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ЗвеЗды кадрового реЗерва:
строим карьеру вместе с Заводом

Как отметил Вадим Владимирович Подопригорин, за-
меститель генерального директора по управлению персо-
налом и социальным вопросам, – это один из важнейших 
инструментов развития нашего предприятия и его основная 
задача – привлечение, сохранение и обучение перспектив-
ных сотрудников, которые являются ключевым звеном про-
изводственного и управленческого процессов. Именно эти 
люди в перспективе будут нести ответственность за стра-
тегическое развитие завода. Другими словами, мы уже 
сегодня должны быть готовыми к изменениям на перспек-
тиву 3-5 и более лет. Хочу выразить благодарность специ-
алистам по управлению персоналом, которые занимались 
этим проектом. Большое спасибо за 
проделанную работу!

За время обучения по програм-
ме формирования внутреннего 
кадрового резерва предприятия 
специалисты прошли испытание 
на прочность. Остались самые 
лучшие, а это девять из семнад-
цати человек. На итоговом меро-
приятии «Звезда» 20 и 26 декабря 
состоялась презентация первого 
выпуска резервистов, завершив-
ших обучение по данному проекту. 

В первый день участники решали кейсовые задачи по на-
правлениям, которые они изучили, а эксперты оценивали их де-
ловые компетенции. Во второй день прошла защита проектов. 

Анастасия Алексеевна Марцун, специалист по управле-
нию персоналом 1-й категории: 

– В течение года резервисты прошли пять модулей обуче-
ния: модуль управления персоналом, планирование, убежда-
ющая коммуникация, лидерство и эмоциональный интеллект. 
В это же время они занимались проектной деятельностью и 
стажировкой на резервных должностях. Хочу отметить, что 

за этот год участники проекта профессио- 
нально и личностно выросли. Появилась 
уверенность, новые знания и опыт работы. 
Мы остались довольны нашей совместной 
деятельностью. Впереди ещё второй год 
обучения, так что наше сотрудничество 
продолжается.

Ольга Викторовна Филипповская,  
начальник бюро развития персонала: 

– Идея данного проекта зародилась много лет назад. Были 
разные версии воплощения, разные технологии, которые ис-
пользовались бы при оценочных мероприятиях. Последний 
вариант запущен во второй половине 2017 года. Мы получили 
хорошие результаты. Считаю, что данный проект успешен, он 
должен и дальше развиваться как полноценное направление 
службы персонала по формированию внутреннего кадрового 
резерва предприятия. Перспективы есть, намечается много 
нового и интересного.

Системная подготовка и формирование внутреннего кадрового резерва ведут-
ся на нашем предприятии уже не первый год и включают различные проекты и 
комплексные программы, направленные на развитие лидерского потенциала и 
управленческих компетенций потенциальных руководителей. 



2 «Сигнал», январь 2019 г., № 1

огромный объем ра-
бот по администра-
тивно-бытовой части 
корпуса № 33: сдали 
под ключ 1600 м2 пло-
щадей с новыми ком-
муникациями и инже-
нерными системами. 
В производственном 
корпусе выполнена 
замена старых окон 
на новые блоки, а это 
порядка 2,3 тысячи м2, 

в результате чего улучшились теплотехни-
ческие характеристики. Здание заиграло 
новыми красками, преобразилось. Работа 
на этом объекте продолжается и в новом 
году. Планируется ремонт фасада, завер-
шение ремонта 2-го, 3-го, 4-го этажей и 
лестничных проемов.

Не остаются без внимания и объек-
ты Коллективного договора – достаточно  
серьезное направление деятельности стро-
ителей. В этом плане, выполняя с целью 
улучшения условий труда намеченные ме-
роприятия Колдоговора, мы стремимся к 
полному завершению ремонта всех запла-
нированных объектов.

Из объектов, которые мы продолжаем 
вести и в новом году – санитарно-бытовые 
помещения 60-го цеха и сборочно-монтаж-
ного производства. 

Нами выполнены работы, намеченные 
на 2018 год в бытовых помещениях АХС, 
расположенных в 19-м корпусе, в кабине-
тах отдела главного конструктора (4-й и 
5-й этажи), а также в коридорах и сани-
тарно-бытовых помещениях корпуса № 63.  
В настоящее время здесь на первом эта-
же ведется ремонт санузлов. Продолжа-
ем ремонт и реконструкцию помещений 
отдела информационных систем в 19-м 
корпусе. Данные помещения планируем 
сдать в эксплуатацию в первом квартале 
текущего года.

Среди наиболее значимых объектов 
2018 года – реконструкция в 38-м цехе. 
Сейчас на стадии завершения инженерное 

обеспечение малярного отделения (вентиля-
ция, канализация, водопровод). В этом году 
здесь уже установили новые малярные и су-
шильные камеры и совсем скоро будут про-
водиться пусконаладочные работы, косме-
тический ремонт помещения и замена осве-
щения. Установлены ультразвуковые ванны 
в механообрабатывающем производстве, 
выполнен капитальный ремонт в компрес-
сорной сборочно-монтажного производства. 
В СМП проведена сложная операция по 
установке парофазной печи. Мы разобра-
ли оконный проем и часть стены, укрепили 
перекрытие и уже после этого приступили 
к монтажу нового оборудования, которое 
довольно объемное, и доставить его на 3-й 
этаж за короткий срок было делом непрос- 
тым. Справились на «пять с плюсом», что 
ещё раз говорит об уровне квалификации 
и мастерстве наших работников.

Из современного материала, так назы-
ваемой мембраны, выполнены значитель-
ные объемы работ по ремонту кровель на 
63-м корпусе и на корпусе № 21. Замена 
кровли – дело не одного дня, поэтому этим 
вопросом мы занимаемся ежегодно. 

Работы по ремонту помещений в пла-
новом порядке будут проводиться и даль-
ше. Это не требует больших человеческих 
и финансовых ресурсов, тем не менее, они 
нужны и направлены на улучшение условий 
труда и культуры производства.

Сейчас, после значительной предва-
рительной работы мы приступили к ещё 
одному крупному объекту – ремонту боль-
шой столовой. Здесь задействованы все 
основные силы. Столовая будет не просто 
новая, а красивая, уютная и современная. 
Предстоит провести небольшую перепла-
нировку, заменить отслужившее свой век 
оборудование. Делаем все основательно 
и быстро. Год юбилейный, и преобразо-
вание облика предприятия – одна из на-
ших задач.

Подготовила Екатерина Голият

Перестройка

2

ключевой фактор ритмичной работы
С каждым годом наш завод преображается: согласно плану стратегического развития предприятия 

на 2017-2019 гг. здесь проводится ремонт и реконструкция производственных, административных 
и санитарно-бытовых помещений, обновляется оборудование, преображается территория и многое 
другое. Ведь современные и качественные условия на производстве – залог бесперебойной и ритмичной 
работы коллектива. О том, что сделано за прошедший год в строительном направлении, мы узнали в 
беседе с заместителем главного инженера по реконструкции Виктором Владимировичем Каскевичем.

Холл 1-го этажа корпуса № 33

– Реконструкция предприятия – это це-
лый комплекс работ, в котором участвует 
начиная с подготовки технологической пла-
нировки и заканчивая сдачей объекта це-
лый ряд специалистов. Ремонтная служба 
завода включает в себя три основных под-
разделения: это 65-й цех (основное строи-
тельное подразделение), 63-й цех, занима-
ющийся ремонтом и восстановлением всех 
инженерных систем, вентиляции, канали-
зации, электрики, сантехники, и 60-й цех, 
изготавливающий нестандартное оборудо-
вание, металлоконструкции и т.д. Поэтому 
продукт нашей деятельности – результат 
совместных действий всех этих трех цехов. 
Однако строительство и ремонт мы не смо-
жем начать, не привлекая специалистов из 

других подразделений. Важная составля-
ющая здесь – подготовка проектной доку-
ментации, находящейся в ведении отделов 
капитального строительства и главного 
энергетика. И, конечно, все начинается с 
планировочных решений, которые выпол-
няют специалисты бюро мощностей ОГТ. 
Нельзя также не отметить важную роль 
отдела материально-технического снабже-
ния, ведь без необходимых материалов и 
оборудования вряд ли удастся претворить 
в жизнь наши проекты. 

Подводя некоторые итоги прошедше-
го года, хочется отметить, что он прошел 
достаточно напряженно. Мы выполнили 

ЦНИОКР. В отремонтированном кабинетеЦНИОКР. В отремонтированном кабинете

Компрессорная СМПКомпрессорная СМП
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Твои люди, завод!

Имя Татьяна ей дали в честь прабабушки – простой сибирской 
крестьянки, которая всегда и везде трудилась на совесть. И не толь-
ко имя, достались по наследству ей светлый ум и золотые руки. Та-
тьяна Васильевна Машкинцева, корректор отдела технической 
документации – удивительный человек, который способен искрен-
не радоваться успехам других, дарить свет и любовь окружающим.

честно делать свое дело

и снова темниковы

О Татьяне Васильевне можно много 
рассказать. Это прекрасный работник и 
замечательная хозяйка, которой под силу 
сделать своими руками ремонт в кварти-
ре, отзывчивый и добросердечный чело-
век. Коллеги ценят её за умение понимать 
людей и замечать в каждом достоинства, 
за дар поддерживать человека и словом, 
и делом. И, конечно, за профессиональ-
ные качества. 

– Честно говоря, жизнь приучила меня 
преодолевать всевозможные трудности, – 
беседуем мы в архиве ОТД. – Знаете, жизнь 
никогда не бывает простой.

Родом Татьяна Васильевна из села  
Кейзес, Седельниковского района. После 
окончания школы пыталась поступить в 
медицинский институт, но не получилось. 
Судьба сложилась иначе. Приехала в Омск. 
Документы в институты-техникумы подавать 
было уже поздно, и она, махнув на всё рукой, 
решила: будь что будет, и в далеком 1978 го- 
ду отправилась работать на наш завод.

– Всё складывалось прекрасно, – про-
должаем мы разговор, – дали мне долж-
ность чертежницы и направили работать в 
отдел главного конструктора. Представля-
ете, огромный завод, работники, которые 
производят изделия для оборонной про-
мышленности, и я, восемнадцатилетняя дев-
чонка. Вот такая ядерная смесь!

Работала копировщицей, инжене-
ром-конструктором в отделе главного кон-
структора, техником группы изменений, тех-
ником-конструктором, инженером-конструк-
тором и ведущим инженером-конструктором –  
руководителем группы в отделе технической 
документации.

Время шло, предприятие выделило Та-
тьяне квартиру в кооперативном доме, но к 
чему-то надо было стремиться. Получилось 
так, что поступила она в библиотечный тех-
никум на заочное отделение. Три с половиной 
года отучилась. Днём – на работу, вечером – 
за книги. Помощи ждать в те времена было 
не от кого. Конечно, родители помогали, как 
могли. И материально, и морально. 

– Может быть, это хорошо, что я росла 
в деревне, а не в городе. Родители рабо-
тали, а на нас, детей, домашнее хозяйство 
оставляли. Приучали к труду и самостоя-
тельности.

Окончив техникум, три года отработала 
в заводской художественной библиотеке.  
И вновь вернулась в родной коллектив ОТД, 
где молодой сотруднице всегда помогали со-
ветом и делом. Потом родился сын и начал-
ся новый этап в её жизни. Сейчас сыну Ев-
гению двадцать семь, он самостоятельный 
и целеустремленный человек, помощник и 
мамина опора.

– Мы были молодые, энергичные и ве-
селые, считали, что нам все по плечу. Ску-
чать на нашем предприятии в те далекие 
годы не приходилось, заводская жизнь бук-
вально бурлила. Кроме непосредственной 
трудовой деятельности мы собирались на 
турслеты, танцевали на концертах, ездили 
на велосипедах в агитпоходы, сплавлялись 
на лодках, состязались в лыжных гонках, 

отдыхали в «Восходе», много было инте-
ресного и яркого.

В 90-х Татьяну Васильевну сократили, и 
с предприятия пришлось уйти. Помотала её 
жизнь, но как только появилась возможность, 
вернулась она назад в отдел технической 
документации. И вот уже сегодня стаж её 
заводской жизни насчитывает почти 40 лет. 
Она, несомненно, на особом счету у руково-
дителей и коллег. Ветеран завода на работе 
выступает еще в одной очень важной роли –  
является наставником для молодежи и ме-
нее опытных коллег. Недаром в её копилке 
помимо благодарностей и почетных грамот 
медаль Федеральной службы по военно-тех-
ническому сотрудничеству «За отличие».

Татьяна Васильевна не чурается обще-
ственной жизни – заместитель председате-
ля совета ветеранов подразделения. Мно-
го читает, общается с разными людьми. И 
дома не сидит на месте: летом – велосипед 
и роликовые коньки, зимой – лыжи. Любит 
вязать, готовить сладкие песочные пироги. 
И всегда стремится поступать и делать свое 
дело честно.

– Считаю, что мне очень повезло с ра-
ботой и коллегами. Тружусь с людьми и для 
людей, и мне это нравится. Этого же хочу 
пожелать нашим заводчанам. Важно по-
лучать от профессиональной деятельнос- 
ти, от общения с коллегами удовольствие 
и всегда учиться, учиться новому. Любви 
вам и заботы близких, благополучия в ра-
боте и в семье.

Пожелаем и мы Татьяне Васильевне 
оставаться такой же жизнерадостной и рас-
пространять на окружающих её людей лу-
чики добра и надежды.

Подготовила Екатерина Голият

Только успел начаться новый год и уже порадовал хорошей новостью: 
спортивная семья нашего коллеги, ведущего инженера-конструктора 
СГМ Дмитрия Темникова, стала самой спортивной семьей города, за-
няв первое место по итогам спартакиады «Дружим с физкультурой».

В семье Дмитрия культивируются  
физкультура и спорт. Глава семьи зани-
мается атлетической гимнастикой, его 
жена Наталья – фитнесом. Старшая дочь 
Эмма отдает предпочтение баскетболу, с 
некоторых пор занимается и волейболом. 
Младшей Софье нравится шорт-трек, а 
самого юного, Матвея, увлекает борьба. 
Темниковы также любят совместные про-
гулки, пробежки и, конечно же, активно 
участвуют в различных семейных состя-

заниях как заводского, так 
и городского уровня. Отме-
тим, что не только участву-
ют, но и побеждают. Тому 
подтверждение – 1-е место, 
кубок, специальный диплом 
и памятный подарок, кото-
рые были вручены по итогам 
2018 года семье Дмитрия за 
победу в комплексном заче-
те 2-й городской физкуль-

турной спартакиады спортивных 
семей «Дружим с физкультурой».

От всей души поздравляем 
семью чемпионов с достойным 
спортивным достижением и же-
лаем новых побед!
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Новогодний калейдоскоп

Проведение предновогодних конкурсов, когда 
заводчане окунаются в радостную атмосферу 
ожидания праздника, на нашем предприятии 
вошло в добрую традицию. И как же замеча-
тельно, что каждый год мы вместе с коллега-
ми готовимся к Новому году, участвуем в раз-
личных мероприятиях, а потом вспоминаем 
их наиболее яркие моменты.

вспомним праЗдника  
яркие моменты

Особенно запомнилась шоу-програм-
ма конкурс «Парад пародий», подарив-
шая нам радость и хорошее настроение, 
на котором выступили представители 
СМП, СУКП, СГиПР, ОМТС, АХС, ОГЭ, 
35-го, 38-го и 65-го цехов.

В актовом зале сборочно-монтажно-
го производства, где в этот день даже 
яблоку не нашлось бы места, конкурсан-
ты демонстрировали умение перевопло-
щаться. 

Первыми в номинации «Звездная 
группа» пародийный мастер-класс на 
группу «Кармен» показали всегда разные 
и непредсказуемые, всем известные юмо-
ристы Павел Вереин (СУКП) и Александр 
Андреев (СГиПР). Дальше – больше! 

Пародийный карнавал набирал оборо-
ты. Солисты не менее популярного на за-
воде хора «Васильки», лихо отплясывая 
и передавая всем «привет от В.П. Бад-
зюна», спародировали группу «Дюна». 
Все дружно аплодировали песне группы 

«Самоцветы» в исполнении креативных и 
активных сотрудников 35-го цеха. Группу 
«Дискотека Авария» пародировали мно-
гие. Теперь настал черед и творческого 
коллектива 38-го цеха. И в этом они пре-
успели, о чем «говорили» зрительские 
аплодисменты.

Немногие смельчаки решились на учас- 
тие в ещё одной номинации конкурса   

«Новогодняя миниатюра». 
Здесь надо было подгото-
вить номер-пародию на из-
вестную телепередачу. Отме-
тим смелый дебют Константина 
Коберника и Марины Милинчук, 
молодых специалистов отдела глав-
ного энергетика, в сценке-пародии на 
телеканал «Россия 1. Вести». На «Голу-
бом огоньке», подготовленном силами 
административно-хозяйственной службы, 
перед восхищенными зрителями за не-
сколько минут промелькнули пародии на 

столь популярную в этот день «Дис-
котеку Авария», «шоколадного зай- 
ца» Пьера Нарцисса (Виталий Ло-
макин), Стаса Костюшкина (Алек-
сандр Сергиенко). А новые русские 

бабки АХС (Ирина Косычева 
и Андрей Дмитриев) не 

только составили кон-
куренцию ведущим 

программы, но и за-
ставили весь зал 
от души смеять-
ся. Не осталась 
незамеченной па-
родия на пере-
дачу «В мире жи-

вотных» коллекти-
ва 38-го цеха, при-

зывающая верить в 
чудо, которое обяза-

тельно придет. «Очуметь 
каким ручкам» пародистов 

СУКП, их смешным репризам, хмель-
ной ели, специзделию ЛМ1 и бесконеч-
ным шуткам и артистизму можно только 
восхищаться. «Камеди Клаб» тут точно 
отдыхает!
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Новогодний калейдоскоп

Сногсшибательный жених Гоги (Инна 
Бочковская) в пародийной телепереда-
че «Замуж хочу» – это отдельная исто-
рия, однозначно заслужившая если не 
«Оскар», то «Грэмми». Отдел материаль-
но-технического снабжения, как всегда, 
восхищает талантами. Нельзя также не 
отметить артистизм пародистов 35-го в 
интерпретации «Камеди Вумен» и музы-
кальную пародию на «Золотой граммо-
фон» – «Золотой мегафон» – неподра-
жаемого 65-го цеха. Настоящие артис- 
ты, да и только! «Мы на волне успеха, и 
все серьезно, а не ради смеха!» – пели 
участники действа. Однако серьезно на 
происходящее на сцене вряд ли можно 
было смотреть.

Конкурс прошел на одном дыхании. 
Богато украшенные костюмы, парики, 
оригинальная постановка пародий, а так-
же энергетика и юмор заводчан никого не 
оставили равнодушными, и зрители от-
благодарили выступающих бурными 
аплодисментами. Жюри огласило 
результаты. Итак, в номинации 
«Полная осведомленность и 
корпоративный дух» победили 
дебютанты ОГЭ, коллективу 
38-го цеха вручен диплом за 
победу в номинации «Естество- 
знание», СУКП получил диплом 
в номинации «Рационализатор-
ство и изобретательство», 35-й 
цех стал номинантом «Творцы на-
строения». Цех № 38 одержал победу 
и в номинации «Новогоднее настроение». 

Третье место в номинации «Новогод-
няя миниатюра» досталось 
команде цеха № 65, отдел 
материально-техническо-
го снабжения стал вторым, 
одержала победу и заняла 
первое место творческая 
группа АХС. 

В номинации «Звездная 
группа» на третью ступень 
пьедестала почета поднялись 
ребята из СУКП, 35-й цех 
стал вторым, а первое место 
заслужил коллектив СМП.

Поздравляем с ярким, 
запоминающимся шоу всех 
участников и желаем им но-
вых творческих находок!

Игрушки участников конкурса дет-
ского творчества «Новогоднее чудо», 

украсившие елку, 
установленную на 

центральной проход-
ной, долго радовали за-

водчан. Яркие и веселые 
елочные поделки, сделанные ру-

ками заводской детворы, были 
столь разнообразны, что глаза 
разбегались, так хотелось по-
любоваться на каждую из них. 

В  кон-
курсе этого 
года приняло 
участие рекорд-
ное количество ре-
бят – 115. Призе-
ров, победителей и 
номинантов также 
было рекордное ко-
личество – 39. По-
здравляем и ребят, 
и их родителей! Мо-
лодцы!

С Новым годом 
всех поздравили ред-
коллегии подразде-

лений в конкурсе плакатов «Новогодние 
мечты». После праздничных каникул твор-
ческие работы были представлены внима-
нию заводчан на центральной проходной. 

Подведя итог, жюри присудило побе-
ды в номинациях: цех № 35 – «За мастер-
ство», профилакторий «Восход» – «За 
сказочность», ОТД – «За творчество», 
СУКП – «За креатив», СГМ – «За испол-
нение желаний», ОГТ – «За объемное 
мышление», СМП – «За неиссякаемое 
вдохновение».

На предновогодней лотерее ОГМетра 
никто не остался без выигрыша, везун-
чику в завершение мероприятия доста-
лось шампанское – традиционный напи-

ток новогоднего 
стола. Празд-
ник удался на 
славу, а самый 

настоящий Дед 
Мороз и чаепитие 

были прекрасным 
дополнением к тор-

жеству.
Друзья, проводятся ли подобные ме-

роприятия у вас? О новых или уже сло-
жившихся традициях своего подразделе-
нии вы можете рассказать на страницах 
нашей заводской газеты. Мы ждем ваших 
звонков по телефону 50-26.

Надеемся, что искорки воспомина-
ний о новогодних торжествах и меро-
приятиях, положительный заряд бодрос- 
ти и вера в чудеса сохранятся у вас на 
весь 2019 год.
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На досуге

Информационная безопасность

Вот и остались позади весёлые зимние каникулы. Окончатель-
но вступил в свои права новый 2019 год, и для нашего предприятия 
начались трудовые будни и, конечно, подготовка к 65-му юбилею 
завода. Ему мы хотим посвятить не только свои производствен-
ные, но и творческие успехи.

вместе встречаем год театра

чистота компьютера – Залог его Здоровья 

Мы уже привык-
ли, что каждый год 
обычно посвящается 
какому-либо культур-
ному или обществен-
но значимому собы-
тию. Наступивший 
год в России стал 
Годом театра. Нет 
никаких сомнений, 
что творческая ин-
теллигенция страны 
уделит этому особое 
внимание. Но, дру-
зья, а почему бы и 
нам не внести свой 
вклад в это замеча-
тельное дело? Тем более, что у нас есть 
театральный опыт, и, как показало время, 
весьма успешный – спектакли «Маленький 
принц» и «Бумбараш», на которых побыва-
ло большинство заводчан, тому подтверж-
дение. Так и созрело решение возродить 
заводскую театральную труппу. А чтобы 
двигаться вперёд, нужно ставить перед 
собой новые цели. И они у нас есть! 

В этом году планируем поставить три 
спектакля, очень интересных и разноплано-

вых. Поэтому, чтобы 
воплотить задуман-
ное, нашей театраль-
ной студии просто 
необходимы свежие 
творческие кадры.  
С огромной радо-
стью и нетерпением 
будем ждать всех, 
кто не побоится по-
пробовать себя на 
сцене и окунуться в 
волшебство театра. 

Уверяю вас, 
это того сто-
ит!  Попро-
бовать себя 
в новом ам-
плуа, расширить человече-
ские и творческие горизонты –  
редкая удача. Патриотиче-
ская композиция, посвящён-
ная Великой Отечественной 
войне, ещё раз напомнит о 
величии человеческого духа. 

Любимая всеми история о Федо-
те-стрельце позволит блеснуть в ха-
рактерных ролях. Всем желающим 
будет дана возможность развить во-
кальные данные и поучаствовать в 
мюзикле. Так что смелые, креатив-
ные и молодые духом (возраст не 
имеет значения!), давайте сделаем 
этот год незабываемым, ярким и на-

сыщенным. 
Ждем ваших 

звонков и вопросов 
по телефону 64-14.  
И чтобы вы не со-
мневались в пра-
вильности этого 
шага, напомним 
лучшие моменты 
прошлых спектак- 
лей (см.  фото ) . 
Вспомните, как это 
было замечательно! 

Любящий вас Лис 
(Светлана  
Калачева)

Чтобы ваш рабочий компьютер ра-
ботал исправно и прослужил долго, не-
обходимо проводить его профилактику. 
Что же это такое – профилактика ком-
пьютера? Отвечая на данный вопрос, 
можно провести аналогию с техосмот- 
ром автомобиля. Каждый автолюбитель 
знает, что для хорошей работы его ма-
шины нужно проходить ТО. Примерно 
раз в полгода менять масло и фильтр, 
выполнять контрольно-диагностические 
работы, в противном случае автомобиль 
может сломаться, а полноценный ремонт 
обойдется в копеечку. 

Так и с компьютером: 72% всех его неис-
правностей связаны с некорректной рабо-
той системы охлаждения и, как следствие,   
перегревом. Замедляет работу и большое 
количество ненужной информации, напри-
мер, остатки старых программ, сохранен-
ные страницы Интернета, куски бесполез-
ного кода в реестре и временные файлы.

Пропустить момент, когда вашему 
компьютеру или ноутбуку будет необхо-
дима профилактика, довольно сложно. 
И если во время работы оборудования 
появился гул, сопровождающийся более 
сильным, чем обычно, нагревом корпуса, 

компьютер стал неожиданно отключать-
ся, то к профилактике нужно приступать 
немедленно.

Во избежание подобных ситуаций ре-
комендуем проводить профилактику ком-
пьютера. Для этого вы можете обратиться 
к специалистам, отвечающим за данное 
направление работы, – системным ад-
министраторам отдела информационных 
систем. Здесь приведут в порядок и про-
фессионально почистят вашего «желез-
ного помощника».

Материал подготовлен  
службой внутренней безопасности
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день энергетика: продолжение

Наши увлечения

7

Самое увлекательное хобби – это хобби, связанное с авиацией. Учиться летать можно 
и не имея собственного самолета или вертолета. И если вы все-таки решитесь стать 
пилотом и пройдете сложный путь обучения до конца, это навсегда изменит вашу жизнь. 
Так, став пилотом, изменил и сделал свою жизнь насыщеннее и ярче Алексей Овсянни-
ков, начальник службы информационно-технического обеспечения.

Желающих отдохнуть по профсоюзной путевке выходного дня хоть отбавляй. Вкусив 
всю прелесть объединяющего коллектив отдыха, заводчане стремятся использовать эту 
возможность вновь и вновь. А те, кто уже отдохнул, с радостью делятся впечатления-
ми. Так, в последних числах ушедшего года путевку за город получили сотрудники отдела 
главного энергетика. Сегодня об этом их небольшой рассказ.

7

своей мечте не иЗменил

Бесконечно голубое небо, которое 
становится так близко, земля, скры-
вающаяся там, внизу, за облаками, 
и самолет, плывущий в бесконечном 
пространстве… Мечта стать летчиком 
нахлынула на Алексея с огромной си-
лой, когда он, ещё совсем маленьким, 
часто вместе с мамой летал на само-
лётах. Однако быстро реализовать её 
не получилось: слишком уж строгим 
был отбор в лётное училище.

– Мечте своей не изменил. Ведь 
я, как говорят, «крылом ударенный с 
детства» (смеется). Без неба не могу. 
Не получилось выучиться на летчи-
ка, решил получить профессию авиа-
техник-электронщик и поступил в Омский 
лётно-технический колледж гражданской 
авиации. Правда, в итоге высшее образо-
вание и дальнейшая работа у меня связа-
ны с информационными технологиями, но 
пилотом воздушного судна я все-таки стал. 

Надежда сесть за штурвал самолета 
появилась у Алексея в 2011 году, когда он 
случайно узнал об омском аэроклубе «Ви-
раж». Здесь строили свои летательные ап-
параты и обучали летный состав. 

– В аэроклубе сразу же окунулся в лёт-
ный мир и в числе первых пошёл на обуче-
ние. Нас учили летать на самолётах малой 
авиации, а лётная практика проходила на 
небольшом самолете Аэропракт А-22 «Ле-

тучая лисица». После полугодового обу-
чения с трепетом получил удостоверение 
«Командир сверхлёгкого воздушного суд-
на». Кое-как сдерживал волнение – мечта 
детства осуществилась!

И вот его первый самостоятельный по-
лёт. Тогда Алексей ещё не смог в полной 
мере ощутить всю его красоту и захваты-
вающую силу. Летчики отрабатывали вывод 
из критических состояний, учились летать с 
закрытыми глазами и выполнять фигуры пи-
лотажа (восьмёрка, спираль, горка, пикиро-
вание). Дальше были полёты по маршруту, 
обучение навигации и связи с диспетчером.

– Чтобы взлететь, мне, во-первых, нуж-
но подать план, пройти медицинский кон-
троль, заполнить полётное задание, утвер-

дить это задание, заполнить журналы 
у техника, проверить бортовую доку-
ментацию. Самолёт необходимо знать 
досконально, в обязательном порядке 
уметь его починить. 

Авиация вырабатывает ответ-
ственность, аккуратность, умение рас-
считывать свои действия на несколько 
шагов вперёд, моделировать ситуа-
цию. К тому же приучает к щепетиль-
ности в заполнении документов. Пилот 
сверхлегкого воздушного судна – лич-
ность самодостаточная.

– Эмоции первого самостоятель-
ного полёта незабываемы. Радуешь-
ся, как ребенок, даже жутковато ста-

новится, когда твой маленький самолёт 
сдувает. Моя мечта сбылась, – продол-
жает рассказ Алексей, – появилась воз-
можность самостоятельно летать куда и 
когда захочешь. Налетал уже более 300 
часов. Конечно, увлечение это финан-
сово затратное – аренда самолёта плюс 
топливо, но, признаюсь, это того стоит. 
Эйфория полёта захватывает: ты в воз-
духе чувствуешь себя, как птица. Счи-
таю, что пережить это чувство нужно каж- 
дому. Друзья, приезжайте на аэродром, 
полетаем!

Пожелаем Алексею новых интересных 
полетов, исполнения намеченных планов, 
чистого неба и мягких посадок.

Подготовка к поездке началась зара-
нее. День выезда в «Политотдел» был вы-
бран не случайно, а накануне Дня энерге-
тика. Добирались до базы отдыха около 
двух часов, но это время было потрачено 
не зря. И вот мы на месте. Квест по по- 
иску корпуса был пройден успешно, номе-
ра оказались теплыми, всюду чувствова-
лось новогоднее настроение. Порадовали 
новогодняя елка и очень вкусный обед. 
Крем-суп и каша были просто велико-
лепны! Потом, несмотря на холод, мы от-
важно жарили шашлыки под ободряющие 
взгляды местных котиков. Все это и плюс 
дружное общение объединило и настро-
ило на прекрасный отдых.

На следующий день мы только и успе-
вали в полной мере использовать данные 

нам путевкой возможности: аквапарк с 
бассейнами, горками, спа-процедурами, 
прогулки на свежем воздухе, турнир по 
стритболу, бадминтон… Голова шла кру-
гом от многочисленных вариантов пре-
красно провести время. Всё успеть, ко-
нечно, не удалось: в город уже звал подъ-
ехавший автобус, а ещё так хотелось и в 
тире пострелять.

Домой возвращались бодрыми и ве-
селыми, обсуждая отдых выходного дня 
и строя планы на будущее. Все-таки как 
здорово отдохнуть вот так, в своем род-
ном заводском коллективе! Огромное 
спасибо за предоставленную возмож-
ность нашему Профсоюзу!

Коллектив отдела  
главного энергетика



От всей души!

юбиляры февраля

Спорт

В декабре на нашем предприятии прошёл ставший уже традиционным турнир по  
настольному теннису. За призовые места боролись 20 команд. 

После жеребьевки спортсме-
ны начали игру. В отчаянной битве 
на выбывание определились четы-
ре сильнейших игрока, которые в 
финале турнира боролись за при-
зовые места. По итогам состяза-
ний лучший результат в игре этого 
года показал победитель турни-
ра Муса Миргалиев 
(представитель за-
казчика). На вторую 
ступень пьедестала 
почета поднялся Ев-
гений Широких (МП, 
33-й участок), пока-
завший прекрасную, 
захватывающую и 
не менее достойную 
игру. Третье место 

заслужил отчаянно 
бившийся за победу 
Денис Степико (МП, 
33-й участок). 

Стоит отметить, 
что заводчане с 
большим удоволь-
ствием принимают 
участие в турнире, 
проявляя спортив-
ный азарт и жела-
ние победить. Как 
отмечают участники 

игры, турнир по настольному тен-
нису – это спорт и отдых с пользой 
для здоровья.

По традиции победителям и при-
зерам соревнований вручили дип- 
ломы и подарочные сертификаты.

Наш адрес: 
г. Омск, ул. 10 лет Ок тяб ря, 195.
Телефон редакции: 36-90-29, 50-26

ОАО ОмПО «Радиозавод 
им. А.С. Попова» (РЕЛЕРО) 
Редактор Е. Голият.

Подписано в печать 25.01.2019.
Заказ № 306890. Тираж 999 экз.

Верстка и печать: типография «Золотой тираж» 
(ООО «Омскбланкиздат»), 644007, г. Омск, 
ул. Орджоникидзе, 34, тел. 212-111.

новогодний турнир 
по настольному теннису

14 февраля 
Журова Светлана Леонидовна, слесарь механосбороч-

ных работ каркасно-штамповочного цеха;
Григорьев Сергей Станиславович, начальник режим-

но-секретной службы;
Коноплянко Юрий Алексеевич, слесарь механосбороч-

ных работ механообрабатывающего производства.
22 февраля
Усков Олег Витальевич, монтажник санитарно-тех-

нических систем и оборудования энергоремонтного цеха;
Дзенс Олег Ольверович, слесарь-сборщик радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

23 февраля
Ковалёва Маргарита Владимировна, лифтер службы 

главного механика;
Миленина Валентина Ивановна, травильщик цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат (участок 
№ 40).

25 февраля
Никитина Светлана Алексеевна, архивариус отдела 

капитального строительства.
26 февраля
Бобренок Алексей Михайлович, ведущий специалист 

службы внутренней безопасности.
28 февраля 
Баширов Махмут Садыкович, слесарь-

ремонтник службы главного механика.

Призеры турнира

2 февраля
Васильева Татьяна Евгеньевна, электромонтер линей-

ных сооружений телефонной связи и радиофикации службы 
связи и технической защиты;

Друковская Наталья Сергеевна, мастер участка ре-
монтно-строительного цеха.

4 февраля
Зубов Николай Иванович, ведущий инженер-конструк-

тор отдела главного технолога.
7 февраля 
Солдатова Галина Владимировна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений ремонтно-строительно-
го цеха;

Гребенщикова Марина Евгеньевна, инженер по метро-
логии отдела главного метролога.

10 февраля
Савченко Ирина Викторовна, сторож каркасно-штам-

повочного цеха;
Штурмина Валентина Дмитриевна, уборщик служеб-

ных помещений (в представительстве г. Москвы).

11 февраля
Леваш Валентина Викторовна, инженер-конструктор 

отдела главного конструктора;
Шпет Баян Тукеновна, ведущий специалист службы 

маркетинга;
Костин Николай Викторович, плотник административ-

но-хозяйственной службы.


