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Август – самое яркое летнее время, пора отпусков и путешествий, 
дачных заготовок и запоминающихся городских событий, туристиче-
ских посиделок у костра, различных заводских мероприятий и конкур-
сов, которые наполняют нас энергией и позитивом, настраивая на но-
вые трудовые свершения.
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Бытовой счетчик газа СГ-1, который выпускает наш завод, получил сертификат соответствия 
Национальной системы сертификации. Мы первые из крупных предприятий приборо- и машинострое- 
ния региона, кому был вручен данный сертификат.

ЗАводской счетчик гАЗА –  
в нАционАльной системе сертификАции

– Сертификация продукции в Нацио- 
нальной системе (НСС) начала прово-
диться относительно недавно и отлича-
ется от привычного подтверждения со-
ответствия, – мы беседуем с Натальей 
Юрьевной Лебедевой, инженером-кон-
структором 1-й категории конструктор-
ско-технологической службы. – Подроб-
но об этом направлении сертификации 
мы узнали в прошлом году на семинаре, 
организованном Омским Центром стан-
дартизации и метрологии. Наши счетчики 
успешно прошли испытания на соответ-
ствие ГОСТу 22261-94 «Средства измере-
ний электрических и магнитных величин. 
Общие технические условия». Положи-
тельное заключение экспертов позво-
лило внести счетчик газа бытовой СГ-1 
(вариант 14 серия 01) в Реестр объектов 
Национальной системы сертификации. 
В итоге мы получили полный пакет доку-
ментов – сертификат НСС, декларацию 
соответствия техническому регламен-
ту Таможенного союза и свидетельство 
утверждения типа средств измерений.

СлавеН завод делаМи твоиМи

– Созидатель-
ный труд всегда 
был и остаётся ос-
новой жизненных 
благ и духовного 
богатства для каж-
дого человека. Ра-
ботаю на предприя-
тии 45 лет, поэтому 
завод для меня –  
это целая жизнь! 

Сегодня хочу рассказать о замечатель-
ном человеке, моем наставнике Николае 
Николаевиче Старостине. 

Николай Николаевич пришел на наше 
предприятие в 1969 году. Начинал трудо-
вую деятельность мастером, потом рабо-
тал начальником механических цехов, да-
лее – руководителем производства. Так, 
с его приходом в инструментальный цех, 
выпускающий новый вид изделий, объёмы 
продукции были удвоены, а уже через год 
превысили первоначальный пятикратно. 

Будучи прекрасным организатором 
и талантливым человеком, Николай Ни-
колаевич блестяще справился с задачей 
организации цеха нестандартного обору-
дования и не только создал цех как струк-

турную единицу завода, но и руководил 
подготовкой конкретных нестандартных 
механизмов и приспособлений для основ-
ного производства. 

С Николаем Николаевичем судьба све-
ла меня в 1997 году, когда я была назна-
чена начальником отдела внешних про-
изводственных связей. В этот период он 
возглавлял производство завода и был 
моим непосредственным руководителем. 
Много времени уделял воспитанию моло-
дых специалистов. Организаторские спо-
собности Старостина, отличная память, 
трудолюбие, честность, сильный волевой 
характер всегда восхищали меня. 

Под его руководством на заводе орга-
низованы участки по выпуску мачт, изго-
товлению антенн, полностью закрываю-
щие потребность в этих изделиях. При его 
непосредственном участии была решена 
проблема использования труб на мачтах, 
что принесло предприятию экономический 
эффект в размере 500 тысяч рублей в год. 
За свои высокие трудовые достижения в 
развитии производства Н.Н. Старостин 
отмечен многочисленными наградами. 

Одно время Николай Николаевич 
возглавлял цех по выпуску совершенно 

нового вида продукции – счётчиков учё-
та расхода газа. Теперь на заводе син-
хронно работают два производства, соз-
данных Н.Н. Старостиным. Первое – по 
выпуску специальной техники, второе –  
по выпуску продукции гражданского на-
значения. 

Николай Николаевич всегда был глу-
боко предан родному заводу, в непростых 
условиях снижения производства в 90-е 
личным примером, энтузиазмом и энерги-
ей старался воодушевить коллег на труд, и 
то, что мы сохранили основное производ-
ство, технологию, основных специалистов, 
является во многом огромной заслугой 
этого человека. 

В 2012 году он ушёл на заслужен-
ный отдых, а в этом году будет отмечать 
80-летний юбилей. За обустройством се-
мейного очага, заботами о близких Ни-
колай Николаевич не забывает родное 
предприятие и всегда интересуется за-
водской жизнью.

Уважаемый Николай Николаевич, 
Ваша самоотдача, искренняя предан-
ность заводу всегда была и будет для 
нас примером. Горжусь, что работала 
рядом с Вами.

Руководители предприятия, сотрудники КтС  
и представители омского ЦСМ после вручения сертификата

В чем важность и 
необходимость данного 
сертификата? Во-пер-
вых, сертификат под-
тверждает соответствие 
продукции предприятия 
государственным стан-
дартам, во-вторых, дает 
право на нанесение на 

наши счетчи-
ки QR-кода. 
При поднесе-
нии к данному 
коду телефо-
на можно уз-
нать полную 
информацию 

как о предприятии-изготовителе, так и 
о самом изделии. Добавлю, что новый 
сертификат дает конкурентные преиму-
щества на рынке счетчиков газа в на-
шей стране и за рубежом. Планируем и 
в дальнейшем проводить сертификацию 
в системе НСС новых разработок быто-
вых счетчиков газа.

Проба пера

в юбилейный для нашего предприятия год мы продолжаем знакомить вас с материалами заводского 
конкурса сочинений «Горжусь своим заводом!». Сегодня – это статья призера, занявшего в конкурсе тре-
тье место, елены Сергеевны Пачиной, начальника бюро производственно-диспетчерского отдела.

В контексте событий
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Вместе мы сила!

С 9-го по 11 августа в Горьковском районе омской области на базе отдыха Саратово, что распо-
ложена на 103-м километре трассы омск-Муромцево недалеко от деревни Согры, состоялся чемпио-
нат по спортивному туризму на пешеходных дистанциях имени в.Н. Барабанова. 

в Муромцевском районе в окрестностях деревни окунево с 17-го по 18 августа прошел финальный этап 
чемпионата омской области по трофи-рейдам. в очередной раз в нем приняли участие наши заводчане –  
работники 40-го участка 38-го цеха евгений Серегин и Сергей Федосеев. Преодолев сложные участки обозна-
ченной организаторами трассы и выполнив все задания, они попали в число победителей.

О том, как прошло туристическое 
мероприятие, ставшее визитной кар-
точкой спортивно-туристического клуба 
«Спектр», всё ли из запланированного 
было сделано, мы беседуем с председа-
телем турклуба, мастером 35-го цеха Ива-
ном Белозёровым.

– В этом году мы ожидали, что в чем-
пионате будет больше участников, но за-
явилось только пять команд. Из-за этого 
пришлось корректировать план, оставив 
только взрослую туртехнику на дистанции 
1-го и 2-го класса сложности и детскую 
туристическую технику, где ребятишки 
состязались в умении вязать узлы, прохо-
дить навесную и параллельную перепра-

вы, так называе-
мую «бабочку» и 
траверс.

Удивили ка-
чеством туртех-
ники и физиче-
ской подготовкой 
Елена Абрамова 
(служба маркетин-
га) и Алимжан Жу-
супов (ЦНИОКР). 
Молодцы!

В личном за-
чете 1-го клас-
са среди мужчин 
первое место за-

нял Владимир Грязнов (ОГТ), второе ме-
сто – Денис Таракановский (ОГК), третье –  
Иван Макагон (СМП). Среди женщин 
в этом классе лучшими стали Анаста-
сия Шевчук (ЦНИОКР), Галина Кисель 
(СМП) и Екатерина Копылова (СГМ).  
В личном зачете по 2-му классу сложно-
сти среди мужчин первыми стали Иван 
Макагон и Денис Таракановский, Вла-
димир Грязнов стал вторым, а Алимжан 
Жусупов – третьим. Среди женщин, про-
ходивших туртехнику 2-го класса слож-
ности, лучшей стала Анастасия Шевчук, 
Екатерина Копылова пришла второй, 

а Елена Абрамова и Галина Кисель –  
третьими.

Результаты группового зачета 1-го 
класса сложности: первое место у ЦНИОКР,  
второе место у СГМ, а третье у ОГТ.  
В групповом зачете 2-го класса сложно-
сти ЦНИОКР также занял лидирующие 
позиции, ОГТ поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета, а СГМ стала третьей.

В возрастной группе детей 6-7 лет 
первой стала Даша Бояновская, вторым –  
Иван Макагон. У ребят возрастной ка-
тегории 8-9 лет первым стал Слава Ма-
кагон, Ваня Соловьев – вторым, а Соня 
Румянцева – третьей. Места у более 
взрослых туристов, 10 лет и старше, 
распределились следующим образом: 
первое место – Максим Румянцев, Галя 
Шевчук стала второй, Света Власенко –  
третьей.

Маленьким туристам в этом году в 
Согре было уделено особое внимание. 
Они могли участвовать в развлекатель-
ном турнире по «тамбайскому боксу», 
кататься в надувном шаре и проходить 
квест, играя в ковбоев и выполняя раз-
личные задания.

Дни чемпионата прошли насыщенно и 
плодотворно, а завершились посиделка-
ми у костра. 

Мы уже писали об увлечении наших кол-
лег внедорожным спортом и об их участии 
в областных состязаниях по трофи-рейдам. 
Итог третьего, финального, рейда превзо-
шел, по их словам, все ожидания. 

– Прекрасная природа, чистый воздух 
и… непроходимая дорога. Наш экипаж  
№ 9 в поиске установленных точек на участ-
ках под названием «Тропа кабана» и «Ковро-
вое болото» колесил по бездорожью, лесам 
и болотам, прокладывая свой маршрут, –  
об участии в соревнованиях рассказывает 
Сергей Федосеев. – Чтобы найти нужную 
точку и сфотографироваться рядом с ней, 
приходилось преодолевать крутые обры-
вы, лавировать в лесу, «гуляя» по упавшим 
деревьям, сидеть по пояс в болоте. В об-
щей сложности по бездорожью мы прошли  
150 км. Нашли все точки и вместо намечен-
ных 12 часов с заданиями справились за 
семь. Среди девяти машин класса ТР-0 мы 
стали вторыми. Приятное дополнение – ме-
дали, дипломы и подарочные сертификаты. 
Перед состязаниями и в перерыве на отдых 
мы прекрасно провели время, отвлеклись от 
жизненной суеты. Здесь есть всё для души: 

рыбалка, задушевная бе-
седа с соратниками у ко-
стра, ягоды-грибы в лесу.

Экипаж Евгения Сере-
гина выступал под № 5 и  
в итоге среди восьми ма-
шин занял третье место:

– Мы выступали на 
специально подготовлен-
ной машине класса ТР-1, 
поэтому и маршрут у нас 
был сложнее, и за точка-
ми приходилось букваль-
но нырять в болото, пре- 

одолевать небольшие речки и ручьи. Для 
фотоотчета радостно улыбаешься, стоя 
в воде по грудь. В машине с нами езди-
ли улитки, пиявки, попадалась и мелкая 
рыбешка. Особая сложность – пройти по 
болоту, проверяя топь на каждом шагу. 
Пересечь ковровое болото – занятие не 
для слабонервных. Двигались вперед, не-
смотря на пробитый бензобак и оторван-
ный амортизатор, хорошо, что в запасе у 
нас был второй бак. В общем, адреналин 
зашкаливал, поэтому мы смело шли на-

встречу опасности! Правда, 
предварительно просмотрев 
все возможные пути движе-
ния вперед. На следующий 
год ждем новый трофи-рейд 
и новые впечатления. Будем 
тщательнее подготавливать 
машину, улучшать её техни-
ческие параметры. Первое 
место – вот наша цель!

P.S. В декабре будут под-
ведены общие итоги чемпио-
ната по трофи-рейду, так что 
ждем результатов.

чемпионАт по спортивному туриЗму

нАм по плечу любые прегрАды

е. Серегин

С. ФедосеевС. Федосеев
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В мире прекрасного

прАЗдничный букет к юбилею
Невозможно оторвать глаз от рукотворного разно-

цветного ковра, почти целое лето мягко устилающего 
всевозможные уголки территории нашего предприятия. 
Уже на протяжении многих лет мы раз за разом восхи-
щаемся творческими цветочными композициями, кото-
рые с трепетом и небывалой энергией подготавливают 
неравнодушные энтузиасты-заводчане. По сложившей-
ся традиции август на нашем предприятии ознаменован 
ежегодным конкурсом «озеленение».

Тема конкурса это-
го года «С днем рожде-
ния, любимый завод!» 
коснулась почти всех 
подразделений, заявив-
ших о своем участии в 
той или иной номинации.  
В этом году цветоводы 
старались удивить ярки-
ми участками в номина-
ции «Цветник», компози-
циями в вазонах, клумба-
ми, беседками, скамей-
ками и многим другим в 
номинации «Зона отды-
ха». Отдельно стоит от-
метить тех, кто решил 
порадовать окружающих 
«Подарком к юбилею». 
Так организаторы назва-
ли ещё одну номинацию 
конкурса, для участия в 
которой необходимо было подготовить пе-
реносную цветочную клумбу.

На каждом из трех этапов конкурса 
жюри оценивало разнообразие видов и 
сортов растений, как часто за ними уха-
живают, а также эстетичность, оригиналь-
ность и новизну выполненных работ. Всего 
в этом году на победное место «Озелене-
ния» претендовало 33 участка от разных 
подразделений предприятия. 

Наряду с постоянными участниками 
есть и те, кто участвует в конкурсе впер-

вые. Так, бук-
вально на ров-
ном асфальте со-
орудили клумбу  
работники цеха 
питания: и пустой 
уголок украси-
ли, и настроение 
улучшили. Нель-
зя не отметить 
БНС, соорудив-
шее маленькую

высь газона не-
большой пода-
рок к 65-летию 
предприятия. В 
этом году, и это 
становится при-

ятным ежегодным 
сюрпризом, появи-

лись новые герои на 
участке сборочно-мон-

тажного производства: ва-
льяжно, лежа на травке, 
размышляет о жизни Бурен-
ка, а семейство Совы из-за 
ветвей тихонько наблюдает 
за окружающей действи-
тельностью. 

Праздничный букет из 
многочисленных цветов и пе-
реносных клумб подготовил 
к юбилею отдел технической 
документации. Загляденье, 
да и только! Обновилась но-
выми героями и зона отдыха 
ОООС. Благородные лебеди, 
ёжики, кружащиеся в вальсе 

копию заводского из-
делия, окружив его 
цветами и любовью.

К третьему туру 
«Подарком к юби-
лею» порадовал от-
дел главного энер-
гетика и цех № 63.  
Корзинки с раз-
ноцветными цве-
тами, как воз-
душные шарики, 
несут в зелёную
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фонтаном прос- 
то брызжет новы-
ми идеями, реа-
лизуемыми, на-
пример, в виде 
маленького ва-
зончика, кото-
рый ведет на по-

водке собачку.

Хочется верить, что в 
следующем году не оста-
нется в стороне от конкурса 
электроучасток 63-го цеха и 
здесь также призывно будет 
гореть фонарь на маленьком 
маяке, а миниатюрный рыбак у 

озерца, подкармливая кота, будет терпе-
ливо ждать очередную поклевку. 

Жюри внимательно на каждом этапе 
следило за ростом и становлением цвет-
ников, зон отдыха и переносных клумб. 
Лучших, как всегда, выявить было до-
вольно сложно, но конкурс есть конкурс. 
Результаты конкурса «Озеленение» и его 
победители станут известны на выстав-

ке садоводов «Осени 
щедрой дары», кото-
рая состоится 5 сен-
тября в актовом зале 
СМП.

Подготовила  
Екатерина Голият

В мире прекрасного

вокруг яблока, трудолюби-
вые гномики с урожаем же-
лудей. Чего только здесь не 
увидишь! 

Цветы разных видов и 
форм буквально заполни-
ли территорию зоны отды-
ха механообрабатывающе-
го производства. А сколь-
ко восхищенных слов уже 
было сказано о растущем 
здесь винограде, сочные 
гроздья которого скром-
но выглядывают сквозь 
листву!

Конечно же, твердая 
рука мастера-цветовода, 

да и не одного, чувствуется на участках  
65-го цеха, цеха № 10 и 40-м участке цеха 
№ 38, службы управления качеством про-
дукции и на многих других. Новыми цве-
точными творениями порадовали адми-
нистративно-хозяйственная служба, со-
орудившая огромный юбилейный торт, 
63-й цех, чья зона отдыха с каскадным 
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Энергия позитива

мир, в котором мы живем
Накануне дня города комиссия профкома по органи-

зации культурно-массовой работы провела соревнова-
ние заводчан-фотолюбителей – фотокросс с времен-
ными и тематическими рамками.

Фотокросс – это движение, соединяю-
щее в себе элементы фотографического 
конкурса и спортивного состязания. Ор-
ганизаторы предложили всем желающим 
заняться художественной фотографией со 
спортивным азартом: нужно было за опре-
деленное время сделать несколько сним-
ков на заданную тему. Результаты оце-
нивались по креативности фотографий –  
качество особого значения не имело.

На старт вышла 21 команда из 23 под-
разделений. Каждая команда имела своё 
название и капитана. И, конечно, фотока-
меру или смартфон. В конверте, выдан-
ном участникам, было обозначено четы-
ре задания: 

– «Колоритный Омск» – пейзажи, за-
печатлевшие красоту и многообразие при-
роды города;

– «Дело рук людских» – исторические, 
архитектурные, скульптурные и природ-
ные памятники Омска;

– «Под небом городским» – присут-
ствие воздушного пространства в кадре;

– «Водный мир» – сюжет снимка дол-
жен быть связан с водоёмами города.

Временные рамки ограничивались 
двумя часами, после чего команды долж-
ны были сдать организаторам отобранные 
фотографии, по одной из каждой номи-
нации. Запрещалась любая фоторетушь.

И вот фотографии распечатаны и вы-
ложены на суд жюри. Признаться, первая 
номинация – пейзаж – ввела жюри в расте-
рянность: и на пейзаж не очень много что 

Марина Тюнина, инженер-проектировщик ОГЭ: 
– Как только мы с ребятами в 

отделе узнали про фотокросс, то 
сразу же решили – участвуем! За-
интриговала не только необычная 
и интересная тема, но и тайна, ко-
торой были окутаны задания кон-
курса. И вот долгожданный кон-
верт получен, прибыв на место, мы 
отправились в путь, намечая лока-
ции по выданным темам. Споры 
о том, как лучше отразить ту или 
иную тему, не помешали нам весе-
ло, приятно и с пользой провести 
отведенное время. Придумывать 
названия к работам – дело непрос- 
тое, отдельный ералаш мыслей 
вслух, ведь хотелось оригинальности. Мы в полной мере насладились путеше-
ствием, полетом фантазии и завершили кросс в прекрасном настроении.

впечатление о…

замыкало, замыкало и, наконец, замкнуло.  
Команда «Короткое замыкание», оГЭ

Перед фотостартомПеред фотостартом

тянет, и природа не так уж разно- 
образна, где композиция подкачала, 
где ракурс неудачный. Тем не менее, 
неплохие снимки есть и призёров 
выбрали. Первое место присуждено 
команде «Омички», СМ, за работу 
«Птичий маяк» (кстати, готова от-
метить её за социальный оптимизм), 
второе – команде «Зенит», ОГК, за работу 
«Свет и тень» и третье – команде «Шрайби-
кус», БНС, «Парк на Партизанской».

В номинации «Дело рук людских» 
призёров оказалось гораздо больше. Пер-
вое место у команды «Три кадра», ОООС, – 
«Вначале была пушка…». Два вторых мес-
та поделили «Олимпусики», ОГК, работа 
«Доходный дом» и «Вспышка», ОМТС, –  
«Гипноз» (с названием попали в десятку) 
и два третьих места – 
«Смайлики», ОООС, – 
«Вода, гранит и кра-
сота» и «Горизонт», 
АХС, – «Погибшим 
сыновьям».

А что же «Под не-
бом городским»? Ше-
девров получилось не 
очень много. Да и небо 
серыми тучками подёр-
нуто. Лучшими призна-
ны работы «Небесные 
просторы» команды 
«Вспышка», ОМТС, –  
первое место, «Пти-
ца цвета ультрамарин» команды «Фокус»,  
ГБ, – второе место и «Небесный контраст» 
команды «Три кадра», ОООС, – третье место.

Самой богатой на качественные фо-
тографии оказалась номинация «Водный 
мир». Было о чём поспорить и из чего вы-
брать. Места распределены таким обра-
зом: первой стала команда «0,3 мегапик-

селя», цех № 61, работа «Брызги счастья», 
второе место поделили команды «Фокус», 
ГБ, работа «Остановись, мгновенье!» и 
«Смотрящие в оба», ПДО, работа «Водо-
ворот любви». Третье место у команд «Го-
ризонт», АХС, – «Утиная история» и «Ко-
роткое замыкание», ОГЭ, – «По волнам». 

Приятный бонус для зрителей фотовыс- 
тавки – внеконкурсное селфи, которое сде-
лали команды. Вот здесь-то, где участникам 

не просто разрешалось, а 
требовалось находиться 
в кадре, у авторов фото-
работ разгулялась фан-
тазия. Практически одни 
шедевры – стоя, лежа, 
сидя и в акробатических 
позах, с улыбками и по-
зитивом. Самое феерич-
ное селфи – у команды 
главной бухгалтерии: не 
сразу понимаешь, где тут 
небо, где земля. Очень 
милые фотки у команды 
«Зенит», ОГК, и «Вспыш-
ка», ОМТС.

Считаю, что конкурс удался. Молодцы 
все участники – справились с предложен-
ными темами. Организаторы могут про-
вести следующий фотозабег, усложнив 
задания, чтобы композицию нужно было 
не просто искать, а создавать. «Шевели 
ногами, шевели мозгами!»

Ольга Еремеева
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Ловись, рыбка!

А у реки, А у реки рыбАчАт 
нАши ЗАводские рыбАки

в субботу 24 августа в районе поселка Черемушки на иртышском берегу Черского про-
шёл традиционный турнир по летнему лову рыбы, организованный спортивной комиссией 
профкома. за звание лучшей боролись команды, в составе которых было 63 человека.

После сигнала «Старт!» рыболовы с 
удочками рассредоточились на отведен-
ных секторах вдоль линии берега. Все 
участники не только наслаждались уеди-
нением с природой, но и, применяя все 
свои хитрости в «заманухе» рыбы на крю-
чок, старались обеспечить команде самый 
большой улов.

Соревнования прошли в атмосфере 
азарта и бескомпромиссной борьбы и за-
вершились по сигналу через четыре часа. 
Наступил самый волнительный для всех 
рыбаков момент – взвешивание улова, 
ведь в таких соревнованиях важен каж-
дый грамм. Замерив и взвесив улов, судьи 
после торжественного построения участ-
ников огласили результаты. Итак, первое 
место в командном зачете присуждено ры-
бакам отдела главного технолога «Амери-
канский поплавок», второе – участникам 
турнира из сборочно-монтажного про-
изводства – команде «Три кита», 
третьими стали рыболовы 65-го 
цеха – команда под названием 
«Налим». Кстати сказать, эта 
команда была отмечена в но-
минации «За самую крупную 
рыбу». Удача улыбнулась 
им в виде подлещика весом  
820 г. Всем победителям и 
призерам вручены дипломы, 
подарочные сертификаты и 
призы. Поздравляем!

Сидеть у реки под плеск воды, 
да еще под приветливым солнышком –  
сплошное удовольствие. В таких услови-
ях любителям рыбной ловли хорошее на-
строение обеспечено. Оно-то, по мнению 
большинства рыбаков, и есть главное пре-
имущество их увлечения.

Михаил Бояновский (цех № 35), судья 
турнира: «Можно сказать, что в целом тур-
нир по рыбной ловле состоялся. Рыбалка –  
неточная наука, здесь уж как повезет.  
В этом году немного подвела погода –  

порывистый ветер, поэтому улов у участ-
ников был сравнительно небольшой, но 
постарались все. Удивили девушки: в этом 
году участвовало четыре женские коман-
ды. Молодцы, что откликнулись, огромное 
им спасибо за настойчивость и позитив. 
В дальнейшем планируем переработать 
положение о турнире рыбной ловли, воз-
можно, изменения коснутся места и вре-
мени его проведения».

В том, что соревнования по летней 
рыбалке нужны, теперь точно уверены 
участники команды «РыбинГуд» отдела 
главного технолога. Этим составом они 
впервые участвовали в турнире, надеясь, 
что новичкам повезет. И не напрасно. Ре-
зультат – вошли в призовую десятку. Впе-
чатлениями делится член команды Вале-
рий Кромский:

– От отдела главного технолога на ры-
балку отправились две команды. Наши 
коллеги (команда «Американский попла-
вок») заняли первое место, поймав рыбы 
больше всех – 1 кг 600 г, и мы не под-
качали, заняв почетное девятое место.  
И это только благодаря Александру Ионо-
ву, который обеспечил весь технологиче-
ский процесс рыбалки от удочки до чер-
вячка. Были в первый раз и не знали, что 
ожидать. Скажу одно: здорово! Я сидел 
на берегу реки с удочкой и ловил себя на 
мысли, что мне это все очень нравится. 
Рыба была, правда, маленькая. Плани-
руем участвовать в заводских рыбалках 
и дальше, конечно, предварительно про-

ведя несколько тренировок.
– Нам не удалось занять 

призовое место, – отзы-
вается о рыбалке капи-

тан команды «Уха-Ри» 
службы гарантийного 
и послегарантийного 

ремонта Виктор Громовиков, – но это ни-
как не отразилось на нашем настроении. 
Организаторы турнира подошли к подго-
товке и проведению данного мероприя- 
тия очень ответственно. Заранее были 
обозначены сектора, осуществлялся конт-
роль участников в соответствии с Положе-
нием о турнире, своевременно и быстро 
проведено взвешивание улова и опреде-
ление победителей. Все получили огром-
ную порцию эмоций и бодрости. Верим в 
нашу команду и надеемся на следующий 
год выйти в призеры!

Многие участники не скупились на хо-
рошие слова в адрес организаторов, так, 
Анна Кузнецова из команды отдела глав-
ного конструктора «Очень Гламурные 
Красотки» отметила, что «организаторы 
постарались и учли недостатки в подго-
товке прошлогоднего турнира. И когда 
мы приехали на берег, то все уже было 
готово к рыболовным состязаниям: берег 
размечен, колышки забиты. Мы поймали 
18 рыбешек общим весом 188 граммов. 
Что можно сказать?! Граммов – мало, 
рыбы – много!»
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Крамсков Радион Юрьевич, регулировщик РЭАиП сбо-
рочно-монтажного производства.

13 сентября
Журикова Елена Витальевна, лаборант профилакто-

рия «Восход»;
Самойлова Наталья Фаритовна, контролер РЭАиП 

службы управления качеством продукции.
17 сентября
Товкач Валерий Николаевич, радиомеханик по ре-

монту радиоэлектронного оборудования отдела главного 
метролога.

18 сентября
Чжен Евгений Леонидович, начальник ДОЛ «Восход».
22 сентября
Гладышев Сергей Анатольевич, электромонтер линей-

ных сооружений телефонной связи и радиофикации служ-
бы связи и технической защиты.

27 сентября
Тютюник Ирина Владимировна, начальник отдела тех-

нической документации;
Нагорная Любовь Максимовна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства.
28 сентября
Гончаров Сергей Владимирович, слесарь механосбо-

рочных работ службы главного механика.
29 сентября
Уполовников Игорь Юрьевич, монтажник ме-

таллорежущего и кузнечно-прессового оборудова-
ния службы главного механика.

1 сентября
Новикова Елена Филипповна, инженер-конструктор 

1-й категории отдела главного конструктора;
Никанина Лариса Васильевна, инспектор бюро пропу-

сков службы внутренней безопасности;
Добрынина Елена Дмитриевна, монтажник РЭАиП цеха 

по производству новой техники.
3 сентября
Матвейчук Олег Петрович, заместитель руководителя 

сборочно-монтажного производства по технической части.
6 сентября
Надыкто Владимир Иванович, слесарь механосбороч-

ных работ каркасно-штамповочного цеха.
7 сентября
Зубенко Михаил Петрович, контролер РЭАиП службы 

управления качеством продукции.
Дорош Анжелика Евгеньевна, заведующий складом 

службы маркетинга.
8 сентября
Валко Алла Луцияновна, диспетчер сборочно-монтаж-

ного производства.
10 сентября
Семисынова Галина Петровна, инженер-конструктор 

1-й категории центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ.

12 сентября
Громовиков Виктор Николаевич, заместитель началь-

ника службы гарантийного и послегарантийного ремонта;

От всей души!

юбилей – это слАвнАЯ дАтА
в субботний день 31 августа александр викторович вебер, 

машинист резальных машин отдела технической документа-
ции, отмечает юбилей. Коллеги от всего сердца поздравляют 
его с этим знаменательным событием и адресуют ему слова 
признательности и благодарности.

Поздравляем!

Наш завод – это очень большой и сла-
женный коллектив. Отдел технической до-
кументации не считается крупным завод-
ским подразделением, но отличается тем, 
что все сотрудники очень дружные и каж-
дый старается внести посильный вклад 
как в производство, так и в общественную 
жизнь отдела. Одним из таких сотрудников 
является Александр Викторович Вебер. 
На заводе в ОТД он работает с 1987 года 
и является неотъемлемой частью наше-
го коллектива: всегда активен, подтянут, 
умеет выслушать и поддержать разговор 
на любую тему. Удивляет его терпение и 
умение ладить с людьми. Многие завод-

чане знают его как спортсмена, нет ни од-
ного соревнования по волейболу, где бы 
он не принимал участие. И весь женский 
коллектив знает, если нужна мужская по-
мощь, можно обратиться к Александру 
Викторовичу и никогда не получишь от-
каза. Александру Викторовичу присвоено 
звание «Ветеран труда» и «Почетный до-
нор России». Настоящий труженик: ответ-
ственный, исполнительный, аккуратный, а 
в семейной жизни – заботливый муж, при-
мерный отец и дедушка. 

От всей души хочется пожелать наше-
му юбиляру здоровья, спортивного задора 
и жизненного оптимизма на долгие годы!


