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Снежинки тихо и незаметно 
падают на нарядно украшенный 
предновогодний город.
Мерцают яркими огоньками 
витрины магазинов… 
Скоро, скоро Новый год!
И мы ждем с особым волнением 
то время, когда стрелки часов 
сойдутся на цифре 12.
С праздником новогодним 
связано не только ожидание 
веселого застолья или таинственного 
приключения. С ним связаны надежды 
на лучшее. На то, что не будет 
в окружающем нас мире резких,
неожиданных поворотов и событий. 
Главное – не унывать, запастись 
терпением и оптимизмом. 
В новом году мы обязательно 
сделаем, внедрим, обновим, 
разработаем и выйдем на 
новый виток развития. 
Мы – самые лучшие, 
и всё у нас получится!
С наступающим Новым годом, друзья! 
И пусть все заветные желания, 
загаданные нами в эту 
новогоднюю ночь, сбудутся!

¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.Âûõîäèò ñ èþíÿ 1959 ãîäàÂûõîäèò ñ èþíÿ 1959 ãîäà

падают на нарядно украшенный 
предновогодний город.

¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.¹ 20-21 (15340-15341) Äåêàáðü 2018 ã.Âûõîäèò ñ èþíÿ 1959 ãîäà

Снежинки тихо и незаметно 

С наступающим 
   Новым годом!
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С праздником!С праздником!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Завершается 2018 год. Он потребовал от нас мужества и терпения, профессио-
нализма и самоотдачи. Мы качественно и в срок выполнили задачи, поставленные 
перед нами государством, многое сделали для будущего, тому подтверждение – огром-
ный потенциал и перспективы нашего трудового коллектива. 

В новом году мы отмечаем 65-летие нашего предприятия. Юбилей – это не толь-
ко поздравления и награды, это повод подвести итоги и обозначить перспективы. 
Пусть юбилейный год пройдет под знаком добрых перемен! Уверен, что мы реали-
зуем все намеченное, наполним год производственными успехами и плодотворными 
результатами, а наши достижения станут прочной основой для будущих сверше-
ний на благо обороноспособности России! 

От всей души поздравляю вас с наступающим Новым 2019 годом! Вспоминая все 
самое лучшее, что было в 2018-м, хочу пожелать, чтобы в новом году все обстоятель-
ства в вашей жизни складывались именно так, как вы сами того хотите, чтобы 
вас окружали верные друзья и близкие люди. Желаю вам, дорогие заводчане, вашим 
родным и близким крепкого сибирского здоровья, счастья и благополучия! Пусть в но-
вом году все задуманное сбудется, а новые профессиональные достижения придадут 
уверенности в осуществлении дальнейших даже самых смелых планов! С праздником!

Генеральный директор 
В.Э. Шнайдер

Генеральный директор Генеральный директор 
В.Э. ШнайдерВ.Э. Шнайдер

Дорогие заводчане!
2018 год уходит в историю! На пороге Новый 2019 год – год очень важный и насыщен-

ный для всего нашего трудового коллектива. Мы будем праздновать 65-летие родного пред-
приятия, проведем конференцию по заключению нового Коллективного договора, отчеты 
и выборы, на которых подведем итоги работы Профсоюза за три года. Работа предстоит 
большая, ведь наш главный приоритет – достойные условия труда и достойная его опла-
та, социальное благополучие работников предприятия и сплоченный коллектив!

Поздравляем вас и ваших близких с наступающим Новым годом и Рождеством! Жела-
ем вам здоровья, счастья, успехов в реализации намеченных планов, исполнения желаний, 
любви, улыбок, тепла и уюта в доме! Пусть новый год принесет интересные и конструк-
тивные идеи, понимание и поддержку коллег и друзей!

Профсоюзный комитет
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Человек труда

«Я прОСтО ДЕлаю СВОю раБОтУ С ДУШОЙ!»

наШа Елка ОГнЯМи ЦВЕтЕт!

Созидательный труд всегда был и остается основой жизненных благ и духовного богатства для каждого 
человека. Трудом многих заводчан создавался и наш завод. На таких людей равняются, их уважают, отме-
чая заслуженными наградами и медалями. С одним из таких замечательных работников мы встретились 
накануне новогодних торжеств.

наШа Елка ОГнЯМи ЦВЕтЕт!наШа Елка ОГнЯМи ЦВЕтЕт!наШа Елка ОГнЯМи ЦВЕтЕт!
Не так много времени осталось до Нового года. Предпраздничная суета и приятные хлопоты охватили весь го-

род. Наш завод не исключение. Подготовка к предстоящему событию идет полным ходом. Недавно на площади у 
центральной проходной расцвела яркими огнями зелёная красавица – заводская ёлка. 

– Для меня завод, – 
рассказывает ветеран, 
термист литейного участ-
ка механообрабатываю-
щего производства Вла-
димир Григорьевич Бе-
лан, посвятивший работе 
на заводе 47 лет, – это 
почти вся моя жизнь. 

Азы профессии опи-
ловщика он постигал в 
литейке цеха № 39, при-
дя сюда сразу после шко-
лы (прим.: был в то время 
такой цех, который объ-
единял в себе участок 
пластмасс, резины и ли-
тейный). Переждать бы 
год, а там недалеко и до 
поступления в профессиональное учебное 
заведение. Однако время шло, и так полу-
чилось, что за учебники, почувствовав сво-
боду и самостоятельность, мой собеседник 
так и не взялся. Выбрал путь рабочего че-
ловека, найдя в этом свое призвание.

– Работали мы в три смены, – вспоми-
нает Владимир Григорьевич, – цех напо-
минал разбуженный улей. Трудовые спо-
ры, в которых чаще всего и находились 
правильные решения, гул работающих ма-
шин, а дым в цехе такой, что свету белого 
не было видно!

Воспитали молодого рабочего, ввели 
его в профессию опиловщика наставни-
ки – товарищи по цеху Иван Григорьевич 
Шаров и Полина Болдырева. Парень как 
губка впитывал тонкости ремесла. Шаг за 
шагом овладевал смежными профессия-
ми, выполняя в этом же цехе рабочие обя-
занности оператора станков с ЧПУ, рез-

чика на ленточной пиле, 
наладчика холодно-штам-
повочного оборудования, 
термиста. 

– Коллектив у нас всег-
да был дружный, и сейчас 
мы помогаем друг другу. 
Поэтому работал, рабо-
тал и ещё раз работал не 
покладая рук. В радость и 
легко это для меня.

Вспоминает ветеран 
и непростые 90-е годы. 
Предприятия по всей стра-
не находились в упадке. 
Коснулись трудности и ом-
ского радиозавода. Тогда 
здесь остались работать 
по-настоящему преданные 

оборонному предприятию люди, поддержи-
вая затухающее производство изо всех сил 
и тем самым веря в его лучшее будущее. 

– Не ушли те, кто верил в возрожде-
ние былого величия нашего предприятия, 
и в дальнейшем эти люди стали основой 
восстановления литейного участка, – до-
бавляет старший мастер участка Влади-
мир Федорович Демин. – Среди них был 
и Владимир Григорьевич Белан – человек 
добросовестный, исполнительный, дисци-
плинированный, а, главное, порядочный.

За ответственный и продуктивный труд 
Владимир Григорьевич не раз был отмечен 
благодарственными письмами и почет-
ными грамотами, занесен на заводскую 
Доску почета, имеет звание «Мастер по 
профессии», отмечен Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торгов-
ли РФ и медалью «За взаимодействие» 
Федеральной службы охраны РФ.

– Все мы – люди старой закалки, – про-
должаем мы разговор. – Большинство уже 
на пенсии, в этом году на отдых ухожу и я. 
Останется ещё пара человек из нашей ста-
рой команды, которые пришли трудиться 
сюда молодыми, да так и остались на всю 
жизнь. Я и завод – неразделимы, уходить 
на пенсию… не хочется, но что делать – 
время пришло.

Тем не менее планы, как проводить не-
трудовые будни, у Владимира Григорьеви-
ча уже есть.

– Я хотя и городской человек, но ро-
дился, вырос и по сей день проживаю в 
частном доме. А это живность, домашнее 
хозяйство, огород: там подлатать, тут под-
править. Буду на пенсии и дальше дом обу-
страивать, заниматься хозяйством, летом – 
рыбачить. Да и внуков надо помогать вос-
питывать. Их у меня пятеро. Так что ста-
раюсь не унывать.

К слову, возраст Владимир Григорье-
вич не ощущает. «Старым себя не чув-
ствую, – смеётся он. – Максимум – на 50 
лет!»

– Мы, заводчане, – отметил ветеран в 
завершение беседы, – это одна большая 
семья, поэтому хотелось бы пожелать в 
преддверии Нового года, чтобы у завода 
было прекрасное будущее, чтобы продол-
жался выпуск новой высококачественной 
продукции, чтобы постоянно происходи-
ло обновление станочного парка. Пусть к 
нам приходит работать как можно больше 
квалифицированной молодёжи, которая 
будет и дальше приумножать славу род-
ного предприятия!

Подготовила 
Екатерина Голият

центральной проходной расцвела яркими огнями зелёная красавица – заводская ёлка. центральной проходной расцвела яркими огнями зелёная красавица – заводская ёлка. 

Новогодняя гостья не только пушистая, 
но и «прибыла» к заводчанам, можно 
сказать, в собственном наряде – макуш-
ка «золотится» шишками. Праздничный 
«костюм» прекрасно дополнили гирлянды, 
шары и мишура. Уже не первый год в лес 
за елкой отправляется команда админи-
стративно-хозяйственной службы во главе 
с её начальником Михаилом Васильеви-
чем Киселевым.

В этом году новогоднее дерево было 
доставлено из Подгородного лесхоза 
Омского района. Его высота около 13 м, 
возраст – 60-70 лет. В перевозке было за-
действовано две единицы крупной техники 
и четыре человека. 

– Найти в лесу ту самую елку – дело 

непростое, – говорит «Дед Мороз» АХС. – 
Сначала выбираем подходящее дерево, 
объездив и обзвонив многие лесхозы Ом-
ской области. Внимательно смотрим все: 
елка должна произрастать максимально 
близко к Омску, быть красивой, пушистой, 
ровной и удобно располагаться на местнос-
ти, чтобы к ней могла подъехать техника. 
Получив разрешение от необходимых ин-
станций, мы приступаем к транспортировке 
лесной красавицы. Ёлку подцепляют краном 
и лишь потом срезают под корень. Затем 
осторожно укладывают на спецсанки (се-
дельный тягач) и везут на место. Везли елку 
по теплу, до сильных холодов, чтобы ветки 
не повредить. Поэтому пришлось и побук-
совать, и своими силами толкать технику с 

елкой на трассу. Устанавливали, укрепляли 
и наряжали звезду праздника работники 
административно-хозяйственной службы, 
цеха № 63 и службы главного механика. 
Молодцы, с задачей справились на отлично!

Особенно красиво заводская ёлка 
выглядит в то время, когда на город опу-
скаются сумерки. Пушистая красавица 
игриво переливается разноцветными 
огнями, создавая атмосферу праздника, 
чуда и волшебства.

Деды Морозы и Снегурочки АХС же-
лают заводчанам найти самое ценное, 
сохранить самое дорогое, получить дол-
гожданное, отпустить уходящее, забыть 
грустное, простить несправедливое и 
приобрести лучшее в 2019 году!
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Праздник в празднике

СаМыЙ лУЧШиЙ ДЕнЬ В ГОДУ
Новый год – праздник для всех. Однако некоторые наши сотрудники под Но-

вый год отмечают ещё и свой личный праздник – день рождения. Мы решили 
поговорить с такими счастливчиками и выяснить:

– Каково это – отмечать сразу два праздника в один день? 
– Чем запомнился год уходящий?
– Что они ждут от нового года?

Лариса Анатольевна 
ОКСЮТА, 

контролер радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов СУКП:

– Сами по себе и день рождения, и 
Новый год – самые лучшие праздники, 
но, считаю, что совмещать их нельзя. По-
чему? Новый год – семейный праздник, и 
про именинников никто не помнит. Конеч-
но, в детстве – это другие ощущения: всё – 
праздник, поздравления и фейерверк  –
было в мою честь. Сейчас в этот день я 
всегда у плиты, с пылесосом, в худшем 
случае бегаю по магазинам, ведь насто-
ящей хозяйке сложно уйти от готовки-
уборки. К вечеру так устанешь, что впо-
ру прилечь, отдохнуть, а не радоваться 
по поводу именин. Как бы то ни было, но 
первый тост в новогодний праздник всег-
да в мою честь.

Правда, один день рождения запом-
нился мне своей необычностью. Отмечала 
я его в поезде Москва-Прага. Под Новый 
год людей в вагоне было совсем немного, 
и мы все собрались и экспромтом отмети-
ли и мой день рождения, и Новый год. Вот 
было здорово!

В этом году у меня много хороших и за-
поминающихся событий. Главный из кото-
рых – буквально за неделю до Нового года 
мы семьей будем справлять новоселье. 
На работе – все стабильно. Этот признак 

мастерства меня радует, так что всё идет 
по плану. Хочу отметить, что стало мень-
ше брака в проверяемых мною изделиях, 
надеюсь, что происходит это из-за роста 
профессионализма сотрудников и обнов-
ления оборудования. Радует и наш кол-
лектив, который качественно и грамотно 
подходит к решению всех производствен-
ных задач. Микроклимат в помещении хо-
роший во всех смыслах. Смотрите, какие 
зеленые у нас цветы, как они растут буй-
но и радостно! 

Что я жду от Нового года? Только хо-
рошее! Спокойствия в мире и семье. Мы 
проживаем в Сибири, а это почти полго-
да холода, поэтому в планах – отдых на 
Средиземноморском побережье. Всем 
заводчанам хочу пожелать счастья, взаи-
мопонимания и уважения в семье и на ра-
боте, достатка. Выполнять и перевыпол-
нять и, конечно, помнить, что мы стоим на 
страже качества, и это не просто слова, а 
наша ежедневная работа.

Елена Ивановна 
НОВГОРОДЦЕВА, 

техник-конструктор 
1-й категории ОГК:

– День рождения под Новый год – это 
чудесно: много подарков в один день! 
С детства за неделю до торжества меня 
всегда охватывало ощущение празд-

ника. Ждала этот день, как что-то вол-
шебное. И во взрослой жизни удобно – 
для меня всегда двойные подарки. Един-
ственное, что немного расстраивает, – ча-
сто у друзей свои планы на Новый год. По-
этому собираю дружескую компанию толь-
ко 3-го или 4 января. Бывает, что за суетой 
некоторые друзья забывают меня поздра-
вить, но им это простительно опять-таки 
по причине двойного праздника. А вообще 
день рождения у меня начинается с утра 
31 декабря и плавно перетекает во встре-
чу Нового года.

Уходящий год богат на события. Он 
был разным: неудачи сменялись удачами, 
но, главное, в этом году я устроилась рабо-
тать на завод, влилась в коллектив отдела 
главного конструктора, познакомилась со 
многими интересными людьми. Для меня 
радиозавод – это новая область работы, 
новый опыт.

Следующий год – это мой год, и, ко-
нечно, много планов, идей. Жду удачи в 
работе, перемен в личной жизни, чтобы 
дочка росла здоровой. Коллегам же хочет-
ся пожелать крепкого здоровья, семейного 
благополучия, энергии и сил в новом году. 
Пусть желания, загаданные в эту волшеб-
ную ночь, исполнятся.

Пусть несет вам Новый год
Процветанье и доход.
Пусть сопутствует успех,
Чтоб ни в чем не знать помех.
Пусть здоровье будет крепким,
Ум же просветленным, цепким.
В мире – мир, а в семьях – лад.
Повышенья всем зарплат!
Много сил и оптимизма,
Путешествий и туризма.
В душах – солнечной погоды.
Всех, коллеги, с Новым годом!

Татьяна Александровна 
БУГАЙ, агроном АХС:

– 31 декабря у нас в семье негласно 
поделено на две части. Первую полови-
ну дня все поздравляют с днем рождения 
меня, а уж вторая половина – подготовка 
к встрече Нового года. Праздник выходит 
на первый план. И предпочтение отдает-
ся детям, все-таки Новый год – детский 
праздник, как, впрочем, и день рождения. 
Вместе с детьми придумываем необычные 
подарочки, варим, жарим, нарезаем сала-
ты для новогоднего стола. 
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Праздник в празднике

Немного статистики

заВОДСкаЯ СЕМЬЯ пОпОлнилаСЬ!

В канун рождественских 
праздников самые стойкие и 
закаленные жители Омска и 
гости города выйдут на дис-
танцию 27-го Рождествен-
ского полумарафона. 

На нашем предприятии трудятся нас-
тоящие профессионалы, 
энергии которым зани-
мать не надо.  Хвата-
ет и на производствен-
ную, и на новаторскую, 
культурно-массовую 
и спортивную дея-
тельность. В достат-
ке ещё и остается на 
увлечения и творчество. Тут и лю-
бовь вступает в свои права, увлекая 
и создавая семейные союзы. У участ-

ников подобного 
союза улучшаются 
производственные 
и личные показа-
тели. В конечном 
итоге выполняется 

и перевыполняется 
план, а в семьях на свет 

появляются малыши – наши с вами 
будущие коллеги.

В этом году в заводском трудовом 
коллективе родилось 55 детей. Мальчи-
ков – 28, девочек – 27. Передовики де-

торождения – сборочно-монтажное про-
изводство (здесь поровну: три девочки и 
трое мальчиков) и механообрабатываю-
щее производство (тут три дочки и двое 
сыновей). Радуют прибавлением семей-
ные заводские пары Викторовых (ОГТ), 
Герасичкиных (МП + СУКП), Ивановых 
(СУКП + ОГТ), Осиповых (СМ + ЦНИОКР), 
Шамардиных (СГМ + СМП), Юдиных 
(ОТД + цех № 65). Ещё раз поздравля-
ем с этим радостным и долгожданным 
событием пап и мам. И желаем здоровья 
подрастающему поколению!

На нашем предприятии трудятся нас-
тоящие профессионалы, 
энергии которым зани-
мать не надо.  Хвата-
ет и на производствен-
ную, и на новаторскую, 
культурно-массовую 

увлечения и творчество. Тут и лю-

ников подобного 
союза улучшаются 
производственные 
и личные показа-
тели. В конечном 
итоге выполняется 

и перевыполняется 
план, а в семьях на свет 

появляются малыши – наши с вами 

В этом году в заводском трудовом 

На нашем предприятии трудятся нас-
тоящие профессионалы, 

и перевыполняется 
план, а в семьях на свет 

появляются малыши – наши с вами 
будущие коллеги.

Зимние 
старты-2019

Рождественский полумарафон – 
ежегодные зимние состязания по бегу 
на длинные дистанции, в котором при-
нимают участие спортсмены и люби-
тели этой легкоатлетической дисцип-
лины. 

Бегуны всех возрастов в самом хо-
лодном забеге могут заявиться на дис-
танцию 3,5 км. Более опытные спорт-
смены в возрасте 14 лет и старше смо-
гут попробовать себя на дистанции 
7 км. Для подготовленных бегунов в 
возрасте 16 лет и старше предусмо-
трена дистанция 21,1 км. 

Заводчане, не изменяя любимому 
виду спорта, по традиции выходят на 
зимний старт. Давайте дружно поддер-
жим участников спортивного праздни-
ка, ведь в здоровом теле – марафон-
ский дух!

Церемония открытия состоится в 
воскресенье 7 января на Соборной 
площади в 12:45. Старт участников 
полумарафона в 13:00, а церемония 
награждения победителей и призеров 
пройдёт в 15:00.

В этом году мы наконец-то построи-
ли свой дом, переехали, ушли в прошлое 
съемные квартиры. Я счастлива! Радуют 
отличными школьными успехами дочур-
ка Анастасия и сын Максим. Они мои са-
мые главные помощники, стараются вез-
де успеть.

От нового года жду только хорошего. 
Уже начинаем подготовку к юбилею заво-
да. Есть интересные задумки, но это пока 
секрет. В планах – семьей попутешество-
вать по стране в сторону юга. И наводить 
уют в новом жилье.

Что хочу сказать? Мечтайте, друзья, 
и пусть все задуманное вами сбудется!

Ольга Михайловна 
ВЛАСЕНКО, 

комплектовщик изделий и 
инструмента 61-го цеха:

– В корне не согласна с высказыва-
нием, что «день рождения – грустный 
праздник»! Всегда этот день был и оста-
ется для меня самым веселым, любимым 
и ожидаемым. В этот день в нашей се-
мье – всплеск эмоций, море позитива и 
не протолкнуться от друзей и родствен-
ников. Новый год – прекрасное дополне-

ние к моему личному празднику. Что го-
ворить, в этот день я просто счастлива! 
Бывает, конечно, что устаешь, но когда 
приходят гости, усталость как рукой сни-
мает. И вообще для всей семьи я самый 
дорогой подарок!

Год прошел спокойно, без резких 
скачков и падений. Работала, в отпуске 
побывала с внучкой у родни в Тобольске – 
красивом сибирском городе. Участвова-
ла в заводской рыбалке. Стараюсь везде 
успеть и всех зажечь, недаром меня на-
зывают «Зажигалка 61-го». Дома затеяла 
ремонт, стараюсь доделать к своему дню 
рождения. Довольна достижениями вну-
чек: старшая – человек творческий, ходит 
в две художественные школы, младшень-
кой ещё два годика, но она уже души не 
чает в своей бабушке, как и я в ней.

От нового года жду стабильности и 
финансового благополучия, чтобы хозяй-
ка года принесла побольше «пятачков». 
Мечтаю о большом доме и подумываю: 
не начать ли разводить кур. Ну, и здоро-
вья, конечно, желаю всем нам, это самое 
главное!

Подготовила Екатерина Голият
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Этот день в году

пУСтЬ нЕ иССЯкнЕт 
ЭнЕрГиЯ ДОБра!

пОка Мы раБОтаЕМ – 
кОнЦа СВЕта нЕ БУДЕт!

– У заводского электроучастка богатая 
история. Начиналось всё с электроцеха, в 
котором работало 170 человек. Располага-
лось это подразделение в третьем корпусе, 
и в его составе было несколько участков: 
высоковольтный, ремонтный, электромон-
тажный, электрокарный и АТС. Кроме об-
служивания электрооборудования завода, 
мы отвечали за весь микрорайон до улицы 
20-я Линия вместе с его объектами соцкульт-
быта. А это детские сады, школа, поликли-
ника, ГПТУ. После перестройки всего и вся 
цех потерял большую часть своих рабочих. 
И это понятно: зарплату не платили, и люди 

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём энер-
гетика – и наступающим Новым годом!

Желаю вам успехов и стабильной работы! Пусть в жизни вас сопро-
вождает удача во всём! Пусть не иссякнет энергия добра, будет свет 
и тепло в вашем доме, а ваши сердца согреет любовь близких людей!

Пусть новый 2019 год принесёт много радости и счастья! Ра-
дости – от успешно выполненной работы и реализации задуман-
ного, счастья – от общения с единомышленниками – коллегами, 
друзьями и близкими!

Главный энергетик Василий Валерьевич Таранов

На календаре – День энергетика. Кто же эти люди – энерге-
тики? Предлагаем совершить небольшую экскурсию на элект-
роучасток энергоремонтного цеха. Наш гид – заместитель на-
чальника цеха по электротехнике Владимир Эдуардович Лев.

ушли с предприятия в поисках лучшей доли. 
Тогда приняли решение объединить в одно 
подразделение электроцех и теплоэнерге-
тический цех. С этого момента началась но-
вая история энергоремонтного цеха – цеха 
№ 63. Электрики, вентиляционщики и сан-
техники работали в 57-м корпусе, нам дос-
талось совсем небольшое по площади по-
мещение. Часть станков и приспособлений, 
перевезённых из корпуса № 3, разместили у 
соседей, на вентиляционном участке. 

Главная задача тех лет – поддержание 
работоспособности электрооборудования. 
Материалы на ремонт практически не посту-

пали, шло латание дыр, 
до сих пор ещё кое-где 
сохранились эти вре-
мянки и заплатки. Был и 
такой «нюанс» – ограни-
чение электроэнергии 
за неплатежи. Иногда 
инспекторы «Омскэнер-
го» отключали и опеча-
тывали все кабельные 
вводы на завод, и тогда 
связь с внешним миром 
осуществлялась по тон-
кой ниточке – кабельной 
перемычке с одной из 
городских подстанций. 
Нужно было просто вы-
жить и не замёрзнуть.

К нашему общему 
счастью в начале 2000-х 

годов ситуация стала меняться в лучшую 
сторону. Предприятие начало оживать и 
развиваться. Мы это заметили в первую 
очередь – появились задачи по реконструк-
ции, начало поступать новое оборудование, 
увеличился объём работ. Со временем нам 
стало тесно на нашем небольшом участке, 
и мы начали подумывать о возвращении на 
«историческую родину». Всю свою админи-
стративную мощь направили на согласова-
ние предложения о переезде электроучаст-
ка в третий корпус, и вот, наконец, решение 
приняли. Мы участвовали в разработке тех-
нологической планировки и проекта на наши 
помещения, сами делали ремонт, конечно, 
вместе с 65-м цехом. Это был уже 2015 год.

Потом весело и с энтузиазмом обжива-
ли новые владения. Оборудовали комнату 
приёма пищи. Для этого принесли из старой 
котельной стол и скамейки, обновили их, ку-
пили бытовую технику. Дальше – больше… 
На окнах появились цветы. Цветы заняли и 
небольшой балкончик. В одно лето полно-
стью преобразили прилегающую террито-
рию: построили креативную беседку, сдела-

В.Э. Лев

О.В. Лях В.В. Сабранский

Уважаемые коллеги! 
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нЕ СтарЕют ДУШОЙ ВЕтЕраны

Этот день в году

ли водяную мельницу, пруд с прикорнувшим 
на берегу рыбаком, а в пруд запустили жи-
вую рыбу (для зимовки у карасей на участ-
ке есть свой аквариум – живи да радуйся!). 
Вот такой всплеск фантазии, принесший 
участку несколько премий и призовых мест 
в конкурсе «Озеленение» и смотре-конкур-
се профгрупп.

Теперь о дне сегодняшнем. На участке у 
нас около тридцати человек, каждодневная 
работа которых – электроснабжение нашего 
предприятия. Всё начинается с центрального 
распределительного пункта. Сюда приходят 
высоковольтные кабели с городских под-
станций, здесь производится распределение 
электроэнергии по корпусам и цехам и имен-
но здесь находится оперативный персонал – 
сменные инженеры-энергетики и элект-
ромонтёры по обслуживанию подстанций, 
а также специалисты по релейной защите. 
Сменный энергетик выполняет переключе-
ния, если нужно вывести оборудование в 
ремонт или изменить схему электропитания, 
ведёт оперативные переговоры с диспетче-
рами энергоснабжающих организаций, при-
нимает информацию обо всех неполадках с 
электрооборудованием завода (на всякий 
случай напомню телефон: 65-77). Работа 
сменного энергетика требует отличного зна-
ния схем всех коммуникаций завода – элект-
ро-, водо- и теплоснабжения, хладнокровия 
и способности быстро принимать решение. 
В аварийных ситуациях нужно как можно 
быстрее локализовать аварию, оповестить 
все необходимые службы и принять меры 
к восстановлению энергоснабжения. В ко-
манде сменного энергетика – дежурные по 
насосным станциям, дежурные сантехник и 
электрик, сменный электромонтёр по под-
станциям. Все они круглосуточно следят за 
работой энергооборудования.

Чтобы аварийных ситуаций и срочных 
ремонтов было как можно меньше, органи-
зована система планово-предупредитель-
ного ремонта. Каждый месяц отдел главно-
го энергетика передаёт участку перечень 
оборудования, которое нужно осмотреть, 
подрегулировать, заменить отдельные из-
ношенные детали. Как правило, это одна 
из подстанций завода и распределительные 
устройства одного-двух цехов. Ремонтом 
высоковольтного оборудования занимают-
ся электромонтеры по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования Николай Ва-
сильевич Роткин и Александр Анатольевич 
Варава. Цеховое оборудование – это поле 

деятельности Кайржана Маямировича Каб-
жасарова.

И, наконец, самая заметная часть на-
шей работы – электромонтаж. То, что видят 
все, заходя в отремонтированные помеще-

На фото – ветераны цеха 
№ 63 и отдела главного энерге-
тика, пришедшие на ставшую 
уже традиционной встречу, при-
уроченную ко Дню энергетика. 
Среди них мы видим Еила Хай-
мовича Коганицкого, электро-
монтёра цеха № 63, и Виктора 
Васильевича Злобина, началь-
ника проектно-конструкторско-
го бюро ОГЭ. Каждый из них 
завершил трудовую деятель-
ность в возрасте 81 года. Что 
скажешь, пенсионная реформа? 
А мы говорим – просто молодцы!

ния, участки и цеха: светильники, розетки, 
различное оборудование, и то, что не видит 
никто: скрытые в стенах, за потолком, в ка-
бель-каналах и трубах электропроводки и 
коммуникации. Выполнение этих работ тре-
бует аккуратности, знания правил устрой-

Д.И. Сусид и 
С.М. Белокопытов

Д.Р. Деккер, 
начальник участка

В.И. Кадола, 
слесарь КИПиА

Н.В. Роткин, старейший 
работник участка

И.П. Коловская,
инженер-энергетик

А.С. Дахов, победитель 
конкурсов профмастерства

ства электроустановок, а во многих случаях 
и технических импровизаций. Как говари-
вал один из руководителей цеха: «Проект 
не догма, а руководство к действию». На 
электромонтаже работают Алексей Сер-
геевич Аксенов, Олег Владимирович Лях, 
Артур Сергеевич Дахов, Вячеслав Влади-
мирович Сабранский, Андрей Григорьевич 
Погребняк, Алексей Олегович Дашко, Юрий 
Алексеевич Храпов.

В этом году мы сделали четыре этажа 
инженерного корпуса № 33, а это огром-
ный объём работ, подключили оборудова-
ние второй очереди окрасочно-сушильного 
комплекса в цехе № 38, завершаем ремонт 
помещений ОГК, в активной фазе – обнов-
ление помещений ЦНИОКР. При участии 
наших электромонтёров доведена до норм 
освещённость на рабочих местах в матери-
альном и расчётном секторах главной бух-
галтерии, бюро нормализации и стандарти-
зации, отделе охраны труда, бюро охраны 
окружающей среды и в кабинете замести-
теля главного инженера по реконструкции.

В конце года появился новый ударный 
объект – наша большая столовая. Уверен, 

что свою часть работы мы сделаем каче-
ственно и вовремя.

В завершение хочу поздравить с Днём 
энергетика весь коллектив энергоремонт-
ного цеха и отдела главного энергетика. 
С праздником!

№ 63 и отдела главного энерге-
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уже традиционной встречу, при-
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мовича Коганицкого, электро-
монтёра цеха № 63, и Виктора 
Васильевича Злобина, началь-
ника проектно-конструкторско-
го бюро ОГЭ. Каждый из них 
завершил трудовую деятель-
ность в возрасте 81 года. Что 
скажешь, пенсионная реформа? 
А мы говорим – просто молодцы!
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Январь

Сентябрь

Февраль Март

Июль Август

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год
 Средне-
месячная           

норма 
рабочего 
времени

Дней

5-днев-
ная 

рабочая 
неделя

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 17 20 20 22 18 19 23 22 21 23 20 22 247

выходных 14 8 11 8 13 11 8 9 9 8 10 9 118

Количество рабочих час. 136 159 159 175 143 151 184 176 168 184 160 175 1970 164,2

Для сторон. совместителей 60 67 71 67 75 63 72 76 64 76 72 67 830 69,2

 При суммированном 
учете за квартал

454 469 528 519 1970
При суммированном 

учете за квартал
454 469

* – предпраздничный  рабочий  день – 7 часов       
 

ЯнварьЯнварь ФевральФевраль МартМарт

Производственный   календарь  на 2019 г.
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22*
2 9 16 23
3 10 17 24

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7* 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7 14 21 28
1 8 15 22 29

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

3 10 17 24 31
4 11 18 25

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28
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празДниЧныЕ Дни: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы
7 января – рождество Христово 
23 февраля – День защитника Отечества   
8 марта – Международный женский день   
1 мая – праздник Весны и труда     
9 мая – День победы       
12 июня – День россии      
4 ноября – День народного единства    
         

Май Июнь

Октябрь Ноябрь

Апрель

Декабрь

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год
 Средне-
месячная           

норма 
рабочего 
времени

Дней

5-днев-
ная 

рабочая 
неделя

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 17 20 20 22 18 19 23 22 21 23 20 22 247

выходных 14 8 11 8 13 11 8 9 9 8 10 9 118

Количество рабочих час. 136 159 159 175 143 151 184 176 168 184 160 175 1970 164,2

Для сторон. совместителей 60 67 71 67 75 63 72 76 64 76 72 67 830 69,2

 При суммированном 
учете за квартал

454 469 528 519 1970

МайМай ИюньИюньАпрельАпрель

Производственный   календарь  на 2019 г.
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30*
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8* 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

4 11 18 25
5 12 19 26

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30
3 10 17 24

3 10 17 24
4 11* 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31*

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

7 14 21 28
1 8 15 22 29
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Твои люди, завод

Они защищают платы От кОррОзии,
стойко обороняя их от неблагоприятных факторов – повышенной влажности, перепада тем-
ператур, тумана, вибрации. Продукция специального и двойного назначения всегда подверга-
лась жестким условиям эксплуатации. Именно поэтому одна из основных задач специалистов 
участка влагозащиты сборочно-монтажного производства – обеспечить для выпускаемых 
изделий длительную и бесперебойную работу приборов и систем в любых условиях. Как же это 
возможно? Сегодня мы беседуем с мастером участка Александром Михайловичем Бабинцевым.

– Отремонтирован-
ный, оснащенный совре-
менным оборудованием 
участок влагозащиты по-
явился в составе СМП в 
2015 году, – отметил мас-
тер, – и является уникаль-
ным в своём роде, так как 
объединяет несколько на-
правлений работ – вла-
гозащита, герметизация 
и дополнительные креп- 
ления. И теперь на но-
вом участке установ-
лено высокотехнологи-
ческое оборудование, 
активно работает своя 
небольшая химическая 
лаборатория, где про-
исходит приготовление 
специального клея для 
дополнительного креп- 
ления и герметизации 
радиоэлементов на пе-
чатной плате. Однако вы 
никакого запаха здесь не 
почувствуете. Современная автоматизи-
рованная система вентиляции позволя-
ет поддерживать особый микроклимат, 
а это постоянная температура и влаж-
ность, которые необходимы для правиль-
ного использования того или иного клея, 
лака или компаунда. 

В названии самого участка скрывается 
основная суть его работы – влагозащита. 
Это покрытие лаком печатных плат пос- 
ле монтажа и настройки перед климати-
ческими испытаниями. Все техпроцессы 
очень строгие. Самоконтроль и стопро-
центная проверка качества. Нельзя до-
пустить, чтобы в процессе эксплуатации 
выявилась вдруг какая-то неисправность. 

– Выпускаемая у нас 
техника предназначена 
для военных целей, по-
этому каждая ячейка в 
составе станции должна 
работать безукоризнен-
но, не теряя своих па-
раметров в любых кли-
матических условиях, –  
продолжает мой собе-
седник. – Операция по 
селективному нанесению 
просветляющих и защит-
ных покрытий проводит-
ся на специальном авто-
мате, которым управляет 

оператор Алексей 
Сергеевич Кашка 
по заранее уста-
новленным про-
граммам. Причем 
для каждой платы 
своя программа. 

Однако рано го-
ворить о полной ав-
томатизации про-
изводственного 
процесса на участ-
ке. Не все может 
автомат, некото-
рые платы лаком 
покрывают вруч-
ную, кисточкой. Но 

и в этом вопросе, считает 
Александр Михайлович, про-
гресс не стоит на месте. 

– Сегодня на участке 
трудится сплоченный про-
фессиональный коллектив. 
У нас есть работники, ко-
торые проработали в этом 
направлении по 40 лет, как 
мы их ласково называем, 
«аборигены участка». Это 
наш ветеран и наставник   
пропитчик радиодеталей 
Светлана Владимировна 
Замчевская. Она не только 
опытный сотрудник, но и че-
ловек, быстро осваивающий 
новое оборудование.

Много лет обеспечивают 
герметизацию и дополни-
тельные крепления, а так-
же передают богатый опыт 
молодежи заливщики ком-

Коллектив участка влагозащиты 
поздравляет заводчан с Новым годом!

паунда Ольга Васильевна Макарова, 
Надежда Фирсовна Лантух и Роза Хит-
ватовна Хусаинова. 

– На участке многие состоят в Проф- 
союзе, занимаются общественными де-
лами, участвуют в конкурсах и спортив-
ных мероприятиях. Стараемся охватить 
неохватное и идем в новый год с хоро-
шим настроением и с планами сделать 
всё, что от нас требуется. И даже больше. 

В предновогодние дни желаем кол-
лективу участка, всем заводчанам си-
бирского здоровья, счастья, чтобы все 
мечты исполнялись. Любви вам, улыбок, 
доброты и, конечно, новых объемных за-
казов для предприятия.

Подготовила Екатерина Голият
М.С. Болдырь А.С. Кашка

С.В. Замчевская Т.В. Сафонова



С наступающим Новым годом! 11

пОД зВОн БОкалОВ
Поздравляем!

Сотрудники нашего предприятия накануне Нового года украшают рабочие кабинеты, 
чтобы создать себе и коллегам праздничное настроение, и не забывают поздравить завод-
чан с предстоящим событием.

Коллектив технологического бюро МП, 
участок № 33:
– Празднование Нового года для каждого человека имеет 

особенную ценность. У многих эта дата ассоциируется с хрустом 
снега под ногами, запахом мандаринов и ели, теплой домашней 
атмосферой. 

Прошедший год был напряженным и интересным, насыщенным 
различными задачами, одна из которых – качественно и досроч-
но сдать продукцию. Благодаря слаженной работе всего нашего 
дружного коллектива освоены и внедрены новые прогрессивные 
технологические процессы, запущено и стабильно работает обо-
рудование. Нас всегда выручает профессионализм, понимание и 
поддержка коллег. Нашему коллективу все по плечу!

В редкие минуты отдыха мы мечтаем и загадываем… Мы верим 
в чудеса, ведь они нас окружают, поэтому и желаем всем, чтобы в 
наступающем году произошло то самое чудо, о котором вы мечта-
ете. Хотя у каждого оно свое, но обязательно самое необходимое 
и самое важное. Оставьте все невзгоды позади и в новогоднюю 
ночь поверьте в чудо, и оно обязательно сбудется! 

Коллектив бюро охраны окружающей 
среды ОООС:

– Говорят, под Новый год, что ни пожелается, все всегда произойдет, все 
всегда сбывается…  А мы, сотрудники бюро отдела охраны окружающей сре-
ды, давно мечтали о ремонте и новой мебели. Наконец в этом году, буквально 
совсем недавно, и до нас дошла очередь. Почти месяц упорных стараний ра-
ботников 65-го и 63-го цехов, и мы очутились в такой зоне комфорта, что гла-
зам своим не поверили. Наверное, целую неделю привыкали к обновленным 
хоромам. Но не зря говорят: «К хорошему быстро привыкаешь». Теперь мы 
с улыбкой вспоминаем, в каких условиях работали раньше. Хочется сказать 
слова благодарности всем тем, кто помог сотворить эту красоту! СПАСИБО!

Друзья, поздравляем всех вас с наступающим Новым годом! От всей души 
желаем, чтобы все были живы и здоровы, занимались любимым делом, что-
бы Новый год принес больше радостных моментов, которые перейдут в при-
ятные воспоминания, встреч с друзьями и домочадцами.
бы Новый год принес больше радостных моментов, которые перейдут в при-
ятные воспоминания, встреч с друзьями и домочадцами.

Пусть будет радость на душе,
А в сердце – вдохновенье.
Побольше веры и любви –
И прочь уйдут сомненья!

Примите наши поздравления,
Желаем радости, тепла,
Неудержимого веселья, улыбок
И любви сполна!

Коллектив бюро нормализации и стандартизации:

– Завершается 2018 год – время, когда принято подводить итоги. 
И отметить яркие события, одно из которых стало наиболее важ-
ным для нас – получение заводской системой качества сертифика-
та на соответствие ГОСТу Р ИСО 9001-2015. В подготовке пакета 
документов есть доля нашего кропотливого труда, так как вся до-
кументация Системы менеджмента качества, разрабатываемая и 
внедряемая на предприятии, а также извещения на неё проходят 
через наши руки. В канун Нового года коллектив БНС желает всем 
работникам завода:  

Пусть в наступающем году
Не покидает вас удача!
Желаем с жизнью быть в ладу,
Чтоб всё сбылось – и не иначе!
Чтоб день был светлым, тихой ночь,
Уютным дом, работа в радость,
Чтобы ушли тревоги прочь
И только доброе осталось!



СИГНАЛ № 20-21, декабрь 2018 г.12

Грибная икра

Обжариваем репчатый лук, добавля-
ем грибы, резанные кубиком (шампиньо-
ны или лесные), обжариваем вместе с 
луком, добавляем сметану, тушим минут 
15-20. Даем массе остыть и выкладыва-
ем на чипсы небольшой горкой, украша-
ем зеленью.

Закуска «Павлиний хвост»

Берем баклажаны и нарезаем оваль-
ными тонкими пластиками, обжариваем 
на растительном масле, даем маслу стечь 
и выкладываем на блюдо в виде хвоста. 
Сверху каждого пластика баклажана вы-
кладываем помидоры, порезанные тонки-
ми кружками, а затем сверху помидоров 
выкладываем огурцы, порезанные тон-
кими овальными пластиками. Украшаем 
блюдо зеленью и маслинами.

Винегрет «Сюрприз»
Для его приготовления требует-

ся 300 г хорошего настроения, 250 г 
юмора, 250 г смекалки, 100 г специи 
«Бодрость», 400 г дружелюбия. Все 
аккуратно нашинковать, заправить 
анекдотами и подать к столу.

СаМыЙ ВкУСныЙ, ВОлШЕБныЙ и 
ОЖиДаЕМыЙ празДник

Новый год – это волшебный праздник, который все ждут, к которому заранее готовят-
ся. Коллектив столовой – цеха питания – от всей души поздравляет заводчан с этим заме-
чательным праздником, желает вкусных блюд на праздничном новогоднем столе и дарит 
рецепты, которые с успехом можно приготовить.

К праздничному столу

Салат из печени трески

Для салата потребуется 1 банка кон-
сервированной печени трески, 1 средняя 
луковица, 2-3 отварных яйца, 70 г нежир-
ного сыра, 2-3 столовые ложки майоне-
за, 1 чайная ложка винного уксуса, чер-
ный перец.

Яйца отварить, очистить от скорлупы, 
натереть на терке. Натереть сыр на тер-
ке. Лук порезать мелким кубиком, влить 
уксус и оставить на 15 мин. Из консервов 
слить жир и печень размять вилкой. Сме-
шать ингредиенты с майонезом и припра-
вить перцем.

Шашлык из рыбы и креветок

Сначала готовим маринад из 2-3 зуб-
чиков тертого чеснока, нескольких веточек 
розмарина, 3 столовых ложек оливкового 
масла, лимонного сока и цедры лимона, 
соли и перца черного молотого.

Рыбу белых сортов (например, судак 
или морской язык) промываем, обсуши-

Грибная икра

сервированной печени трески, 1 средняя 
луковица, 2-3 отварных яйца, 70 г нежир-
ного сыра, 2-3 столовые ложки майоне-
за, 1 чайная ложка винного уксуса, чер-
ный перец.

натереть на терке. Натереть сыр на тер-
ке. Лук порезать мелким кубиком, влить 
уксус и оставить на 15 мин. Из консервов 
слить жир и печень размять вилкой. Сме-
шать ингредиенты с майонезом и припра-

Закуска «Павлиний хвост»

чиков тертого чеснока, нескольких веточек 
розмарина, 3 столовых ложек оливкового 
масла, лимонного сока и цедры лимона, 
соли и перца черного молотого.

или морской язык) промываем, обсуши-

вить перцем.

Шашлык из рыбы и креветок

ваем и нарезаем на кусочки. Помещаем 
рыбу и очищенные креветки в маринад и 
оставляем в холоде на два часа. На дере-
вянные шпажки нанизываем по очереди 
рыбу и креветку. Обжариваем на гриле 
или мангале около 3-4 минут с каждой 
стороны. Подаем с овощами.

Десерт из детства 
«Шоколадная колбаска»

Вкусный, простой и недорогой ре-
цепт. Ингредиенты: печенье «Топленое 
молоко» – 500 г, сливочное масло – 20 г, 
грецкий орех – 100 г, какао-порошок – 
4 стол. ложки, молоко – 0,5 стакана, сахар – 
0,5 стакана. 

Мелко крошим печенье в большой 
миске, добавляем измельченные орехи. 
Смешиваем сахар и какао. Размешива-
ем масло и вливаем в него молоко. Затем 
всыпаем сахар с какао в молоко, помеши-
вая до кипения. Полученную шоколадную 
массу выливаем в миску с печеньем и оре-
хами. Тщательно перемешиваем. Выкла-
дываем массу на целлофановый пакет и 
скручиваем аккуратно в виде колбаски. 
Помещаем в морозилку на несколько ча-
сов. При подаче на стол нарезать тонки-
ми ломтиками. 

Приятного вам аппетита и веселого 
Нового года!

Предоставил рецепты 
и.о. начальника цеха № 74 

Вячеслав Трунов

С юмором
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Вопрос 1. Что вы обычно делае-
те с ненужными напечатанными до-
кументами?

а) Выбрасываю в мусорку.
б) Пускаю в шредер (измельчитель) 

или разрываю на мелкие части.
в) Перечеркиваю ручкой напечатан-

ную страницу и использую потом как 
черновик.

Вопрос 2. Вы используете почто-
вый ящик на общедоступном почто-
вом сервере (mail.ru и другие) в ра-
бочих целях?

а) Только для отправки срочных и 
важных писем.

б) Да, только информацию предвари-
тельно архивирую с паролем.

в) Пишу деловые письма только с ра-
бочей почты.

Вопрос 3. Какие пароли вы ис-
пользуете для защиты аккаунтов?

а) Использую пароль, который по 
умолчанию предложила система. Он са-
мый надежный.

б) Использую сложный набор букв и 
цифр в разном регистре. Держу их рядом 
с компьютером, чтобы не забыть.

в) Для разных аккаунтов – разные 
сложные пароли. Чтобы не забыть, ис-
пользую «менеджер паролей».

Вопрос 4. Вам нужно отойти на 
пару минут – налить кофе или пе-
рекусить. Что вы точно сделаете, 
прежде чем уйти?

а) Спрошу, не принести ли чего-ни-
будь коллегам.

б) Заблокирую компьютер.
в) Закрою и сохраню все документы, 

с которыми работал(а).

Вопрос 5. Вы получили письмо 
с неизвестного адреса с пометкой 
«важно» и просьбой срочно посмот-
реть информацию по ссылке. Ваши 
действия?

а) Я знаю всех, кто мне пишет. Пись-
мо от незнакомца удалю, по ссылке не 
пойду.

б) Раз письмо мне, открою его и пе-
рейду по ссылке.

в) Перешлю письмо более опытному 
коллеге, чтобы разобраться вместе.

Вопрос 6. Вам нужно поработать 
из дома, но для этого надо «взять» 
с собой некоторые конфиденциаль-
ные документы. Как вы поступите?

а) Возьму с собой. Всегда так делаю.
б) Вообще-то это запрещено, но ра-

боту закончить надо, поэтому возьму.
в) Задержусь и поработаю с этими 

документами.

Вопрос 7. Вам позвонили из фе-
деральной налоговой службы и поп-
росили сообщить некоторую ин-
формацию о сотрудниках. Что вы 
сделаете?

а) Скажете, что у вас нет такой ин-
формации.

б) Попросите, чтобы они приехали 
лично.

в) Предложите им сделать запрос на 
официальном бланке и прислать на e-mail 
предприятия.

Вопрос 8. За незаконное исполь-
зование конфиденциальных данных 
законодательством не предусмот-
рено:

а) Дисциплинарное взыскание.
б) Административный штраф.
в) Смертная казнь.

Вопрос 9. Вы нашли флешку с 
логотипом завода. Как поступите?

а) Открою на рабочем компьютере и 
постараюсь выяснить, чья она.

б) Отдам системным администрато-
рам или службе безопасности.

в) Заберу домой и на личном компью-
тере посмотрю.

Вопрос 10. Вам нужно установить 
программу на рабочий компьютер. 
Как поступите?

а) Скачаю из Интернета бесплатную 
версию.

б) Напишу письмо-заявку. Если ру-
ководитель одобрит, тогда программу 
установят.

в) Если уже что-то подобное устанав-
ливал, то сделаю все сам. Если нужно 
что-то новенькое, обращусь к системно-
му администратору.

рекусить. Что вы точно сделаете, рекусить. Что вы точно сделаете, 
прежде чем уйти?

б) Попросите, чтобы они приехали 
лично.

Уважаемые коллеги, позвольте поздравить вас с наступающим Новым 2019 годом. Хотим поже-
лать вам профессиональных и творческих успехов, взаимопонимания и уважения в коллективе, дос-
тойных вознаграждений за ваш труд. В наступающем году тема информационной безопасности бу-
дет актуальной, поэтому предстоит многое сделать и тем, кто отвечает за безопасность и обслу-
живание информационных технологий, и тем, кто ежедневно использует их в своей деятельности. 
Однако работа – лишь часть нашей жизни. Сосредоточимся же и на другой ее части. Пусть все хо-
рошее, что радовало вас в уходящем году, непременно найдет продолжение в наступающем году. Ис-
кренне желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, оптимизма и осуществления всех желаний!

Сотрудники службы внутренней безопасности

Информационная безопасность

прОЙДи тЕСт – закрЕпи знаниЯ!
В уходящем году наши читатели узна-

ли много нового об основах обеспечения ин-
формационной безопасности на предприя-
тии. В заключительной статье из этого 
цикла предлагаем вам проверить и закре-
пить полученные знания, пройдя тест. 
Уверены ли вы в своих силах? Если да, то 
приступайте к тесту. Если есть сомнения, 
то перечитайте прошлые статьи.

Ответы: 1-б, 2-в, 3-в, 4-б, 
5-а, 6-в, 7-в, 8-в, 9-б, 10-б.
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Профсоюз информирует

Вот и подходит к концу 2018 год, и мы по 
традиции подводим итоги. 

Основной приоритет в работе Профсо-
юза – это, конечно же, соблюдение работо-
дателем Коллективного договора и улуч-
шение условий труда, социальное благопо-
лучие работников и сплочение коллектива. 

Немаловажным фактом остается оз-
доровление членов Профсоюза и их де-
тей. Всего по санаторно-курортной путев-
ке оздоровились 105 членов Профсоюза, 
которые отдыхали и за-
ряжались положитель-
ной энергетикой как в 
нашей стране, так и за 
её пределами. 

Принимали солнеч-
ные ванны и ловили за-
ряд позитива в детских 
оздоровительных ла-
герях нашей области 
более 140 ребятишек – 
детей наших сотруд-
ников. 

На протяжении года 
материальную и соци-
альную помощь полу-
чили 300 членов Проф-
союза. 

В творческих и спортивных конкур-
сах участвовал каждый второй работник 
предприятия.

Что нового? Возобновил работу завод-
ской спортивно-туристический клуб. Его 
сегодняшнее название «Спектр». Ребя-
та активно взялись за дело и за этот год 
успешно провели столько масштабных 
мероприятий, что хватило бы на несколь-
ко лет вперед! Это и чемпионат по спор-
тивному туризму, и категорийный поход 
по Кемеровской области и по Кузнецкому 
Алатау. Мы уже не говорим о бесчислен-
ных походах в выходные дни. Вашему вни-
манию – «Спектр» за год. 

Только цифры! Только факты!
– Пройдено 3920 км (почти равно рас-

стоянию от Омска до Сочи).

– Съедено 41 кг 
каши (это вам не фунт 
изюма!).

– Спето 113 песен 
(некоторые и по не-
скольку раз).

– Натянуто 3211 
км верёвок (ими мож-
но Францию опутать).

– Приклеено 
37 пластырей.

–  В ы п и т о 
360 литров воды 
(в том числе и из 
ручья).

– 16 раз су-
шили одежду 

(без фена, просто на ветру).
– Перенесено 910 кг снаряжения (на-

стоящие Гераклы!).
– Сделали 272 привала (отдыхать же 

когда-то надо!).

– Каждый 4-й из 
«Спектра» – турист  Рос-
сии (возгласы «Ура!»). 

– За день турист 
делает 37 тыс. шагов 
(и семь верст – не крюк!).

И ещё… Инициа-
тивная группа из пяти 
заводчан вновь созда-
ла на заводе вокаль-
но-инструментальный 
ансамбль. Музыкан-
ты уже участвовали в 
двух крупных дебютных 
для них мероприятиях: 
в праздниках, посвя-
щенных Дню Победы и 
Дню завода. Пожела-

ем им творческих успехов и с нетерпени-
ем ждем ярких выступлений в следующем 
году. Те, кто любит музыку, умеет играть 
на музыкальных инструментах и хотел бы 
стать участником ансамбля, приглашают-
ся на пробы. 

Огромной радостью для всех нас стало 
возвращение путевки выходного дня. Ею 
воспользовались 668 членов Профсоюза, 
желающих отдохнуть и провести совмест-
ный коллективный отдых на базах отдыха 
Политотдел и им. Д.М. Карбышева. 

Будущий год также обещает быть яр-
ким и насыщенным. Всему профсоюзному 
активу хочется сказать огромное спасибо 
за плодотворную работу и неугасаемую 
энергию и пожелать открытия новых на-
правлений деятельности!

В ЦиФраХ и ФактаХ О СОБытиЯХ ГОДа
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С наступающим Новым годом! 15

Спорт

19 декабря прошел новогодний блицтурнир по волейболу среди команд предприятий и ор-
ганизаций города Омска. Наша команда заняла второе место.

ВтОрОЕ МЕСтО – за наМи!

Выход в полуфинал разыгрывали команды МЧС, ОМКБ, ПО 
«Полет», ЦКБ «Автоматика», АО «Омскэлектро» и нашего заво-
да. В результате заводчанам удалось выйти в финал состязаний 
и побороться за первое место со спортсменами команды МЧС. 
Чаша весов в игре перевешивала то в нашу сторону, то в сто-
рону соперников. Однако удача была на стороне хозяев турни-
ра – команды МЧС. В итоге наша команда заняла второе место, 
а лучшим игроком был признан Дмитрий Старцев (цех № 10).

Как отметил капитан команды Вячеслав Запорожский 
(СУКП), «мы бились достойно, защищая честь родного пред-
приятия. Немного не хватило удачи, но у нас всё впереди. 
Ребята молодцы, стараются, тренируются, мотивированы на 
успех. Хочу пожелать всем нам в новом году не сбавлять тем-
па и стремиться в лидеры!»

Поздравляем заводскую волейбольную команду с достой-
ным результатом!

От всей души!

юБилЯры ЯнВарЯ

1 января
Ларкина Людмила Викторовна, электромонтер станцион-

ного оборудования телефонной связи службы связи и техни-
ческой защиты.

2 января
Писанко Ольга Федоровна, оператор диспетчерской служ-

бы производственно-диспетчерского отдела.

4 января
Ханина Жанна Павловна, инженер-технолог 1-й категории 

отдела главного технолога.

5 января
Михайлов Александр Васильевич, токарь инструменталь-

ного цеха.

6 января
Локтин Александр Юрьевич, слесарь-сборщик РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства;
Сидорова Татьяна Анатольевна, кладовщик механообраба-

тывающего производства.

7 января
Красильникова Ирина Леонидовна, приборист отдела глав-

ного метролога.

8 января
Чемесов Александр Петрович, наладчик холодноштампо-

вочного оборудования каркасно-штамповочного цеха.

11 января
Зуевская Тамара Александровна, экономист отдела мате-

риально-технического снабжения.

13 января 
Луконин Сергей Валентинович, плотник ремонтно-строи-

тельного цеха.

15 января
Олейников Владимир Григорьевич, заместитель заведую-

щего профилакторием «Восход»;
Попков Владимир Владимирович, фрезеровщик службы 

главного механика (участок № 60).

17 января
Шабатура Валерий Петрович, слесарь-механик по радио-

электронной аппаратуре отдела главного метролога.
18 января
Ромейко Анатолий Владимирович, регулировщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства.
19 января 
Попова Марина Владимировна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений административно-хозяйствен-
ной службы;

Белоусов Владимир Алексеевич, начальник конструктор-
ского отдела счетчиков газа конструкторско-технологической 
службы;

Калюжина Светлана Антоновна, инженер по стандартиза-
ции бюро нормализации и стандартизации;

Смирнова Розалия Габбасовна, монтажник РЭАиП сбо-
рочно-монтажного производства.

20 января
Попов Дмитрий Юрьевич, водитель автомобиля (предста-

вительство в г. Москве).
21 января
Москвин Константин Семенович, слесарь-сборщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства.
23 января
Костров Геннадий Дмитриевич, токарь механообрабаты-

вающего производства.
25 января 
Ланбин Сергей Валерьевич, электромонтер по обслужи-

ванию электроустановок энергоремонтного цеха.
27 января
Леончиков Юрий Васильевич, столяр ремонтно-строи-

тельного цеха.
29 января
Пастухов Павел Иванович, регулировщик РЭАиП сбороч-

но-монтажного производства.
30 января
Вольнов Сергей Николаевич, ведущий специа-

лист службы внутренней безопасности.

От всей души!
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Звезды говорят

Овен сможет нaкo-
пить дeньги нa мaшину 
или квapтиpу, чтo ужe 
пpибaвит увepeннoсти 
в будущeм. Встpeчa сo 
втopoй пoлoвинкoй у Овнa случится 
внeзaпнo – в дaльнeм путeшeствии. Ну, a 
в кoнцe гoдa ему мoжнo и свaдьбу сыгpaть.

Внимaтeльнee oтно-
ситесь кo всeму, чeм 
p e ш и т е  з a н и м а т ь -
ся.  Опpoмeтчивoсть 
пpивeдeт к oшибкaм, ис-
пpaвлять кoтopыe пpидeтся в oдинoчку. 
Зaтo ситуaция с финaнсaми в Гoд Свиньи 
у вас будeт стaбильнoй. 

Вас ждет пpeкpaс-
ная ситуaция в paбoчeй 
и личнoй жизни, а также 
пpизнaниe шиpoкoй пуб-
лики. Осoбeннo eсли бeз 
бoязни peaлизoвывaть свoи тaлaнты и идти 
увepeннo к цeли. Лeтoм Близнeцы oтпpaвят-
ся в путeшeствиe зa гpaницу, в гopы или к 
мopю. Вы смoжeтe пoлнoцeннo oтдoхнуть и 
встpeтить в дopoгe интepeсных людeй.

Рaку пpидeтся paзpы-
вaться мeжду дoмoм, 
paбoтoй и зaбoтaми o 
poдствeнникaх. Нo вaм 
всe пoд силу, eсли нe 
oбpaщaть внимaния нa мeлкиe нeуpяди-
цы. Мнитeльный пo нaтуpe Рaк стaнeт в 
Гoд Свиньи увepeннee, пoэтoму нe упустит 
шaнсa устpoить личную жизнь. Вoт тoлькo 
пpo укpeплeниe иммунитeтa нe зaбывaйтe.

Новый гoд oбeщaeт Льву высoкиe 
пepспeктивы в пpoфeссиoнaльнoй 

сфepe. Вы зaймeтe дoс-
тoйную дoлжнoсть, пo-
этoму с финaнсaми, 
дoстижeниeм цeлeй и 
пoлoжeниeм в oбщeствe 
пpoблeм нe будeт. Гoд 
Свиньи oкaжeтся для Львa нeoднoзнaч-
ным в плaнe любви. С кeм-тo пpидeтся 
paсстaться, a кoгo-тo, нaoбopoт, paс-
смoтpeть в кaчeствe спутникa жизни.

Гopoскoп сoвeтуeт 
Дeвe быть aктивнee и 
пpoявить инициaтиву 
вo всeх oблaстях, тoгдa 
вы дoбьeтeсь всeгo, o 
чeм мeчтaли. Нe исклю-
чeн служeбный poмaн, 
кoтopый пpивeдeт к сepьeзным oтнoшe-
ниям. Дeвe нeoбхoдимo пoзaбoтиться 
o здopoвьe. Вoзмoжнa пoкупкa нeдви-
жимoсти и кaпитaльный peмoнт жилья.

Вeсaм предстоит 
oсвoeниe нoвoй пpoфeс-
сии, кapьepный poст и 
пpoявлeниe тaлaнтoв в 
кoммepчeскoй сфepe. 
Глaвнoe, нe зaбывaйтe пpo oтдых и paз-
влeчeния в кpугу дpузeй. Для тoгo чтo-
бы здopoвьe былo нa высшeм уpoвнe, 
Вeсaм слeдуeт бpoсить куpить и пpaвиль-
нo питaться. Нeoжидaннaя встpeчa с лю-
бимым чeлoвeкoм пoдтoлкнeт к сoздa-
нию сeмьи.

В 2019 гoду Скop-
пиoну необходимо aк-
куpaтнo oтнoситься к 
paбoтe и быть кoppeкт-
ным в oбщeнии с oкpу-
жaющими людьми. Вы слишкoм oпpoмeт-
чивы и тeмпepaмeнты, чeм тopмoзитe 
свoe пpoдвижeниe пo кapьepнoй лeстни-
цe. Жeнщинaм-Скopпиoнaм в Гoд Свиньи 
oднoзнaчнo пoвeзeт в любви. 

Стpeльцов ждет мaсса  
нoвoстeй, яpких сoбытий 
и нeзaбывaeмых встpeч. 
Если oкaжетeсь в эпи-
цeнтpe всeгo, чтo твopится 
вoкpуг, тo тoчнo дoбьeтeсь 
жeлaeмых цeлeй. В Гoд Свиньи вaм пoвeзeт 
в дeньгaх, дeлoвых кoнтaктaх и любви, чтo 
ужe уникaльный случaй. Глaвнoe, Стpeль-
цу чaщe «включaть» paзумный пoдхoд, a 
нe идти нa пoвoду у эмoций.

Гopoскoп пpeдскa-
зывaeт Кoзepoгу чepeду 
тaких знaмeнaтeльных сo-
бытий в жизни, чтo успeть 
всe oсмыслить и выпoл-
нить нe хвaтит вpeмeни. 
Нo вы личнoсть сepьeзнaя 
и упopнaя, пoэтoму в Гoд Свиньи смoжeтe 
пpeoдoлeть тpуднoсти нa пути к успeху. 

Нужно стать мягче и 
лояльнее, и тогда вы нала-
дите пpeкpaсныe oтнoшe-
ния с близкими людь-
ми. Нe пытaйтeсь вeсь 
миp пoдмять пoд сeбя, 
дaжe eсли пepeд глaзa-
ми глoбaльныe плaны и яpкиe пepспeкти-
вы. Дeнeжнoe пoлoжeниe в Гoд Свиньи бу-
дeт пoлнoстью зaвисeть oт тpудoлюбия и 
пpaктичнoсти Вoдoлeя. Экoнoмия пoмoжeт 
нaкoпить нужную сумму.

Рыбaм гороскоп сoвe-
туeт oтыскaть в сeбe тe 
тaлaнты, кoтopыe дo этo-
гo вpeмeни «спaли», и 
тoгдa вы смoжeтe oт-
кpыть свoй бизнeс, a 
тaкжe пpoявить сeбя в твopчeствe. Судь-
бoнoснoe знaкoмствo в Гoд Свиньи 
пo-нaстoящeму oсчaстливит Рыб, вeдь нo-
вый избpaнник пoлнoстью сooтвeтствуeт 
их идeaлу. Вовpeмя лeчитe пpoстуду, 
инaчe oслoжнeниe oкaжeтся сepьeзным.

По китайскому гороскопу нас ждёт Год Желтой Свиньи (Кабана). Год ожидается ярким, 
наполненным активным желанием созидать и радоваться жизни. Начнётся наведение по-
рядка, ремонт, стройка... Тяжёлая работа для большинства зодиакальных знаков превра-
тится в увлекательную игру и обретёт ценность сама по себе. Удачными могут стать 
деловые проекты и социальные программы. Другими словами, нас ждёт новаторство во 
всех сферах деятельности, расцвет поэзии. Что же ждет в этот год каждый знак зодиака? 
Полистаем гороскоп.

ЧтО ГОД ГрЯДУщиЙ наМ ГОтОВит?
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