Татьяну Бердникову и заместителя генерального директора по связям с 
общественностью нашего предприятии Александра Сергеевича Самгина.

- В ходе проведения акции я еще раз убедилась, - отметила Татьяна, -  насколько отзывчивы наши 
заводчане! Подобные акции в помощь детям из детских домов мы уже проводили – это «Pampers Day» 
и украшения для девочек. Хочу поблагодарить все подразделения, принявшие участие в акции: все 
подошли к делу исполнения детских желаний не только ответственно, но и творчески!

- Инициатором проведения акции выступил Совет молодых специалистов, - дополняет Александр 
Сергеевич, - но очень скоро к ней присоединились заводчане всех поколений! Хочу сказать огром-
ное спасибо всем, кто принял в ней участие! И дело не в размере подарка или его стоимо-
сти, а в том, что мы помогли нескольким десяткам детей, оставшихся без роди-
тельских внимания и заботы, поверить в новогоднее чудо!
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Настольные игры
Прошел первый в истории нашего завода турнир по бильярдному спорту. В со-

стязаниях приняли участие тридцать два молодых  специалиста нашего предпри-
ятия, так как инициатива его проведения принадлежала заводскому Совету моло-
дых специалистов. Отметим, что судили соревнования профессионалы: комиссию 
турнира возглавлял начальник заводского цеха питания, в прошлом судья Федера-
ции бильярдного спорта Омской области Олег Владимирович Горяев, два других 
судьи были со стороны  бильярдного зала «РазгуляевЪ», на территории которого 
проходил турнир. За столами среди участников в тот день были, как любители этого 
вида спорта с многолетним стажем игры, так и новички, впервые взявшие в руки 
кий! 

Существует множество разновидностей настольной игры, объединенных об-
щим названием бильярд. Характерной особенностью для каждой из них является 
наличие стола, кия и шаров, а вот свод правил, техника игры и прочие нюансы в 
зависимости от рассматриваемого вида соревнования существенно разнятся. На 
сегодняшний день несомненной популярностью пользуются две основные разно-
видности бильярда - это американский бильярд, или, другими словами, пул и рус-
ский бильярд. Шестнадцать свободных столов для одновременной игры нашлись 
только в «РазгуляевЪ», все – для русского бильярда, но играли в «американку» как 
наиболее популярную и распространенную, когда любой, даже случайный шар, за-
катившийся в лузу, может считаться призовым.

По результатам игры, которая заняла весь выходной воскресный день, опреде-
лились победители: третье место поделили инженер-конструктор ОГК Сергей Мол-
чанов (на верхнем фото справа) и фрезеровщик 34-го цеха Александр Новиков (на 
верхнем фото слева), второе занял инженер-технолог ОГТ Владислав Кузнецов, а 
лучшим бильярдистом завода стала всем на удивление регулировщик РЭАиП СУКП 
Наталья Цуканова (на нижнем фото слева). Как ей удалось обыграть всех мужчин? 
«Сама не знаю, - честно признается Наталья, - никогда ни в каких соревнованиях по 
бильярду, кроме дружеских встреч, не участвовала, поэтому до конца в своих силах 
не была уверена! Да и серьезным соперником меня вначале мужчины не считали, 
зато в финале моральная поддержка болельщиков сыграла свою роль! Но и, конеч-
но, увлечение бильярдом последние три года – в этой игре есть меткость, расчет, ну 
и немного везения!»

 Председатель спортивной комиссии профкома С. Молчанов поздравил побе-
дителей и отметил, что дебют молодых специалистов в этом виде спорта оказался 
настолько удачным, что уже в феврале будет организован общезаводской бильярд-
ный турнир для всех желающих на личное или командное первенство! 

Свои поразительные меткость и точность попадания в цель они объясняют регуляр-
ными тренировками, природным талантом, желанием победить и большим везением!

В прошлом году в инструментальном цехе появился своеобразный «тир» с мишенями 
и разметкой для дартса – его оборудовали своими силами работники этого подразделе-
ния с привлечением средств профсоюза и теперь гостеприимно проводят у себя ежегод-
ные турниры по этому виду спорта, принимая по сто пятьдесят игроков. Именно столько 
набралось желающих посоревноваться в меткости из двадцати двух заводских подраз-
делений. 

Эта игра считается относительно новой и чаще всего проводится на любительском 
уровне, хотя зародилась несколько столетий назад на Великобритании, а не так давно 
были созданы даже ассоциации профессиональной игры в дартс. Наши спортсмены 
продемонстрировали достаточно высокие результаты, с которыми можно выходить на 
уровень не только дружеских встреч! Первые места заняли Андрей Баташов (ЦНИОКР), 
Татьяна Казанцева (ОВК) и команда 10-го цеха, вторые – Керим Керимов (ОПРТС), Елена 
Цыбуленко (цех №10), команды ЦНИОКРа и ОВК, третьи – Николай Потанин (цех №61), 
Ольга Махнева (цех №10) и команда службы маркетинга.

Этот месяц оказался насыщенным 
настольными, но весьма 
динамичными играми! Традиционный 
заводской турнир по настольному 
теннису на личное первенство 
собрал пятьдесят участников. 
Никаких сюрпризов соревнования не 
преподнесли, в призерах мужского 
и женского зачетов – заводские 
чемпионы этого вида спорта: 
Владислав Кузнецов и Марина 
Кравцова (I место), Евгений Широких 
и Галина Янченко (II место), Александр 
Ангельчев и Татьяна Земляницына (III 
место). Поздравляем победителей, а 
также ждем новых имен на дипломах 
и ярких, неожиданных баталий в этом 
виде соревнований!

Состоялся традиционный 
декабрьский блицтурнир по шахматам 
на личное первенство. К участию 
приглашались все желающие, 
без ограничения по количеству 
представителей от подразделений. 
Турнир прошел по правилам, 
установленным Международной 
ассоциацией шахмат, и выявил 
сильнейших:

александр шандер - I место,
алексей баластров - II место,
виктор мащенко - III место.

Точность – вежливость королев!
Удивительную меткость проявили на соревнованиях по дартсу 

наши заводчанки – из восемнадцати победителей турнира 
двенадцать призовых мест в личном и командном зачетах заняли 

именно представительницы подразделений!


