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и незабываемого
 всем праздника!



Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Приближается новый год – время, когда мы стремимся завершить начатое, 
подводим итоги и строим планы на будущее. Мы прилагаем все силы, знания и опыт 
для успешного выпуска нашей продукции, и это стало прочной основой для будущих 
свершений на благо обороноспособности страны. 

2019 год был наполнен яркими событиями и потребовал от всего коллектива сил, 
мужества и терпения. Мы досрочно и в полном объеме выполнили взятые на себя 
обязательства по государственному оборонному заказу, дружно отметили 65-ле-
тие нашего предприятия, подготовили и приняли к действию новый Коллективный 
договор, открыли отремонтированную комфортную и уютную столовую, выпол-
нили все поставленные задачи, решение которых требовало от нас профессионализ-
ма и самоотдачи. Однако нам не приходится почивать на лаврах. Ведь завтраш-
ний успех – это всегда результат сегодняшних усилий. Предстоит многое сделать.

Благодарю всех за большую работу, проделанную в уходящем году! И от всей 
души поздравляю вас с наступающим новым 2020 годом!

Желаю вам, дорогие заводчане, чтобы вас окружали верные друзья и близкие 
люди. Крепкого вам здоровья, несгибаемой воли и энергии. Пусть в новом году все за-
думанное обязательно сбывается, а новые профессиональные и творческие дости-
жения придают уверенности в осуществлении самых смелых планов! С праздником!

Генеральный директор 
В.Э. Шнайдер

Дорогие заводчане!
Уходящий год стал для всех нас непростым. Он принёс нам богатый опыт и личные дос- 

тижения, был наполнен множеством знаменательных событий: мы провели отчётно-вы-
борную конференцию Профсоюза, отпраздновали 65-летие родного предприятия, выпол-
нили государственный оборонный заказ, заключили новый Коллективный договор.

Судьба наступающего года в руках каждого из нас и зависит от нашей с вами иници-
ативы, заинтересованности в общем результате. И этот год будет не менее насыщен-
ным. Из основных событий – это 75-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне, 
а также 10-летие со дня образования нашего Профсоюза. 

Спасибо вам, дорогие друзья, за надёжную поддержку и понимание! Уверены, что наша 
совместная деятельность на благо предприятия будет ещё более плодотворной и успеш-
ной. Поздравляем вас с наступающим новым годом и Рождеством! Пусть всё, что мы за-
планировали, сбудется! Пусть в нашем коллективе царит атмосфера взаимоуважения, 
взаимопонимания и взаимопомощи, а настроение всегда будет солнечным!

Профсоюзный комитет

С праздником!
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Новогодний блиц-опрос

в ожидании новогодних чудеС
Время летит незаметно… не успели мы оглянуться, как на пороге новый год – наш самый лю-

бимый праздник. Это пора чудес и прекрасного настроения. И мы искренне надеемся, что он прине-
сет с собой удачу, поможет осуществить наши самые смелые стремления и мечты. И теперь са-
мое время подводить итоги, строить планы на будущее и вспоминать наиболее яркие страницы 
уходящего года. насколько запоминающимся и ярким был для вас уходящий год? Что вы ждете от 
года грядущего? Ваши пожелания и поздравления коллегам и друзьям. С такими вопросами мы об-
ратились к героям традиционного новогоднего блиц-опроса. 

Вадим Владимирович 
ПодоПригориН,  

заместитель генерального  
директора по управлению  
персоналом и социальным  

вопросам:
– Уходящий год прошел достаточно 

насыщенно. Не могу сказать, что он был 
легкий, но то, что он был интересный – это 
точно. Во-первых, грандиозная подготовка 
и яркое проведение юбилея предприятия. 
Спасибо всем коллегам, которые в этом 
участвовали.

Во-вторых, мероприятия, связанные с 
подготовкой нового проекта Коллективно-
го договора. Мы его активно обсуждали, 
часто спорили, встречались с работника-
ми предприятия, объясняли текущую ситу-
ацию, новую стратегию. Новая «заводская 
конституция» утверждена коллективом и с 
1 января 2020 года вступает в действие.

В-третьих, в службе персонала мы про-
должили обучение кадрового резерва, ор-
ганизовывали корпоративное обучение по 
подготовке современного руководителя. 
Работа велась на разных уровнях. Отмечу, 
что мы также растём и обучаемся вместе 
с кадровым резервом.

В-четвертых, нельзя не отметить ре-
конструкцию нашей большой столовой. 
Теперь это современное, комфортное и 
уютное помещение, где для работников 
цеха питания установлено новое высо-
котехнологическое оборудование. У сто-
ловой изменился облик, здесь приятно 

обедать. К тому же радует ассортимент и 
качество блюд.

Конечно, сегодня необходимо быть мо-
бильным, оперативно подходить к выпол-
нению различных задач, но я с гордостью 
могу сказать, что нашему коллективу их 
решение по силам. Мы вместе, и нам все 
по плечу!

Наша основная цель в следующем 
году, как и всегда, – обеспечение завода 
новыми квалифицированными кадрами и 
развитие того потенциала, который у нас 
сегодня уже есть. Цель стратегическая. 
Современные компетенции кадровой 
службы усложнились и проявляют себя 
в обучении тех резервистов, про которых 
мы говорим на протяжении уже двух лет. 
Надеемся в следующем году получить ли-
цензию на предоставление образователь-
ных услуг, тогда у нас появится заводской 
корпоративный университет. 

Дорогие заводчане! Поздравляю вас 
с наступающим Новым годом! Достигай-
те вершин, которые вы наметили себе. 
Не останавливайтесь на полпути. Пусть 
сбудутся загаданные желания, а работа 
в новом году и достигнутые результаты 
приносят только положительные эмоции!

Алексей Николаевич 
рудоВол, 

заместитель главного инженера 
по подготовке производства- 

главный технолог:
– Этот год запомнится мне надолго. 

Так уж вышло, что мы запустили сразу 
несколько изделий. Одно из них Л1М.  
Работаем в системе многозадачности, 
стараемся все успеть, ничего не упустить, 
сделать все четко и правильно. Сейчас, в 
конце года, приходится многое корректи-
ровать, оперативно решать возникающие 
вопросы, чтобы производство не оста-
навливалось. завершил действие один 
Коллективный договор, другой начнёт 
своё действие. Мы прописали план на три 
года. Будем надеяться, что наши жела-
ния совпадут с нашими возможностями. 

Новый год – это запуск в производ-
ство нового изделия, так что работы в 
2020-м будет непочатый край.

Радуют успехи детей. Младший ходит 
на программирование, английский, в му-
зыкальную школу. Старший учится в ин-
ституте на интернет-маркетолога.

 Планируем ближе к осени семьей 
съездить на море, отдохнуть от трудов 
праведных. 

Главное – здоровье! Поэтому хочу 
пожелать, чтобы все были здоровы, что-
бы всё у нас сложилось с новым изде-
лием, чтобы было много работы, чтобы 
в семьях было всё хорошо! Пусть в но-
вом году решатся самые трудные проб- 
лемы, осуществятся самые смелые за-
мыслы, а мечты станут реальностью!

роман Михайлович 
АфоНиН, 

 начальник отдела охраны труда:
– Уходящий год был для меня как ни-

когда насыщенным. Основное, конечно, 
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это работа по обсуждению, подготовке 
и принятию нового Коллективного дого-
вора. защитил диплом по техносферной 
безопасности, а недавно мне предложи-
ли должность начальника отдела охраны 
труда и я согласился. Началась сложная 
пора – в этом году мы приступили к новой 
специальной оценке условий труда. Уже 
есть предварительные результаты. 

В этом году впервые организовывал 
и контролировал ремонт и работу фасад-
ного подъёмника на 33-м корпусе. Это не-
сколько новая для меня область, требу-
ющая определённых навыков и знаний. 
Было интересно. Нам с коллегами из 
СГМ пришлось потрудиться! Единствен-
ный недостаток – нехватка времени, но 
мы уложились и вовремя завершили по-
рученное дело. Как говорится, качествен-
но и в срок. 

От следующего года жду хороших кон-
трактов и их выполнения.

Желаю всем работникам нашего пред-
приятия, их родным и близким счастья, 
здоровья, удачи. Ну и, конечно же, соблю-
дайте правила безопасности и охраны тру-
да на рабочем месте. Берегите себя. 

 
Виктор Александрович  

БеличеНко, 
мастер СМП:

– В конце 2018 года был зачислен в 
управленческий кадровый резерв наше-
го предприятия и в этом году прошел обу- 
чение, получив много новых знаний, ко-
торые пригодились мне как в работе и 
в личной жизни, так и в общении. Учил-
ся не зря. Пригодилось умение понимать 
людей, управлять эмоциями, правильно 
планировать рабочий день. Сейчас у нас 
идёт освоение нового изделия, что тоже 
очень занимательно и интересно. запом-
нился отпуск с семьей в Крыму. Старшая 
дочь получила права. Очень за неё пере-
живал. В общем, грустить и хандрить не-
когда. Жизнь кипит!

Следующий год не даст нам сидеть без 
дела. Начало года будет сложным, но рано 
или поздно мы разберёмся с новым изде-
лием и всё пойдёт своим чередом, а это 
обеспечит нам стабильность. Естественно, 

есть ожидание продвижения по карьерной 
лестнице. И ещё надо не забыть ремонт 
в квартире, который планирую наконец-то 
завершить. 

Желаю всем нам радости и уверенно-
сти на работе и в жизни. Будет работа –  
будет зарплата – будет стабильность!

ольга Валентиновна 
ЖАфяроВА,  

начальник отдела  
лицензирования и сертификации:

– Несмотря на то, что уходящий год 
был годом Свиньи, которая так и норо-
вила подложить что-то нехорошее, он 
удался. Если бы каждый год был таким, 
то жили бы мы легко и непринуждённо. 
Дома всё хорошо: все здоровы, внук рас- 
тёт. На работе меня всё радует. Про-
изошли изменения, которых даже не 
ожидала. Так случилось, что было при-
нято решение об организации на заво-
де нового отдела, который называется 
отдел лицензирования и сертификации. 
Мне предложили его возглавить. Согла-
силась. Продолжаю руководить соци-
альной комиссией, состою в Президи-
уме профкома. Участвовала в работе 
двусторонней комиссии по заключению 
нового Коллективного договора. Съез-
дила в отпуск. Жаркая погода и теп- 
лое море в холодном октябре – красота!

В новом году надеюсь только на луч-
шее. Желательно, чтобы это лучшее ис-
полнилось.

Независимо от гороскопа желаю всем 
заводчанам счастья, удачи и всего само-
го простого, что нужно человеку в этой 
жизни.

Александр Александрович  
ЖильцоВ, начальник  

инструментального цеха:
– В этом году меня назначили началь-

ником инструментального цеха. Пришёл 
в хороший, знакомый мне коллектив, ког-
да-то с ним начинал трудовую деятель-
ность, многих знаю. Стараемся уложиться 
в графики оснащения нашего основного 
изделия, берём что-то вне графиков, сверх 
сроков. Каждая оперативка – это прав-

ки, корректировки. В общем, трудимся!  
Не так давно коллективом по путевке вы-
ходного дня отдохнули на базе отдыха  
им. Д.М. Карбышева. Было здорово!  
В этом году я участвовал в Сибирском 
международном марафоне, где поставил 
перед собой цель – пробежать 10 км. Цель 
была достигнута! Летом побывали всей 
семьей в Крыму. Радуюсь и переживаю за 
детей: старший учится в Москве, младший 
пошёл в гимназию. 

за те полгода, что я работаю в 61-м 
цехе, уже наметились направления, ко-
торые необходимо тщательно прорабо-
тать, улучшить. В новом году вместе со 
всем коллективом будем реализовывать 
задуманное.

Хочу пожелать нам здоровья, счастья, 
чтобы все, что мы желаем себе и своим 
близким, исполнилось в троекратном раз-
мере. Пусть в нашей жизни будут только 
приятные неожиданности!

дмитрий Александрович  
ЗиМеНС, 

начальник СМТо:
– Самое яркое событие этого года – это 

то, что мы ставим наше новое изделие на 
серийный выпуск. Дело сложное и ответ-
ственное, ведь это будущее завода, буду-
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щее его сотрудников. Для нас, для службы 
материально-технического обеспечения, 
это новая комплектация, новые задачи, 
знания и расширение кругозора. Участвуем 
во всех профсоюзных мероприятиях, завое- 
вываем медали. Наше кредо – всегда на 
позитиве, с прекрасным настроением. Мы   
лицо предприятия, должны соответство-
вать и быть примером для других.

Крыса – материально ответственное 
животное. Будем надеяться, что она при-
несёт нам только хорошее. 

Желаю всем позитива. Держите руку 
на пульсе, и пусть сбудутся самые завет-
ные желания!

галина Анатольевна 
коСТиНА, главный бухгалтер:

– Цифры… Документы… Отчетность… 
Это наши будни, а ярким моментом завод-
ской жизни стал юбилей завода, такой 
большой праздник оставил незабывае-
мые впечатления. А ещё: две мои сотруд-
ницы стали мамами. И это также радует. 
В эти предновогодние дни вспоминаю, как 
вместе с родителями специально ездили 
любоваться иллюминацией, украшавшей 
проходные предприятий, где они труди-
лись. Для меня это была сказка! 

В планах следующего года – съездить 
в Крым, на даче посадить красивые цветы, 
особенно люблю розы, пионы. заниматься 
с внуками, я их просто обожаю.

Уважаемые коллеги! Вот и пришёл 
Новый год! Вы все отлично потрудились, 
а теперь настало время отметить вол-
шебный новогодний праздник. Каждому 
из вас пожелаю простого счастья, ведь 
без него мир становится серым. здоро-
вья вам и вашим близким! Новых ориги-
нальных идей и процветания предприя-
тию. Пусть наш замечательный коллек-
тив станет ещё дружнее, вместе нам не-
страшны никакие трудности! Счастливого 
Нового года!

Наталья ивановна 
МошкАреВА,

 приборист огМетр:
– Любимая работа, хороший коллек-

тив – что ещё надо человеку для отлич-

ного настроения и хорошей работы?! Что 
особенно запомнилось, так это юбилей 
предприятия. Ведь завод стал частью 
меня, так как работаю здесь уже 42 года. 
Радует внук Женя. Он в шестом классе, 
учится на «пятёрки», ходит на карате, где 
показывает неплохие результаты. Он у 
меня молодец! И бабушка старается не 
отставать от подрастающего поколения – 
вот недавно в соревнованиях по пулевой 
стрельбе участвовала. 

От нового года жду стабильности на 
работе и дома.

Хочу пожелать в наступающем году 
всем оптимизма, терпения и удачи!  
С праздником!

Юрий григорьевич  
лАВриНоВ, 

ведущий инженер- 
конструктор огк:

– Самое знаменательное, а ещё и самое 
ответственное для нас пока не заверши-
лось: мы запускаем новое изделие. Работы 
много. Работа творческая, интересная. Ис-
правлять чужие ошибки, допускать свои. У 
меня что ни день, то открытие. Мне нравится 
на заводе работать. До сих пор учусь, несмо-
тря на то, что я ведущий инженер. 

Получилось в этом году заявить изо-
бретение. Несложная железяка для ан-
тенно-фидерного тракта. Придумал инте-
ресное крепление. Открытие для меня и 
то, что у моих уже повзрослевших детей 
также можно чему-то научиться.

Надеюсь, что всё у нас в следующем 
году будет хорошо. Во всех делах и начи-
наниях как на работе, так и дома.

Хочу пожелать всем нам материаль-
ного достатка, основанного на новых за-
казах. Всем удачи, любви к своей рабо-
те, профессии! Семейного тепла и бла-
гополучия!

Вячеслав Анатольевич 
СеМеНоВ, 

фрезеровщик МП 
(участок № 33)

– Очень понравилась команда на-
шего производства на последнем за-
водском турслёте. Молодцы! Мне по-
ручили подготовку к выступлениям и 
конкурсам. Постарались все, команда 
получилась слаженной, я ими горжусь. 
Очень хочу, чтобы в том же составе мы 
поехали на турслёт и в следующем году. 
В этом году участвовал в организации и 
проведении городского конкурса чтецов 
в библиотеке им. Роберта Рождествен-
ского. Не ожидал, что у нас в городе 
столько молодежи интересуется поэзи-
ей. Впечатлило!

От нового 2020 года жду ярких со-
бытий, знакомств с новыми интересны-
ми людьми. 

Желаю всем нам, всему нашему 
огромному заводскому братству преж- 
де всего здоровья, успехов в работе, 
достижения поставленных целей, се-
мейного благополучия! Пусть всё заду-
манное исполнится!

Никита Вадимович 
СедНеВ,  

ведущий специалист  
по защите информации:

– Этот год ознаменовался для меня 
окончанием вуза и устройством на ра-
боту. Я на радиозаводе! Это важный для 
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Новогодний блиц-опрос

меня шаг. Пришел сюда целенаправлен-
но. Определяющим фактором при выбо-
ре места работы было то, что буду рабо-
тать по специальности.  Понял, что здесь 
смогу по-настоящему раскрыть свой по-
тенциал. И сегодня в этом огромную по-
мощь оказывают мне мои коллеги. По-
ступил и учусь в магистратуре. Это также 
требует времени и сил. В университете 
участвовал в конкурсе «УМНИК». Вы-
шел в финал. Успешно совмещаю рабо-
ту и учебу. Вместе с заводчанами стал 
ходить на тренировки по волейболу – это 
хорошая эмоциональная и физическая 
разгрузка. В свободное время изучаю 
сферу разработки, мне интересно про-
граммирование. 

В планах – написание статей и про-
ведение исследований. Предстоит на-
сыщенный год, который принесет новые 
идеи и свершения. 

Всем в новом году здоровья и хоро-
шего настроения!

евгений евгеньевич 
СерегиН,  

слесарь-электрик по ремонту 
электрооборудования цеха № 38 

(участок № 40):
– Год прошел стабильно. Можно от-

метить успешное внедрение моего рац- 
предложения по модернизации обору-
дования, рад, что мой труд в этом на-
правлении оценен не только на пред-
приятии, но и в городе – Благодар-
ственным письмом администрации  
г. Омска. Участвовал в цеховом конкур-
се профессионального мастерства. Мне 
это нравится: захватывает дух соревно-
вания, хочу доказать себе и другим, что 
могу и сделаю. Работаем, изобретаем, 
находим выход из сложных ситуаций. 
Не могу не отметить участие в чемпи-
онате Омской области по трофи-рей-
дам. Наша команда дошла до финала 
и попала в призеры. Это увлечение за-
ставляет меня развиваться, думать. Так 
я проверяю себя на стойкость. Меня это 
заинтересовало настолько, что вовлек 
коллег по работе. занимаем призовые 

места и стараемся прославлять наше 
родное предприятие. 

От нового года жду дальнейшего рос- 
та и развития завода, планирую вновь 
участвовать в трофи-рейдах и в обще-
ственной жизни родного предприятия.  

В турклубе «Спектр» буду развивать но-
вое направление – автотуризм.

Желаю процветания нашему предпри-
ятию, что напрямую связано и с нашим 
благополучием. Доброты и взаимопони-
мания всем нам!

евгений Николаевич 
НедоСТуП,  

столяр 65-го цеха:
– Работа идет спокойно, выполняем 

план, порой и досрочно, стараемся. Са-
мый запоминающийся момент года – мое 
участие в спектакле про Федота-стрель-
ца (прим.: по произведению Леонида 
Филатова). Это и новые лица, и новые 
эмоции. Останавливаться не намерен, 
буду и дальше продолжать занимать-
ся театром. Учусь кулинарному искус-

ству. Очень мне захотелось печь торты.  
Я по образованию фармацевт, видно та-
ким образом у меня реализуется тяга к 
взвешиванию и смешиванию. Друзьям, 
коллегам и родным моё творчество и те-
атральное, и кулинарное нравится. Они с 
удовольствием посмотрели спектакль и с 
удвоенным удовольствием поедают мои 
сладкие произведения, забывая подсчи-
тывать калории. Участвую в различных 
заводских мероприятиях за честь родно-
го коллектива. Строю дачный дом – это 
теперь занимает все свободное время. 

Планирую наконец-то достроить дом 
и продолжить творческий поиск себя и 
дома, и на работе.

Пусть это будет банально, но же-
лаю заводчанам здоровья, терпения, 
исполнения задуманного! Мечтайте, 
реализуйте себя творчески, и жизнь 
будет яркой и интересной.

Анастасия Алексеевна 
МАрцуН,  

начальник бюро развития  
персонала СП:

– Год запомнился масштабной рабо-
той по оценке руководителей предприя- 
тия. Этот глобальный проект приходи-
лось совмещать с основной работой – 
развитием внутреннего кадрового ре-
зерва. Ярким завершением года стало 
итоговое мероприятие по оценке кадро-
вого резерва «звезда». Сделали много, 
поэтому есть радость и удовлетворение. 
В октябре меня назначили на должность 
начальника бюро развития персонала, 
это новая ступень в моем развитии, боль-
шая ответственность и новые задачи. 

 В следующем году жду сложных и ин-
тересных проектов, совершенствования 
в новой должности. Люблю путешество-
вать. Поэтому впереди меня ждут инте-
ресные открытия, страны, впечатления.

 Желаю в новом году всем нам здоро-
вья, побольше счастья, доброты. И встре-
тить Новый год с любовью, чтобы он ис-
полнил все мечты!

Подготовила Екатерина Голият
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пуСть вам во вСем СопутСтвует уСпех!

дело вСей жизни

Трудовая деятель-
ность Василия Павлови-
ча на нашем предприя- 
тии началась в 1975 году, 
когда он в должности 
слесаря-сборщика при-
шел в цех по производ-
ству новой техники. Мо-
лодой перспективный ра-
ботник сразу же показал 
отличные профессио- 
нальные качества, ини-
циативность и стремле-
ние к новым знаниям. 
И вот он уже бригадир, 
потом мастер участка 
и далее – начальник цеха. Руководите-
лем сборочно-монтажного производства 

наш юбиляр был назначен 
в 1999 году и на протяже-
нии 20 лет успешно его 
возглавляет.

Чуткое, добросовест-
ное отношение к делу, 
помноженное на высокую 
работоспособность, соз- 
дали Василию Павловичу 
репутацию компетентного 
и эффективного руково-
дителя, а такие качества, 
как отзывчивость, душев-
ная теплота и вместе с тем 
требовательность и прин-
ципиальность в решении 

производственных вопросов и постав-
ленных задач снискали ему заслужен-

ное уважение всего заводского коллек-
тива. Отрадно, что Василию Павловичу 
удается сочетать плодотворную работу с 
активной общественной деятельностью 
в Профсоюзе и Совете ветеранов пред-
приятия. Он всегда вместе с коллекти-
вом, будь то турслет или соревнования 
по волейболу, конкурсы или выезды по 
путевке выходного дня.

Дорогой Василий Павлович, пусть 
жизнь преподносит Вам только радость 
и успех, будет интересной и насыщенной! 
Пусть любовь и забота близких помогает 
преодолевать трудности! Желаем Вам се-
мейного счастья, верных друзей, крепкого 
сибирского здоровья, бодрого настроения 
и успехов в работе! 

за всеми достижениями завода стоит 
напряженный и упорный труд коллектива 
профессионалов, обладающих уникаль-
ным опытом и не раз доказавших пре-
данность своему делу. Такие люди за-
служивают огромного уважения и почета. 
Сегодня мы говорим о тех, кто прорабо-
тал здесь многие и многие годы и сейчас 
продолжает успешно трудиться. Впечат-
ляет: больше полувека в одном подразде-
лении! Что же это, как не огромный труд, 
терпение и любовь к ставшему родным 
предприятию?!

Родом Екатерина Федоровна из Ом-
ского района, села Лузина. Отсюда от-
правилась она покорять Омск и оста-
лась, найдя работу, которой отдается 
без остатка вот уже на протяжении 50 
лет, встретив здесь же, в цехе, любимо-
го человека, с которым прожила долгие- 
долгие годы.

– Пришла я на завод в ноябре 1969 
года 17-летней девушкой. Работала 
штамповщицей, потом распредом, поз-
же стала плановиком. за всю свою тру-
довую жизнь ни разу не пожалела, что 
работала и продолжаю работать в 35-м 
цехе, – делится впечатлениями моя со-
беседница. – Всегда любила и уважа-
ла свой коллектив, и мне отвечали вза-
имностью. Помню, трудились мы в две 

смены, сложно приходи-
лось, но мы были молодые, 
энергичные и могли пре- 
одолеть любые трудности. 

Активный, разносто-
ронний человек, Екатерина 
сразу же зарекомендовала 
себя ответственным и до-
бросовестным работником. 
Схватывала все на лету, и 
вот она уже рассчитывает 
производственный план тя-
желой группы. Перенимая 
бесценный опыт, работа-
ла с такими специалистами 
своего дела, как А.Ф. Коло-
това, Н.Л. Коношенко, А.А. Баландина, 
С.Н. Самоловов. На производстве всегда 
было сложно, но интересно. 

– за прошедшие годы многое измени-
лось, но, как и всегда, – говорит Екатери-
на Федоровна, – главная ценность наше-
го подразделения – люди, мои коллеги и 
товарищи. Огромное им за всё спасибо!

Наступили непростые 90-е годы. Про-
мышленность страны находилась в упад-
ке. Коснулись трудности и Омского радио- 
завода, где тогда оставались работать 
по-настоящему преданные производству 
люди, поддерживая тем самым предприя- 
тие и веря в его лучшее будущее. Среди 

них была и Екатерина Фе-
доровна. 

– Полувековой стаж, 
и притом на одном месте. 
Этому можно только удив-
ляться и восхищаться, – го-
ворит о коллеге, отмечая 
её профессионализм, на-
чальник цеха Василий Фе-
дорович Прибытков. – Ека-
терина Федоровна очень 
отзывчивый и добрый че-
ловек. Я уверен, что она 
справится с любой пробле-
мой, решит все поставлен-
ные перед ней задачи. 

Жизнь у ветерана проходит в забо-
тах и переживаниях за родных и близких. 
Дом, работа, внук – всё буднично, но она 
всегда радостно спешит помочь им сове-
том и делом, встречая тепло распахну-
тых сердец. 

Уважаемая Екатерина Федоровна, 
огромное спасибо Вам за плодотворную 
деятельность, за профессионализм и от-
ветственность. Оставайтесь всегда такой 
же мудрой, позитивной и легкой на подъ-
ем. Доброго Вам здоровья, счастья, бла-
гополучия, удачи и успехов во всех делах 
и начинаниях!

Юбилей – всегда событие замечательное. И это не только подарки, цветы и внимание, это – 
подведение итогов и рождение новых замыслов, время, когда есть что вспомнить и чем гордить-
ся. В декабре юбилейный день рождения отмечает руководитель сборочно-монтажного произ-
водства Василий Павлович Бадзюн. С 60-летием его поздравляет весь завод и, конечно же, кол-
лектив родного подразделения.

Больше 50 лет проработала на нашем предприятии Екатерина Федоровна Шапаренко, инженер 
по подготовке производства 1-й категории 35-го цеха. И сегодня коллеги от всего сердца поздрав-
ляют ветерана с этим событием и посвящают ей поздравления.

Поздравляем!

Твои люди, завод!
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Январь

Сентябрь

Февраль Март

Июль Август

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

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

ная           
норма 

рабочего  
времени

календарных 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

рабочих 17 19 21 22 17 21 23 21 22 22 20 23 248

выходных 14 10 10 8 14 9 8 10 8 9 10 8 118

Количество рабочих час. 136 152 168 175 135 167 184 168 176 176 159 183 1979 164,9

Для сторон. совместителей 68 76 84 88 68 84 92 84 88 88 80 92 990 82,5

 при суммированном  
учете за квартал

456 477 528 518 1979

* – предпраздничный  рабочий  день – 7 часов       
 

Производственный   календарь  на 2020 г.
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

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

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

7 14 21 28
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

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
2 9 16 23 30

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
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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

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

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

ная           
норма 

рабочего  
времени

календарных 31 29 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 366

рабочих 17 19 21 22 17 21 23 21 22 22 20 23 248

выходных 14 10 10 8 14 9 8 10 8 9 10 8 118

Количество рабочих час. 136 152 168 175 135 167 184 168 176 176 159 183 1979 164,9

Для сторон. совместителей 68 76 84 88 68 84 92 84 88 88 80 92 990 82,5

 при суммированном  
учете за квартал

456 477 528 518 1979

Производственный   календарь  на 2020 г.
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30*
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

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

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

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
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Профсоюз информирует

Коллективный договор – документ, 
включающий в себя целую жизнь трудо-
вого коллектива, законы, по которым мы 
живем, трудимся и отдыхаем, поэтому под-
готовка к конференции началась задолго 
до её начала. Проект «заводской консти-
туции» рассматривался и обсуждался в 
коллективах, его принятию предшество-
вала трудоемкая работа двусторонней ко-
миссии. И вот в актовом зале СМП собра-
лись представители всех подразделений –  
242 делегата, чтобы участвовать в этом 
знаковом событии.

Как развивается завод? Что сделано 
за отчетное время? С докладом на конфе-
ренции выступил заместитель генерально-
го директора по управлению персоналом и 
социальным вопросам В.В. Подопригорин. 
Он остановился на основных моментах 
выполнения колдоговорных обязательств 
со стороны администрации предприятия. 
Это анализ финансово-экономических, 
социальных и производственных показа-
телей. Внимание присутствующих было 
обращено на ряд основных задач – улуч-
шение качества продукции, выполнение 
«Стратегического плана развития пред-
приятия», новые разработки гражданского 
и специального назначения, обеспечение 
работников безопасными и здоровыми ус-
ловиями труда. Была отмечена важность 
взвешенной кадровой политики, социаль-
ных льгот и гарантий. 

– В создание прочной базы для разви-
тия нашего предприятия, – завершил выс- 
тупление Вадим Владимирович, – внес 
большой вклад весь коллектив.

На выполнении обязательств по ре-
монту и реконструкции подробно оста-
новился его содокладчик, заместитель 
главного инженера по реконструкции  
В.В. Каскевич.

Ежедневно наш завод преображает-
ся. Улучшаются условия труда работни-
ков, внешний и внутренний вид корпусов. 
Соглашением по охране труда было пред-
усмотрено четыре раздела мероприятий 
по улучшению санитарно-бытовых усло-
вий, предупреждению производственно-
го травматизма, пожарной безопасности.  
В своем выступлении Виктор Владими-
рович отметил, что по первому разделу 

из 13 запланированных пунктов в полном 
объеме выполнены 12, один пункт нахо-
дится в стадии завершения. В частности, 
заменены оконные блоки на деревянные 
блоки и окна ПВХ в подразделениях пред-
приятия в количестве 236 шт. В помеще-
ниях ЦНИОКР выполнен капитальный 
ремонт семи кабинетов, до конца года 
ещё в 11 будет проведен косметический 
ремонт. В отделе главного конструктора 
(корпус № 63) выполнен комплексный 
капитальный ремонт помещений на 3-м 
и 4-м этажах. Проведен ремонт на тер-

мическом участке цеха № 61, в помеще-
нии ОИС в корпусе № 19. Восстановлено 
отопление в корпусе № 3. Выполнен ре-
монт системы вентиляции на двух участ-
ках: на участке сборки подузлов мачт и на 
участке дробления пластмасс в корпусе 
№ 2. завершены работы в помещениях 
персонала КНС.

Велась работа и по улучшению осве-
щенности на рабочих местах. Однако в 
этом направлении ещё предстоит провес- 
ти большую работу, что учтено в Согла-
шении по охране труда на 2020-2022 годы.

Из «Мероприятий по улучшению са-
нитарно-бытовых условий» выполнен 
ремонт санитарно-бытовых помещений 
в ЦНИОКР, в ОМТС (корпус № 25 на 
площадке Б), в корпусе № 4, в корпусе  
№ 19 для персонала АХС, в СГМ на участке  
№ 60 (корпус № 63), в ОГК (корпус № 63), 
в ССиТз (корпус № 19), в СМП (корпус  
№ 2). Обеспечен питьевой режим в цехах 
№ 35, 65, 62, где в 2017 году установлены 
питьевые фонтанчики. 

«Мероприятия по пожарной безопас-
ности» выполнены полностью. 

В заключение Виктор Владимирович 
отметил, что создание благоприятных ус-
ловий труда – приоритетное направление 

принят новый КоллеКтивный договор
на конференции по заключению Коллективного дого-

вора между работодателем и работниками нашего пред-
приятия большинством голосов принят новый Коллек-
тивный договор на 2020-2022 годы, который вступит в 
силу с 1 января 2020 г.

В.В. Подопригорин

За трибуной конференции В.В. Каскевич
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Профсоюз информирует

Вместе мы сила

при рассмотрении вопросов по ремонту и 
реконструкции зданий и помещений на-
шего предприятия. 

Подробно о реализации статей Кол-
лективного договора рассказал замести-
тель начальника 38-го цеха по технической 
части, заместитель председателя Проф- 
союза А.Ю. Подворный. В его докладе – 
анализ социальных и производственных 
показателей за отчетный период 2017–
2019 гг. В частности, акцент был сделан на 
выполнении плановых показателей, обяза-
тельств в области производственно-хозяй-
ственной деятельности, трудовых отноше-
ний, оплаты труда, организации рабочего 
времени и отдыха. Выступающий отметил 
необходимость активного поощрения и 
выплат за внедрение рационализаторских 
предложений, что будет способствовать 
вовлечению в рационализаторскую дея-
тельность большего числа заводчан. От-
дельно остановился на вопросе укрепле-
ния трудовой дисциплины.

– Все наши успехи и достижения, – 
сказал в завершение Алексей Юрьевич, – 

«Еще один год 
и ещё один турис- 
тический сезон 
позади», – с этих 
слов началось ито-
говое собрание за-
водского спортив-
но-туристического 
клуба «Спектр», а 
ведь год выдался 
насыщенным, все 
намеченное хоть и 
не было осущест-
влено на 100%, но 
то, что сделали, 
принесло много 
новых эмоций и впечатлений. Это и за-
водской турслет, и уже ставший традици-
онным чемпионат по спортивному туриз-
му, которому в этом году было присвоено 
имя Владимира Барабанова, работника 
завода, человека, который начинал воз-
рождать туризм на предприятии. 

На итоговом собрании произошли из-

«СпеКтр»: подводим итоги года

менения и внутри клуба. Общим голосова-
нием председателем «Спектра» избран 
Иван Макагон (СМП). Ну и, конечно, все 
туристы любят строить планы, а в следу-
ющем году они наполеоновские: походы 
выходного дня, турслеты, чемпионаты и 
многое другое, но не будем раскрывать 
всех секретов.

В декабрьские выход-
ные впервые членами на-
шего клуба был опробован 
дневной зимний поход. Хо-
рошо, что в составе груп-
пы не было литератур-
ного персонажа Ивана 
Сусанина, поэтому наши 
товарищи благополучно 
преодолели намеченный 
маршрут и получили мас-
су эмоций.

Желаем всем в насту-
пающем году новых побед, 
приключений и вершин. 
Пускай планы воплоща-

ются в жизнь, в голову приходят отличные 
идеи, а ноги все время рвутся в дорогу! До 
новых встреч на тропах, дорогах, перевалах, 
слётах и соревнованиях! С Новым годом! 
здоровья, погоды и удачи всем! Приходите 
к нам в турклуб!

Совет спортивно-туристического  
клуба «Спектр»

невозможны без 
активных нерав-
нодушных людей 
и выполнения ос-
новного принци-
па Профсоюза о 
социальном парт- 
нерстве и ответ-
ственности.

Подробнее о 
выполнении «Со-
глашения по ох-
ране труда на 
2017-2020 годы» 
доложил конфе-
ренции содоклад-
чик – председа-
тель комиссии 
профкома по ох-

ране труда Роман Михайлович Афонин. 
О том, как проходила подготовка ново-

го Коллективного договора, в своем высту-
плении рассказала заместитель председа-
теля Профсоюза Т.С. Бердникова. В текст 
нового Коллективного договора были вне-
сены правки, связанные с актуализацией 
документов и приведением договора в со-
ответствие действующему законодатель-
ству. Татьяна Сергеевна прокомментиро-
вала принципы применения вновь вклю-
ченных в документ пунктов, касающихся 
охраны труда, защиты и сохранения ин-
теллектуальной собственности, допол-
нительных полномочий представителей 
СМС, заработной платы, предоставления 
льгот и медицинской помощи работникам. 
Отдельно остановилась на приложениях 
Коллективного договора.

На конференции работниками завода 
были заданы волнующие их вопросы, на ко-
торые ответил генеральный директор Вла-
димир Эвальдович Шнайдер. В частнос- 
ти, работников интересовали вопросы о 
результатах хозяйственно-экономической 

деятельности предприятия, выполнения 
плана и премии, повышении зарплаты.

Конференция прошла конструктивно, 
выступающие в прениях делегаты гово-
рили о положительных изменениях, прои-
зошедших в их подразделениях и в жизни 
завода в целом, и её результатом стало 
утверждение всех предложений по внесе-
нию изменений и дополнений в Колдого-
вор, которые в ходе работы подготовила 
двусторонняя комиссия.

Перевернута новая страница истории 
предприятия: Коллективный договор по 
регулированию социально-трудовых от-
ношений между Открытым акционерным 
обществом Омское производственное 
объединение «Радиозавод им. А.С. Попо-
ва» (РЕЛЕРО) и работниками Открытого 
акционерного общества Омское произ-
водственное объединение «Радиозавод  
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) на 2020-2022 
годы принят к действию. Двустороннюю ко-
миссию по подготовке и заключению Кол-
лективного договора решено преобразо-
вать в постоянно действующую комиссию 
по контролю за выполнением КД с предо-
ставлением права на внесение изменений 
в приложения «заводской конституции».

А.Ю. ПодворныйИдет обсуждение проекта КД
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неиССяКаемой вам энергии 
и новых проеКтов!

мы делаем вСе, чтобы Каждый год 
зажигалаСь елКа!

не знаешь заКон ома – Сиди дома!

как это было

С профессиональным праздником и наступающим Новым годом мы поздравляем 
энергетиков нашего предприятия, а это, прежде всего, специалисты отдела главно-
го энергетика и энергоремонтного цеха! Стабильности вам и успеха, удачи во всем! 
Пусть Новый год станет стартом для успешной реализации нового проекта! Пускай 
ваша жизнь, согретая любовью близких, бурлит, как ток, идущий по проводам! Ни-
когда не останавливайтесь на достигнутом!

В этот праздничный день работники отдела главного энергетика и 63-го цеха вспоми-
нают истории из заводской жизни.

на заводе работаю с 2000 года. Меняются эпохи, люди, 
государство. неизменным остаётся одно – в конце каждого 
года отдел главного энергетика вместе с электроучастком 
разрабатывает проект «Елка».

Быть энергетиком – почетно,
Но и непросто, ведь ночи и дни,
В будни и праздники, летом, зимою
Службу несут непрерывно они.

И все для того, чтобы всегда
Каждый цех, производство, дом
Были наполнены снова и снова
Светом, уютом, теплом и добром.

Конкурсы профмастерства на пред-
приятии имеют давние традиции, но в 
силу обстоятельств в начале двухтысяч-
ных они не проводились. И вот принято 
решение: конкурсу быть! Возникла ор-
ганизационная группа, в которую вошли 
молодые руководители А.Ю. Подворный, 
Р.Н. Ионин, А.О. Вязигин, Ю.Н. Дубицкий. 
Составили программу конкурса, таблицу 
подсчёта результатов, назначили день –  
6 мая 2013 года. 

Рассказывает участник конкурса, 
электромонтер по ремонту и обслужи-
ванию электрооборудования цеха № 63  
Артур Дахов:

– Конкурс состоял из двух этапов: те-
оретическая часть и задание по элект- 
ромонтажу. Нужно было собрать схему 
с реверсивным магнитным пускателем 
(прим.: устройство для дистанционного пу-
ска двигателя), подключить пост управле-
ния. Стенды мы готовили сами за несколь-
ко дней до проведения конкурса. Помню, 
что одинаковых пускателей мы не нашли 
и стенды немного различались: один пу-
скатель был на 220 вольт, а второй – на 
380. Учитывалось время на выполнение 
задания и правильность сборки схемы. 
После того, как говоришь: «Готов!», чле-
ны жюри записывают время, оценивают 

Этот день в году

Артур Дахов (передний план) 
на конкурсе профмастерства
Артур Дахов (передний план) 
на конкурсе профмастерства

Много лет подряд елка у центральной 
проходной оформлялась силами нашей 
службы. задолго до праздника закупа-
лись лампочки, цех красил их в несколь-
ко цветов масляной краской, собирались 
гирлянды. Длина гирлянды достигала не-
скольких десятков метров. Чтобы доста-
вить гирлянды к елке и не запутать по до-
роге, едва ли не все работники цеха вы-
страивались в цепочку и в расправленном 
виде несли их через весь завод.

Иллюминация получалась празднич-
ной, потому что гирлянды делали разны-
ми – постоянного горения и с эффектом 
«бегущих огней», а чтобы огни действи-
тельно бежали, наши ребята собрали ти-
ристорный генератор, который хранился в 
электролаборатории и в середине декаб- 

ря вместе с гирляндами торжественно 
выносился на елку. Алгоритм включения- 
выключения гирлянд и световая картин-
ка в целом разрабатывались каждый год 
новые и утверждались на самом высоком 
уровне – заместителем генерального ди-
ректора. Елку ставили даже в самые «ху-
дые» годы.

В 2011 году к оформлению снежного 
городка у центральной проходной при-
влекли группу скульпторов, а в 2012 году 
городок переехал к профилакторию «Вос-
ход» и получил название «Беловодье».  
У нас осталась только техническая часть 
проекта – электроснабжение, которое 
должно быть круглосуточным, беспере-
бойным и достаточным для воплощения 
любых фантазий дизайнеров. 

Большая часть работы выпадает на 
долю рядовых электромонтёров, ведь они 
в любой мороз ведут прокладку кабелей и 
монтажные работы на открытых площадках. 

Но вот наступает волнующий момент, 
когда всё готово, установлено и провере-
но… замыкаем цепь – зажигаем елку!

О.Д. Еремеева,  
ведущий инженер-конструктор ОГЭ
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в СтатуСе «новинКа»

как это было

Знай наших!

В этом году дипломантом Всероссийского конкурса програм-
мы «100 лучших товаров России» в числе двадцати восьми омских 
предприятий и организаций стало и наше предприятие. Счетчик 
газа бытовой СГ-1 стал одним из лучших в статусе «новинка».

Конкурс, организованный и прове-
денный Омским центром стандартиза-
ции, метрологии и испытаний, стал сим-
волом доверия отечественного потреби-
теля. Товары с логотипом «100 лучших 
товаров России» – гарантия качества и 
безопасности, надежности и комфорта. 
Церемония награждения прошла в Экс-
поцентре. 

– Участвуем в конкурсе не первый 
раз. В этом году на суд жюри мы со-
вместно со службой маркетинга пред-
ставили счетчик газа СГ-1 (вариант 
«14» серия 01), которому присвоен ста-
тус «Новинка», – рассказывает Наталья 

Юрьевна Лебедева, инженер-конструктор 
1-й категории КТС. – Этот самый совре-
менный счетчик, на который мы получи-
ли всевозможные сертификаты, пользу-
ется спросом у определенной категории 
населения – владельцев частных домов 
и коттеджей, надеюсь, он займет долж-
ную нишу среди других омских товаров 
народного потребления.

P.S. Наталье Юрьевне был вручен знак 
«Отличник качества». Поздравляем кол-
легу с заслуженной наградой и желаем в 
новом году творческих и производствен-
ных успехов!

Пусть новый год звездой счастливой
Войдет в семейный ваш уют,
Со старым годом торопливо
Пускай невзгоды все уйдут!

Пусть каждый день теплом согреет
И много счастья принесет,

И все сомнения развеет
Пришедший в полночь новый год!

правильность и качество сборки и разре-
шают подать напряжение. 

Если схема собрана правильно – дви-
гатель может вращаться в обоих направ-
лениях, при этом горят сигнальные лампы. 
Имитировалась перегрузка двигателя –  
тогда должно сработать тепловое реле и 
отключить схему. Конечно, и «защита от 
дурака» должна быть: если нажимаешь 
одновременно обе кнопки «Пуск», вра-
щение в прямом и обратном направлении, 
двигатель вращаться не должен.

Приглашали на конкурс всех электро-
монтёров участка, но не все захотели, 

ведь это требовало подготовки. Участво-
вали, кроме меня, четыре человека: Нико-
лай Роткин, Кайржан Кабжасаров, Виктор 
Ярков и Алексей Аксенов. Не у всех сра-
зу получилось, приходилось по нескольку 
раз переделывать схему, даже случались 
короткие замыкания. Все это вызывало 
оживленную реакцию как у конкурсантов, 
так и у наших болельщиков. Было инте-
ресно и весело.

К теоретической части готовились 
всем участком: читали вопрос, кто знал –  
отвечал, остальные слушали. Без спо-
ров не обошлось, но истина на этот раз 

рождалась не в споре – она закреплена 
Правилами устройства электроустановок.

Неожиданно для себя я оказался луч-
шим по теоретической части и победил в 
конкурсе в целом. Потом был заводской 
конкурс, и тоже победа.

На следующий год первое место в 
заводском конкурсе занял Алексей Ак-
сенов. Мы рады, что не отдали первое 
место электромонтерам из других цехов.  
А конкуренция была сильная! Еще скажу, 
что на заводе мне нравится – хороший 
коллектив и интересная работа. Свое бу-
дущее вижу здесь.

Новогоднее настроение
Коллектив БнС

Работники МП Специалисты ОООС
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правила Соблюдай,  
деньги Сберегай!

веСелого и безопаСного вам нового года

информационная безопасность

говорит 01

Платите безопасно! Страницы ввода 
платежной информации всегда защище-
ны, а данные передаются в зашифрован-
ном виде. Адрес сайта должен начинаться 
с https://, рядом с которым нарисован за-
крытый замок зеленого цвета. Если нет, 
лучше не рисковать. 

Страница ввода платежной информа-
ции не должна предлагать ввести ПИН-
код банковской карты или паспортные 
данные. Ни один банк этого не требует.

заведите отдельную (можно вирту-
альную) карту для платежей в Интернете. 
Если для оплаты в Интернете вы пользу-
етесь обычной картой, не храните на ней 
крупные суммы денег.

Подключите в своем банке СМС-ин-
формирование о всех операциях по кар-
там и счетам. Так вы сможете быстро за-
метить, если ваша карта будет скомпро-
метирована, и заблокировать ее.

Чтобы никогда не терять деньги на не-
заметных платежах, не покупать дополни-

тельных услуг и точно заплатить за нуж-
ные, всегда читайте правила перед тем, 
как поставить галочку напротив чекбокса 
«согласен» и перейти к оплате.

Покупая в интернет-магазинах, со-
храняйте здоровый скептицизм. Помни-
те: цена не может быть слишком низкой, 
тем более, если вы приобретаете ориги-
нальную продукцию.

Изучите историю магазина в Сети, 
проверьте наличие контактов, выясните, 

можно ли туда приехать и познакомиться 
вживую. Читая отзывы, обратите внима-
ние, чтобы они были разными. заказные 
отзывы пишут люди, которым приходится 
делать это много раз в день, поэтому та-
кие тексты будто написаны по шаблону.

Куда обращаться, если что-то пошло 
не так? Деятельность интернет-магази-
нов контролируется теми же организация- 
ми, что и обычных: Роспотребнадзором, 
Обществом защиты прав потребителей. 
Можно также обратиться на горячую ли-
нию Рунета: www.hotline.rocit.ru.

P.S. В наступающем 2020 году хоте-
лось бы пожелать вам, наши читатели, 
профессиональных и творческих успехов, 
взаимопонимания и уважения в коллекти-
ве, достойных вознаграждений за труд. 
Пусть все хорошее, что радовало вас в 
уходящем году, непременно найдет про-
должение в году наступающем.

Подготовили сотрудники СВБ

Покупка мандаринов, подарков в кра-
сивых упаковках, а также товаров с по-
вышенной пожарной опасностью – бен-
гальских свечей и фейерверков –  состав-
ляет основу подготовки к долгожданно-
му празднику. Пожарная безопасность 
не всегда входит в этот перечень, а зря. 
Чтобы праздник не был испорчен, нуж-
но помнить и строго соблюдать правила 
пожарной безопасности. Во-первых, не-
обходимо выбрать место для лесной гос- 
тьи. Елку нужно ставить подальше от 
батарей отопления, её нельзя украшать 
легковоспламеняющимися игрушками, 
горящими свечами. Она должна стоять 
устойчиво и лучше для этого использо-
вать специальную подставку. Электри-
ческие гирлянды могут стать причиной 
пожара или поражения человека элек-
трическим током, поэтому прежде чем 

повесить гирлянду, её нужно обязатель-
но включить и проверить.

Особенно пожароопасны сухие, дол-
го стоящие или изготовленные из синте-
тических материалов елки. Кроме того, 
искусственные ёлки при горении выде-
ляют токсичные вещества, вредные для 
здоровья человека. 

Если елка загорелась, для тушения 
необходимо повалить её на пол, чтобы 
пламя не поднялось вверх и не переки-
нулось далее на обои, шторы и другие 
предметы. Елка горит очень быстро. Ре-
комендуется накрыть её плотной тканью, 
чтобы огню не было доступа воздуха, 
использовать огнетушитель. При невоз-
можности ликвидировать возгорание до 
приезда пожарных подразделений, необ-
ходимо всем покинуть помещение, при-
крыв плотно за собой дверь.

Следует помнить, что правила пожар-
ной безопасности созданы не для того, 
чтобы ограничить свободу и право людей 
на праздник, а для того чтобы защитить 
их жизнь и здоровье.

Работники пожарной части напоми-
нают заводчанам: украшая помещения, 
необходимо знать, что согласно требо-
ваниям Правил о противопожарном ре-
жиме в РФ расстояние от светильников 
до сгораемых материалов должно быть 
не менее 0,5 метра. В настоящее время 
ни одно подразделение не представило 
в пожарную часть сертификаты соответ-
ствия на гирлянды и иллюминации, по- 
этому их применение запрещено.

Желаем вам хороших и веселых 
праздничных дней, отличного настрое-
ния. С Новым годом!

Н.Д. Тузова, начальник ПЧ

Уважаемые коллеги, завершается 2019 год – второй год нашего просвещения в области инфор-
мационной безопасности. За это время мы затронули много интересных и полезных тем, позво-
ляющих с легкостью разоблачать уловки кибермошенников. В преддверии новогодних праздников, 
когда все верят в то, что их ждет только самое лучшее и никто в праздничные и предпраздничные 
дни не способен на подлость, начинают активизироваться разного рода мошенники. В заключи-
тельной статье из цикла «Информационная безопасность» мы поделимся с вами советами, как 
не потерять деньги, совершая покупки через Интернет.

новый год – самый долгожданный праздник. Миллионы елочек будут переливаться всеми цве-
тами радуги: лесных красавиц украшают электрическими гирляндами, которые разноцветны-
ми огнями придают особое волшебство новогоднему торжеству. 
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Новогодняя закуска 
«ложные мандарины»

Три моркови отварить до готовности, 
остудить, очистить и натереть на самой 
мелкой терке. Плавленый сырок «Друж-
ба» натереть на мелкой терке, чтобы по-
лучилась тонкая и мелкая стружка. Яйца 
отварить и также натереть на мелкой тер-
ке, добавить чеснок, пропущенный через 
пресс, натертый сыр и майонез по вкусу, 
немного посолить. Полученную массу хо-
рошо перемешать, из неё скатать шарики 
размером с небольшие мандарины. Пло-
скую тарелку застелить пищевой плен-
кой, на неё выложить небольшое количе-
ство натертой моркови в виде тонкой ле-
пешки, на середину поместить шарик из 
сырной массы и с помощью пленки обер-
нуть морковный слой поверх сырного ша-
рика, сформировав таким образом нашу 
«мандаринку». То же самое проделать с 
остальными сырными шариками. Готовую 
закуску поставить в холодильник на 15-20 
минут, а перед подачей на стол украсить 
листочками базилика или другой зеленью.

К новогоднему Столу

празднуем пополнение

Приближающийся новый год – самый волшебный, самый ожидаемый и, конечно, самый 
вкусный праздник. Салат оливье и запечённый в яблоках гусь – только малая часть из бес-
конечного списка всевозможных вкусностей, которые появляются на нашем новогоднем сто-
ле. Сегодня мы добавим в копилку любимых блюд ещё несколько. Эти рецепты уже прошли 
проверку, получив оценку «Пальчики оближешь», и ждут от вас скорейшего применения. 

Энергии и профессионализма нашим заводчанам не занимать. Их с лихвой хватает на 
выполнение плана и остается предостаточно на новаторскую, культурно-массовую и 
спортивную деятельность. Прибавим к этому и творчество… И любовь, которая креп-
нет в семейных союзах, где на свет появляются малыши – наше с вами будущее.

Закуска «царская»
Две моркови, три яйца и три картофе-

лины отварить. На слой фольги выложить 
натертую на мелкой терке морковь и хоро-
шо разровнять. Смазать майонезом. Вы-
ложить слой тёртого картофеля и немного 
посолить. Смазать майонезом. Вновь поло-
жить слой тертых яиц и майонез. Нарезать 
полосками рыбное филе. Уложить рыбу. за-
вернуть салат рулетом, убрать в холодиль-
ник на 3-4 часа. Нарезать порционными ку-
сочками и украсить сверху икрой.

Пряный новогодний кекс
Ингредиенты: сухофрукты и орехи – 

450-500 г, сахар – 230 г, сливочное масло –  
250 г, яйца – 4 шт., мёд – 1 ст. л., цедра 
апельсина, мука – 230 г, молотый имбирь –  
1 ч. л., молотая корица – 0,5 ч. л., молотый 
мускатный орех – 1/4 ч. л., ванильный са-
хар – 1/4 ч. л., соль – 1/4 ч. л., разрыхли-
тель – 2 ч. л.

за сутки замочить сухофрукты и ореш-
ки в воде и убрать в прохладное темное мес- 
то. Размягченное сливочное масло взбива-
ем с сахаром до пышного состояния. затем 
добавляем мёд и цедру апельсина, хорошо 

В этом году в заводском трудовом 
коллективе родились 47 детей. Мальчи-
ков – 20, девочек – 27. Отметим, что уже 
который год первое место по деторожде-
нию у представителей сборочно-мон-
тажного производства (здесь родились  
2 мальчика и 6 девочек). 

Поздравляем с союзом и радуемся 
прибавлению новых семейных завод-

ских пар Мудриченко (АХС + ГБ), Ле-
гановых (КТС), Федюниных (33-й цех + 
34-й цех), Тарасовых (ОТД + 63-й цех), 
Слободенюк (СВБ + ЦНИОКР). Всего в 
этом году нашли свою любовь и стали 
счастливыми 19 семей.

В этом году решили побить рекорд 
Деды Морозы и Снегурочки из Совета 
молодых специалистов. Перед Новым го-

дом они поздравили 94 ребят в возрас-
те от 3 до 5 лет, чьи родители состоят в 
Профсоюзе предприятия. 

С наступающим Новым годом и с ра-
достными событиями в жизни поздрав-
ляем молодоженов, всех заводских пап 
и мам и желаем здоровья им и подрас-
тающему поколению!

кушать подано

Немного статистики

взбиваем. По одному добавляем яйца, каж-
дый раз хорошо взбивая массу до пышно-
сти. В отдельной чашке соединяем все су-
хие ингредиенты, перемешиваем и вводим 
в жидкую массу. Хорошо взбиваем.

Вводим в массу орехи и сухофрукты – тес- 
то перемешиваем лопаткой, выкладываем 
в предварительно смазанную маслом и при-
сыпанную мукой форму и убираем в духов-
ку (150оС, примерно на 1,5 часа). Когда кекс 
готов, достаем его из духовки и даем полно-
стью остыть. Украшаем по своему усмотре-
нию и желанию. Приятного чаепития!

Салат «Бусы на снегу»
Мясо свинины, три яйца, морковь отва-

рить до готовности и остудить. Мелко наре-
зать. Первый слой – выкладываем мясо и 
смазываем майонезом. Второй слой – мелко 
нарезанные маринованные огурцы. Майонез-
ная сетка. Третий слой – морковь. Четвёртый 
слой – тертый сыр вместе с желтками. Сма-
зать майонезом. Пятый слой – яичные бел-
ки. Смазать майонезом. Украсить гранатом.

Предоставили рецепты и.о. начальника  
цеха № 74 Надежда Прокопенко 

и специалист ССО Наталья Ананьева
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владея иСКуССтвом  
шахматной игры

Шахматы – интеллектуальная игра для тер-
пеливых и усидчивых людей. Это высказыва-
ние в очередной раз подтвердили работники 
нашего предприятия – участники традицион-
ного блицтурнира по шахматам, который со-
стоялся в актовом зале сборочно-монтажного про-
изводства 9-го и 10 декабря. Его участниками стали  
14 человек из восьми подразделений предприятия. 

Спорт

от всей души

Блицтурнир проходил в личном пер-
венстве по круговой схеме по так назы-
ваемой швейцарской системе. Участни-
ки играли друг с другом до победы, на 
каждую партию отводилось по 10 минут. 
Главный судья, оценивавший партии, – 
председатель спортивной комиссии проф- 
кома Владимир Панков. 
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юбиляры января

1 января
кожин Николай дмитриевич, начальник участка инстру-

ментального цеха.

7 января
Таньшина галина Владимировна, старший кладовщик от-

дела материально-технического обеспечения.

8 января 
Моисеева Наталья Николаевна, бухгалтер 1-й категории 

главной бухгалтерии.

10 января
Сайдашева Зульфия Владимировна, начальник участка 

административно-хозяйственной службы.

11 января
кузнецов Сергей Аркадьевич, слесарь механосборочных 

работ каркасно-штамповочного цеха.

15 января
кутин Андрей Владимирович, фрезеровщик центра науч-

но-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
кукушкин Виктор Александрович, монтажник санитар-

но-технических систем и оборудования энергоремонтного цеха.

16 января
рыжаков Степан Анатольевич, главный специалист по ох-

ране и режиму службы внутренней безопасности.

17 января
Андреева елена Алексеевна, оператор пульта диспетчер-

ской связи производственно-диспетчерского отдела;
Богдан Надежда Валентиновна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений цеха гальвано-малярных покры-
тий и печатных плат (участок № 40);

Нестеренко Татьяна Анатольевна, монтажник РЭАиП цеха 
по производству новой техники.

19 января
Волкова ирина Владимировна, заведующий хозяйством 

профилактория «Восход».

20 января
Печенкина Вера Андреевна, монтажник РЭАиП центра 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

21 января
кизикова Виктория Викторовна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений сборочно-монтажного 
производства.

23 января
лешкин Сергей Анатольевич, ведущий инженер-кон-

структор отдела главного конструктора;
Никифоров Александр Викторович, начальник цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат.

27 января
Макеев Андрей Владимирович, дворник административ-

но-хозяйственной службы.

29 января
Мальцева Наталья ивановна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений административно-хозяйствен-
ной службы;

Парыгин Александр Антонович, наладчик зуборезных 
и резьбофрезерных станков механообрабатывающего про-
изводства.

30 января
Бакеев Марат гарифович, слесарь-инструментальщик 

механообрабатывающего производства.

31 января
карлова Татьяна Петровна, мастер производ-

ственно-диспетчерского отдела.

На соревнования были приглашены 
и ветераны завода – шахматисты-лю-
бители, которые много лет участвуют в 
шахматном турнире и показывают отлич-
ные результаты. Шахматисты проявили 
спортивное мастерство и волю к побе-
де. В упорнейшей борьбе первое место 
поделили между собой давние соперни-

ки – Виктор Анатольевич Мащенко из 
61-го цеха и Владимир Афанасьевич 
Полевик, работник службы главного 
механика. Они набрали наибольшее 
количество очков. Второе место занял 
Роман Игоревич Фефелов (ОГМетр), 
третье место досталось Ивану Ивано-
вичу Ангельчеву из сборочно-монтаж-
ного производства.

Победители и призеры турнира 
награждены дипломами и сертифи-
катами. Поздравляем всех финалис- 
тов с успехом и желаем им дальней-
ших побед!


