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ЧУТКОЕ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА
требует к себе производство. Ведь без людей неравнодуш-
ных, болеющих душой за дело, вкладывающих в работу 
знания и силы, заводу не обойтись. О таких людях – наша 
постоянная рубрика «Человек труда». Сегодня на с. 3 – за-
рисовка о замечательном человеке, мастере золотые 
руки – слесаре-ремонтнике СГМ В.Н. Задесенцеве.

О сегодняшнем дне службы информационно-техниче-
ского обеспечения читайте на с. 2.

А какое лето без заводского конкурса «Озеленение»? 
Об этом материал на с. 4-5.

ЧУТКОЕ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДАЧУТКОЕ ВНИМАНИЕ ЧЕЛОВЕКА ТРУДА

А какое лето без заводского конкурса «Озеленение»? 
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Этот день в календаре 

Каждый год в последнюю пятницу июля мы поздравляем администраторов корпоративных се-
тей, так называемых бойцов невидимого фронта, с профессиональным праздником – Днем систем-
ного администратора. В этот день принято чествовать скромных тружеников службы информа-
ционно-технического обеспечения, оберегающих благополучие заводских корпоративных сетей и 
компьютеров, ведь в том числе и от них напрямую зависит успешная работа нашего предприятия.

ЗА НАШИМИ ПЛАНАМИ – 
ПЕРСПЕКТИВНОЕ БУДУЩЕЕ!

Говорят, что профес-
сия системного адми-
нистратора сродни про-
фессии врача: если все 
работает хорошо, о нем 
и не вспоминают, одна-
ко если не работает, то 
системного администра-
тора вспоминают все и 
активно требуют помощи. 
О сегодняшнем дне под-
разделения мы беседуем 
с начальником службы 
информационно-техниче-
ского обеспечения Алек-
сеем Владимировичем 
Овсянниковым:

– Сразу скажу, что на плечах наших 
системных администраторов не только 
обеспечение работы IT-инфраструкту-
ры предприятия, но и подготовка и внед-
рение новых информационных систем. 
В частности, в настоящее время полным 
ходом идет внедрение заводской систе-
мы организационно-распорядительного 
электронного документооборота. После 
запуска СЭД вдвое сократится время 
поиска нужной информации и суммар-
ное время коллективной обработки до-
кументов, а оперативность получения 
информации существенно возрастет. 
Будут унифицированы процессы обра-
ботки документов делопроизводства 
и контроля поручений, автоматизиро-
ван процесс согласования договорной 
документации. В промышленную экс-
плуатацию уже в полном объеме запу-
щены модули договорной работы и мо-
дули работы с распорядительной доку-
ментацией. 

Многие сотрудники – пользовате-
ли компьютера – задают вопрос: как 
получить доступ к информационным 
ресурсам? Отвечаю, что на доступ к 
серверам, системам и т.д. необходимо 
заполнить заявку. Объем заявок день 
ото дня растет, поэтому мы решили пе-
ревести их в общую заводскую систе-
му электронного документооборота. На 
допуск к информационным ресурсам в 
ближайшее время запустим в действие 
электронный модуль. Появится обрат-
ная связь с пользователями. Можно бу-
дет проследить за движением заявки: 
когда принята в работу, обработана, 

какие вопросы по ней 
возникли. 

С 20 июля этого 
года началась работа 
по внедрению на на-
шем предприятии ком-
плекса программного 
обеспечения, который 
поможет ускорить про-
цесс разработки до-
кументации на этапе 
конструкторско-техно-
логической подготовки 
производства, выпуска 
и корректности оформ-
ления необходимых 
документов. Это нуж-

но, для того чтобы сократить время 
согласования конструкторско-техноло-
гической документации (всего поряд-
ка 40 функциональных пунктов) и в 

конечном итоге выйти на автомати-
зированное планирование производ-
ства. Издан приказ по предприятию о 
запуске пилотного проекта. Приступи-
ла к работе экспертная группа. В ней 
задействована наша служба и недавно 

Коротко о важном

На предприятии была установлена система мониторинга, информи-
рующая об аварийных ситуациях или сбоях в ключевых узлах и службах 
IT-структуры предприятия.

Как нам рассказал начальник отдела информа-
ционных систем Бахыт Жумажанович Садвакасов, 
специалисты ОИС – ведущий администратор вычис-
лительной сети Олег Юрьевич Климанов и админи-
стратор вычислительной сети Виктор Викторович 
Коваленко – программировали и настраивали, под-
ключали сетевые ресурсы для мониторинга и разво-
рачивали на нашем предприятии эту систему. Мы не 
разочарованы: внедренная система уже принесла 
большую пользу. Когда на предприятии произошло 
аварийное отключение электропитания, сигнализа-
ция сработала вовремя. Были мгновенно оповеще-
ны ответственные лица, которые предприняли не-
обходимые и достаточные действия по аварийному 
плану. Энергопитание было обеспечено. Хочу отме-
тить, что благодаря уникальным знаниям наших специалистов возможна инте-
грация подобных систем в IT-структуру предприятия и решение отделом других 
не менее сложных задач.

Как нам рассказал начальник отдела информа-
, 

специалисты ОИС – ведущий администратор вычис-
 и админи-

Виктор Викторович 
 – программировали и настраивали, под-

ключали сетевые ресурсы для мониторинга и разво-
рачивали на нашем предприятии эту систему. Мы не 
разочарованы: внедренная система уже принесла 
большую пользу. Когда на предприятии произошло 
аварийное отключение электропитания, сигнализа-
ция сработала вовремя. Были мгновенно оповеще-
ны ответственные лица, которые предприняли не-
обходимые и достаточные действия по аварийному 
плану. Энергопитание было обеспечено. Хочу отме-
тить, что благодаря уникальным знаниям наших специалистов возможна инте-

созданное подразделение – служба ин-
формационных технологий и автомати-
зации проектирования, которая будет 
следить за правильностью работы этих 
информационных систем (конструктор-
ских, конструкторско-технологических 
и систем управления конструктор-
ско-технологической документацией), 
их корректностью и наполнением. Мы 
организуем и обеспечиваем работу се-
тевой структуры, серверов, старт всех 
информационных систем, хранение 
данных, корректность планирования 
производства. Отвечаем за доступ и 
функционирование сети. Необходимо 
проследить за качеством всех этапов 
прохождения конструкторской доку-
ментации внутри этих программ, вы-
яснить, какое потребуется оборудова-
ние на перспективу. Важно исключить 
ошибки и так называемый человече-

ский фактор. Специалисты ОИС уже 
приступили к разворачиванию серве-
ров для этого пилотного проекта. 

В общем, задачи глобальные. Счи-
таю, что за нашими планами – перспек-
тивное будущее.
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Человек труда

В СЛЕСАРНОМ ДЕЛЕ 
НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУНЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУНЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУНЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Завод – сложный механизм, требующий чуткого внимания людей труда. Ведь насколько бы не 
было автоматизировано производство, без человеческих рук в обслуживании систем и механизмов 
не обойтись. Цех, гудящий станками на разные лады, – это не офис, поэтому свою жизнь с производ-
ством связывают немногие. И сегодня наш рассказ о таком человеке – мастере золотые руки, насто-
ящем труженике – слесаре-ремонтнике службы главного механика Викторе Николаевиче Задесенцеве.

– Слесарь должен 
чувствовать неисправ-
ность, видеть, где, ка-
кую посадку сделать, 
как правильно отрегули-
ровать механизм или на-
тяжение подшипников, – 
говорит Виктор Николае-
вич. – В общем, очень 
много нюансов, которые 
необходимо знать в на-
шей работе. 

В коллективе В.Н. За-
десенцева ценят не толь-
ко как специалиста, но и 
как открытого, честного 
и добросовестного че-
ловека. Он неоднократно награждался 
почетными грамотами и благодарностя-
ми, его фотография украшала заводскую 
Доску почета. И это при том, что профес-
сия слесаря-ремонтника – высококвали-
фицированный труд, требующий боль-
шого объема знаний и навыков, высшей 
степени профессионализма и полной са-
моотдачи. С годами опыт накапливается. 
И герой нашего материала, посвятивший 
любимому делу не один год жизни, уже 
где-то по звуку, где-то по шуму легко 
определяет неисправность в механизме 
и всегда говорит: «В слесарном деле нет 
предела совершенству».

Родился и вырос наш земляк в селе 
Ситниково, Нижнеомского района, позже 
семья Задесенцевых переехала поближе к 
городу – в село Ульяновка, Омского района.

– Был я обычным озорным ребенком, 
который вместе с друзьями целыми дня-
ми проводил время на свежем воздухе, – 
вспоминает мой собеседник. – Нас в се-
мье было четверо: двое братьев и две сес-
тры. Не было таких ограничений, запре-
тов, как в нынешнее время. Мы успевали 
везде: учиться, спортом заниматься, с 
друзьями озорничать, конечно же, дома 
по хозяйству помогали. Родители работа-
ли в колхозе с утра до ночи, брал с них 
пример. Большое у нас было подворье: 
коровы, овцы, живность всякая, огром-
ный огород. Основная нагрузка лежала 
на мне, брат и сестры помогали. Вместе 
дело спорилось быстрее. Как-то на поко-
се увидели рой пчёл. Пчелки оказались 
не дикие, поэтому мы нашли с ними об-
щий язык. Так появились у нас в хозяй-
стве ульи. С тех пор к увлечению бегом и 
лыжами прибавилось пчеловодство. 

В свободное время Виктор старался 
помогать отцу, который работал в поле 

на комбайне. В перерыве, 
пока тот отдыхал, маль-
чишка с радостью садил-
ся за штурвал большого 
степного корабля и соби-
рал урожай. Чему-то отец 
научил его тогда, в чем-то 
он разобрался сам: Вик-
тору с детства нравилась 
механика, даже просто 
наблюдать за техникой 
было интересно. 

– Вспоминаю, как в 
5-м классе на уроках тру-
да мы делали полки, та-
буретки и многое другое. 
Сам тогда собрал рабо-

тающий игрушечный трактор. С тех пор 
интерес сделать что-то своими руками у 
меня не пропал. И теперь вся моя жизнь 
связана с механикой.

Трудовая биография Виктора Нико-
лаевича берет начало в июле 1970 года 
с Омского ремонтного завода «Сельхоз-
техника», куда он пришел шестнадцати-
летним пареньком – учеником токаря. 
Здесь за 15 лет успел поработать тока-
рем, мастером участка, слесарем-ре-
монтником. Потом были литейный цех 
НПО «Экохим», завод «Автоматика». На 
наше предприятие ветеран трудоустро-
ился слесарем-ремонтником 6-го разря-
да в ноябре 2007 года. 

– Первым делом сделал себе инстру-
менты, подготовил верстак. Так и ра-
ботаю, в этом мне помогают знания по 
вопросам ремонта и монтажа, желание 
учиться самому и делиться знаниями 
с другими. Моя работа похожа на труд 
врача: нужно найти, в чём проблема – 
болезнь и устранить причину – вылечить 
станок. Принимаю участие в подготов-
ке и проведении капитальных ремонтов 
цехового оборудования. Сложно порой, 
но интересно. Все станки на заводе че-
рез меня прошли. Учу молодых тому, что 
знаю, стараюсь где подсказать, где на-
править, чему-то и сам у них учусь. 

Беспокойный, пытливый ум и же-
лание улучшить условия труда не дают 
Виктору Николаевичу спокойно работать. 
Это инициативный и ответственный ра-
ботник, новатор и рационализатор, идеи 
которого воплощены в жизнь и приносят 
пользу производству. Он постоянно раз-
мышляет, что и как сделать лучше. 

– Человек с большой буквы, – отзыва-
ются о нем коллеги. – Выполняет работу 
не только со знанием дела, но и с удо-

вольствием, у него золотые руки и иде-
альный порядок, за ним как за каменной 
стеной. 

Как говорит и.о. главного механика 
Валерий Алексеевич Кромский, «Виктор 
Николаевич – специалист от Бога, сле-
сарь-ремонтник высочайшего класса, 
замечательный и грамотный специалист, 
который всегда пытается привнести что-
то новое в работу. Может составить чер-
теж у себя в голове и тут же реализовать 
его. Если чего-то не знает, разберет и 
поймет, как это работает, он уже микро-
ны чувствует пальцами, и одного взгляда 
ему иногда хватает, чтобы понять, что 
нужно заменить, что отремонтировать. 
Гидравлику и пневматику здесь мало кто 
знает лучше него. Он восстанавливает 
сложнейшие узлы и детали, а на такое 
способен далеко не каждый специалист. 
Нам повезло, что он здесь работает, по-
тому что его опыт незаменим, особенно в 
решении проблем. Постоянно беспокоит-
ся за станки, чтобы они дольше и лучше 
работали. Кроме того, умеет работать 
на любом оборудовании и обучил этому 
многих учеников. Его называют Кулиби-
ным за нестандартные решения, которые 
и в голову прийти никому не могли. И че-
ловек он замечательный: добрый, нерав-
нодушный и отзывчивый». 

О своей семье наш герой рассказыва-
ет с теплотой и гордостью. «Со своей су-
пругой Галиной познакомился на встрече 
со школьным товарищем в 1974 году. Это 
была судьбоносная встреча, ведь я тогда 
только что вернулся из армии. Вот так и 
случилось, с первого взгляда в тот вечер и 
по сей день мы вместе, почти полвека», – 
продолжает делиться Виктор Николаевич.

Они вырастили двоих сыновей. Стар-
ший сын Евгений выбрал шоферское 
дело, младший Александр пошел по сто-
пам отца и работает на нашем заводе. 
Четверо внуков души в любимом дедуш-
ке не чают и большую часть времени про-
водят вместе с ним. Уже три года испол-
нилось и правнуку Егорке.

Наш герой ценит все, с чем сталкива-
ет его жизнь, ведь каждый день препод-
носит ценные уроки, и живет по принципу 
поступай так, как хочешь, чтобы поступа-
ли с тобой.

– Прислушивайтесь к себе, будьте 
терпимы и дисциплинированны, – совету-
ет Виктор Николаевич. – Любите жизнь, 
стремитесь к знаниям и выбирайте про-
фессию по душе.

Подготовила Екатерина Голият

– Слесарь должен – Слесарь должен 
чувствовать неисправ-
ность, видеть, где, ка-
кую посадку сделать, 
как правильно отрегули-
ровать механизм или на-
тяжение подшипников, – 
говорит Виктор Николае-
вич. – В общем, очень 
много нюансов, которые 
необходимо знать в на-необходимо знать в на-

В коллективе В.Н. За-
десенцева ценят не толь-
ко как специалиста, но и 
как открытого, честного 
и добросовестного че-
ловека. Он неоднократно награждался 
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пока тот отдыхал, маль-
чишка с радостью садил-
ся за штурвал большого 
степного корабля и соби-
рал урожай. Чему-то отец 
научил его тогда, в чем-то 
он разобрался сам: Вик-
тору с детства нравилась 
механика, даже просто 
наблюдать за техникой наблюдать за техникой 
было интересно. 

5-м классе на уроках тру-
да мы делали полки, та-
буретки и многое другое. 
Сам тогда собрал рабо-

тающий игрушечный трактор. С тех пор 
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Твори, выдумывай, пробуй!

МАЛЕНЬКИЕ ОСТРОВКИ ЦВЕТОЧНОГО ЧУДА

ДЕЛАТЬ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР КРАСИВЕЕ И ЯРЧЕ

С каждым днём территория нашего предприятия преображается, становится всё краше. 
В этом большая заслуга неравнодушных и увлеченных заводчан-цветоводов, участвующих в 
летнем конкурсе «Озеленение». Уже завершился второй этап конкурса, который в этом году 
посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Сегодня клумбами в автомобильных покрышках никого не 
удивишь, поэтому главным цветоводам подразделений все 
больше приходится изощряться в создании шедевров ланд-
шафтного дизайна. Конечно, не у всех размеры участка позво-
ляют разгуляться фантазии и креативу, и это заставляет 
искать какие-то нестандартные решения. Впечатлением о 
своем участии в конкурсе делятся цветоводы 65-го цеха.

Татьяна Федоровна Яковлева, член 
жюри, инструктор профкома по куль-
турно-массовой работе:

– Что хочу сказать? Молодцы! Мы по-
смотрели «Цветники» и «Зоны отдыха» 
всех конкурсантов, а их в этом году 22. 
Видно, что, несмотря на огромную про-
изводственную нагрузку подразделений 
и аномальную жару нынешнего лета, за-
водчане стараются: маленькие островки 
цветочного чуда вносят в нашу жизнь ча-

стичку доброты, тепла и красоты. Цветоч-
ное оформление – сложный процесс, тре-
бующий внимания, труда, финансов. Нуж-
но не только высадить цветы и обустроить 
территорию, но и постоянно ухаживать за 
насаждениями. Впечатлил участок КНС, 
как всегда, порадовал новой композицией 
СМП, яркий уголок, переливающийся все-
ми цветами радуги, у ОТД, 33-й участок 
механообрабатывающего производства 
великолепно отразил тему 75-летия Ве-

– Не знаем, как в других подразделе-
ниях, а у нас в 65-м цехе в конкурсе «Озе-
ленение» участвуют с удовольствием. 
И прежде всего потому, что в нем каж-
дый, имеющий художественное вообра-
жение, фантазию и более-менее умелые 
руки, может проявить себя, а заодно сде-
лать окружающий мир красивее и ярче. 
Конечно, все это требует труда, но как 
же радостно становится на душе, когда 
видишь необычные цветники и компози-
ции из подручных материалов, созданные 
своими руками.

цветочного чуда вносят в нашу жизнь ча- великолепно отразил тему 75-летия Ве-цветочного чуда вносят в нашу жизнь ча-цветочного чуда вносят в нашу жизнь ча-

ликой Победы, интересная композиция из 
цветов и металла – на мачтовом участке 
35-го цеха. Многие стараются, и мы отда-
ем должное их трудолюбию, терпению и 
настойчивости в достижении цели – сде-
лать территорию нашего предприятия 
уютнее и краше.

Желаем всем участникам конкурса 
достойно прийти к финишу и надеем-
ся, что заводские цветоводы нас ещё 
удивят!
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Профсоюзная организация цеха № 63/ОГЭ состоит из нескольких подразделений. И почти 
каждое из них (а это насосные станции, электроучасток 63-го цеха, отдел главного энергети-
ка) ежегодно участвует в конкурсе «Озеленение», стараясь придумать что-то новое, как-то 
обыграть заявленную тему. Однако главным объектом конкурса остается фонтан.

ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТАНА

Фонтан 63-го цеха – не просто 
элемент оформления участка, это то, 
что повышает самооценку работни-
ков цеха, его наивысшее достижение 
вне производства, повод для гордо-
сти и наша самая сильная позиция с 
точки зрения профсоюзных меропри-
ятий. Это лучший объект конкурса 
«Озеленение» за всю его историю, 
получивший наибольшее количество 
первых мест.

Основателем фонтана, генерато-
ром идеи, движущей силой проекта 
был А.П. Васильев, в ту пору замести-
тель начальника цеха № 63 по техни-
ческой части. Его идею и проект под 
названием «Фонтан» поддержали все. 
И вдруг что-то там сошлось: место, 
время, люди, искра Божья кого-то 
посетила, и получился тихий, умиро-
творённый уголок, кусочек райско-
го сада под сенью заброшенной ко-
тельной.

Когда Александр Петрович ушёл 
на повышение в другое подразделе-
ние, мы забеспокоились: не придума-
ет ли он ещё что-нибудь более гран-
диозное в СГМ, но нет, опасения ока-
зались напрасными – не случилось.

Постепенно фонтан обрастал де-
талями: появились качели, скамей-
ки, садовые скульптуры, кашпо и ва-

У 65-го цеха участок под озеленение 
небольшой, и каждую весну в поисках 
новых идей для живого украшения тер-
ритории мы пытаемся совместить наши 
желания с возможностями. В связи с 
этим хочется от души побла-
годарить коллег, старани-

ями которых наша территория приобрела 
изюминку – настенные росписи: морские 
и речные пейзажи, букет роз, разноцвет-
ные домики.

Тарские ворота и еще небольшая пло-
щадка с мозаичным покрытием, кустами 
роз и маленьким фонтанчиком, который 
соорудил наш электромонтер, а по совме-
стительству мастер на все руки В.А. Ля-
шевский. А уж когда вокруг на клумбах и 
в вазонах распускаются цветы, то любо-
ваться на такую красоту хочется беско-
нечно! В ежедневной будничной суете, 
среди производственных проблем эти 
уголки живой природы не просто раду-
ют глаз и создают хорошее настроение. 
Они не дают забыть о каких-то очень про-
стых и важных вещах в жизни. Спасибо 
вам, коллеги, создающие эти маленькие 
оазисы на нашем предприятии!

зоны, сортовые цветы, приветственная 
надпись. Он стал уютным и душевным, 
сюда потянулись заводчане, чтобы в 
минуты отдыха насладиться прекрас-
ными цветочными видами и под брыз-
ги, переливающиеся на солнце, просто 
помечтать.

При разборе кирпичного здания ко-
тельной фонтану был нанесён сокруши-
тельный ущерб – он в прямом смысле 
слова попал под бульдозер. Вся вос-
точная сторона была снесена и смята. 
Однако энтузиасты не унывали и с но-
выми силами взялись за возрождение 
своего детища. 

В 2017 году ограждение, каче-
ли, сломанные скамейки, насажде-
ния восстановили, что-то посадили 
новое. Вымостили плиткой дорожку. 
Уже другое поколение участников. 
Н.П. Филиповская, И.Г. Толмачева, 
К.Б. Кадалов, М.Ч. Хасиева, О.Н. Ива-
нова, Н.В. Сергиенко, С.А. Сапро-
нов и другие дежурные сантехники – 
те люди, которые видят тут душу цеха, 
а не каторжные работы. Руководители 
тоже всячески поддерживают этот не-
увядающий проект.

И пусть исполняются ожидания за-
водчан, чтобы каждый год новыми кра-
сками расцветал наш любимый фонтан!

Ольга Еремеева
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Мой завод – моя судьба!

Полвека отработала на нашем предприятии Лидия Иванов-
на Лютая, сторож механообрабатывающего производства. 
Коллеги  от всего сердца поздравляют ветерана завода и труда 
с этим событием.

ПОЛВЕКА КАК ОДИН МИГ

На омский радиозавод Лидия Ивановна пришла ровно 
50 лет назад – в 1970 году. Первым местом работы, кото-
рому она отдала 20 лет, был сборочный цех, где она ответ-
ственно трудилась монтажником радиоэлектронной аппара-
туры и приборов. Потом перешла в ремонтно-строительный 
цех и вновь освоение новой профессии – профессии маляра. 
В девяностые – время для страны и завода нелегкое – многим 
пришлось искать работу и средства на существование, чтобы 
как-то прокормить семью. Остались только самые стойкие. 
Лидия Ивановна была в их числе.

Время закаляет характер, но, чтобы ни происходило в жиз-
ни нашего ветерана, она всегда верна родному предприятию. 

Много времени уделяет се-
мье, любимым детям и вну-
кам. Ведь семейный очаг – 
это самое главное в жизни 
каждой женщины.

От всей души желаем 
Лидии Ивановне, ветерану, прекрасному человеку и верному 
товарищу, крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, отлич-
ного настроения и удачи во всех делах! Пусть вас всегда со-
провождают оптимизм и бодрость духа, а главное – верные 
друзья и любящие близкие люди! Пусть будет больше радост-
ных и солнечных дней в вашей жизни!

Проба пера

Так называется рассказ Марины Тюниной, инженера-проектировщика из отдела глав-
ного энергетика, участвовавшей в конкурсе сочинений «Горжусь своим заводом!». Это по-
вествование о наставниках, людях, помогающих вникнуть в профессию, понять сложный 
мир электрики. Марина заняла в конкурсе первое место. И сегодня отрывок из творческого 
материала-призера мы представляем вашему вниманию.

– Я – инженер-проек-
тировщик. Работаю на 
заводе не так давно, за-
нимаюсь проектирова-
нием осветительных и 
силовых сетей. Чаще 
всего приходится встра-
иваться  в  существу-
ющие сети, ведь наше 
предприятие построе-
но давно (в прошлом году 
мы отметили 65 лет) и пре-
терпело различного рода 
реконструкции и ремонты.

Коллектив у нас в от-
деле главного энергетика 
замечательный. О каждом 
человеке можно расска-
зать много хорошего, но 
сегодня хочу рассказать 
о моих наставниках.

Когда я только пришла на завод и со-
всем ещё не ориентировалась, где на тер-
ритории расположен тот или иной объект, 
начальник бюро, которым был у нас тог-
да Роман Николаевич Ионин, сразу начал 
брать меня с собой. Захватив планиров-
ку, мы шли на место. Очень сложно было 
разобраться, откуда идут кабели, как это 
всё запитано, в частности, розетки и све-
тильники. Особенно трудно, когда не зна-
ешь, как это строилось и перестраивалось, 
ведь на заводе постоянно появляются но-
вые рабочие места или компьютеры, а это 
тянет за собой изменения в планировке. 

Роман Николаевич всег-
да делал весьма дельные 
поправки в моих проектах, 
чтобы каждое предложе-
ние было понятно не толь-
ко проектировщику, но и 
электромонтёру, который 
всё это будет монтировать 
в дальнейшем.

А вот заместитель 
главного энергетика по 
реконструкции Александр 
Григорьевич Тумиковский 
совсем другой. У него по-
лучается взглянуть на си-
туацию с иной стороны, 
предложить решение за-
дач, проверенное годами. 
Сейчас по большей части 
мы ходим на место проек-
тирования именно с Алек-

сандром Григорьевичем. Зачастую нужны 
ключи от закрытых, законсервированных 
помещений, так что одной вообще никак, 
надо же знать всех, чтобы открыть лю-
бую дверь. Складывается ощущение, что 
он так знает предприятие, что, даже если 
дверь закрыта на замок, может сказать, 
что там внутри.

Сколько людей, столько и мнений, нор-
мативы только регламентируют рамки, 
а они бывают весьма широкие. Иногда 
получается, что мнений у нас в отделе 
несколько и приходится выбирать наи-
более оптимальный вариант, убеждать 

друг друга, стараясь ради общего блага. 
И ещё: благодаря Александру Григо-

рьевичу я узнала о вкусных конфетах од-
ной омской кондитерской фабрики. После 
того, как он угощал нас ими (и не один 
раз), мы устроили женским коллективом 
поход до магазина после работы.

Не представляю работу отдела без ве-
дущего инженера-конструктора Ольги Дми-
триевны Еремеевой. Она всегда знает, кто 
и когда делал какой-либо проект, ведь у нас 
столько и бумажных чертежей, и на компью-
тере, что можно целый день искать, если 
вдруг приходят с вопросом. Правильно со-
риентирует, какое оборудование и крепежи 
используются на заводе, ведь я стараюсь 
по максимуму составлять спецификации, 
опираясь на каталоги. Всё можно спросить 
у Ольги Дмитриевны, так как друг друга мы 
видим намного больше в течение дня и за-
нимаемся одним делом – проектированием. 
Терпению Ольги Дмитриевны можно только 
позавидовать, когда строители и монтажни-
ки атакуют со всех сторон, заваливают во-
просами, она стойко держится, не поддава-
ясь панике, даёт ответы. 

Вне работы мы уже ходили болеть за 
наших мужчин, когда они играли в волей-
бол. Неоценима была поддержка, когда 
мы решили собирать женскую команду 
для игры в пионербол, Ольга Дмитриев-
на также пришла поддержать нас на игре.

Рада, что работаю с такими разными, 
но в то же время занимающимися одним 
важным и нужным делом людьми.

Проба пера

Так называется рассказ Марины Тюниной, инженера-проектировщика из отдела глав-Так называется рассказ Марины Тюниной, инженера-проектировщика из отдела глав-

«Мои любимые наставники»

– Я – инженер-проек-– Я – инженер-проек-
тировщик. Работаю на 
заводе не так давно, за-
нимаюсь проектирова-
нием осветительных и 
силовых сетей. Чаще 
всего приходится встра-
иваться  в  существу-
ющие сети, ведь наше 
предприятие построе-
но давно (в прошлом году 
мы отметили 65 лет) и пре-
терпело различного рода 
реконструкции и ремонты.

Коллектив у нас в от-
деле главного энергетика 
замечательный. О каждом 
человеке можно расска-
зать много хорошего, но 
сегодня хочу рассказать 

Когда я только пришла на завод и со-

Роман Николаевич всег-Роман Николаевич всег-
да делал весьма дельные 
поправки в моих проектах, 
чтобы каждое предложе-
ние было понятно не толь-
ко проектировщику, но и 
электромонтёру, который 
всё это будет монтировать 
в дальнейшем.

главного энергетика по 
реконструкции 
Григорьевич Тумиковский 
совсем другой. У него по-
лучается взглянуть на си-
туацию с иной стороны, 
предложить решение за-
дач, проверенное годами. 
Сейчас по большей части 
мы ходим на место проек-
тирования именно с Алек-

сандром Григорьевичем. Зачастую нужны 

Много времени уделяет се-
мье, любимым детям и вну-
кам. Ведь семейный очаг – 
это самое главное в жизни 

От всей души желаем 
Лидии Ивановне, ветерану, прекрасному человеку и верному 
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Вместе мы сила!

ЗАВОДЧАНАМ ПО ЗУБАМ ЛЮБАЯ ТРАССА

…И ЛЮБОЙ МАРШРУТ!…И ЛЮБОЙ МАРШРУТ!…И ЛЮБОЙ МАРШРУТ!

Любителям актив-
ного отдыха пришлось 
преодолевать непро-
стую трассу – крутые, 
высокие подъёмы и 
спуски, рвы с грязью и 
водой, заросшие высо-
кой травой, камышами 
и небольшими дерев-
цами. Каски на головах 
участников не просто 
атрибут экстремальных гонщиков, а не-
обходимое средство защиты. Последние 
приготовления экипажей, напутственные 
слова организаторов – и вот старт дан! 
На полном ходу автомобили ринулись 
в путь. Вместе со спортсменами-люби-
телями внедорожного спорта на стар-
те гонки на Кубок самоизоляции – по-
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Вырвавшись из городского шума и 
суеты, участники спортивно-туристическо-
го клуба «Спектр» прибыли в село Старо-
малиновка. Впереди их ждал сложный, но 
интересный и запоминающийся маршрут 
длиной в 32 км до села Серебряного. До-
рога предстояла неблизкая, но некоторые 
члены клуба, такие как руководитель груп-
пы Иван Макагон (СМП), преодолевают 
её уже не в первый раз и уверенно ведут 
всех вперед. 

Впервые в составе дружной и сплочен-
ной компании в ПВД отправился Степан 
Рыжаков (СВБ), таким образом добавив 
в свою копилку увлечений ещё одно. Се-
годня он – постоянный участник заводских 
турслетов и любитель одиночных сплавов 
по реке – делится впечатлениями о пешем 
путешествии.

– Мои ожидания от похода полностью 
оправдались. Прекрасная погода, неза-
бываемая природа, яркие достопримеча-
тельности и приподнятое настроение… 
Впечатлений хватит надолго. Выехали мы 
из города позднее запланированного, по-

ЗАВОДЧАНАМ ПО ЗУБАМ ЛЮБАЯ ТРАССАЗАВОДЧАНАМ ПО ЗУБАМ ЛЮБАЯ ТРАССАЗАВОДЧАНАМ ПО ЗУБАМ ЛЮБАЯ ТРАССАЗАВОДЧАНАМ ПО ЗУБАМ ЛЮБАЯ ТРАССА
Недалеко от деревни Андреевки Омского района 18 июля состоялся трофи-спринт, в котором 

приняли участие работники нашего предприятия. Призовое третье место стало заслуженной на-
градой за отчаянное стремление к победе.

…И ЛЮБОЙ МАРШРУТ!…И ЛЮБОЙ МАРШРУТ!

Вырвавшись из городского шума и 

После открытия туристического сезона заводские туристы не сидят без дела и продолжают 
путешествовать по родному краю. Очередной поход выходного дня по маршруту село Старо-
малиновка – село Серебряное прошел в выходные дни (с 25-го по 26 июля).

стоянные участники трофи-состязаний 
Евгений Серегин и Сергей Федосеев 
(40-й участок 38-го цеха). 

–  Несмотря на то, что состязания 
были неофициальные, джиперов было не-
мало. На трассу вышло 12 машин класса 
ТР-2 и ТР-1. Как новички, так и титуло-
ванные спортсмены. Мы участвовали в 
классе ТР-1. Предварительно тщательно 
готовились, почти с нуля собирали маши-
ну, многое пришлось переделывать и об-

новлять: мосты, 
подвеску… В от-
личие от тради-
ционных сорев-
нований с биву-
аками и песня-
ми у костра мы 
сразу, без сбо-
ров ринулись в 
путь. Взмах стар-
товым флагом – и 
пыль поднялась в 
небо! Рев машин 

заглушал все вокруг. Необходимо было 
пройти трассу как можно быстрее и акку-
ратнее. Настоящая гонка на выживание! 
Лебедки и якоря стали нашими постоян-
ными помощниками, поэтому на финише 
не было эмоций, только одна усталость. 
В конце августа планируются новые со-
стязания. Не останавливаемся, не уны-

ваем, готовимся сами, подготавливаем 
технику, доводим её до совершенства. 
Наша главная мотивация – стремление к 
победе и победа! 

– Трасса сложная, достойна серьез-
ных спортсменов, подвластна только 
опытным борцам, – добавляет участник 
состязаний Сергей Федосеев. – Пре-
одолеть полтора километра по танковым 
рвам, заполненным водой и заросшим ку-
старником, задача не из простых. Все ри-
нулись в путь, обгоняя друг друга. Из две-
надцати экипажей финишировало только 
пять. Остальные, застрявшие в пути, жда-
ли помощи. Одна машина на трассе пе-
ревернулась. В конце гонки их спасали, 
эвакуируя из рвов. Три часа непрерыв-
ной борьбы. Нашим экипажам пришлось 
нелегко, ведь можно было перевернуть-
ся, завязнуть в глине, перегреть машину. 
Техника не выдерживала. Мы чуть было 
не спалили лебедку.

Экипаж Евгения Серегина пришел к 
финишу третьим в своем классе, заняв 
в общем зачете четвертое место. И по 
итогам гонки был награжден медалью, 
почетной грамотой и ценным призом. 
Что дальше? В конце августа наши за-
водские любители бездорожья вновь от-
правятся в район Муромцево-Тара, для 
того чтобы проверить себя и свою техни-
ку на прочность.

этому пришлось идти ускоренным темпом, 
ведь до места стоянки надо было добрать-
ся засветло. Мы шли и шли, преодолевая 
крутые овраги с глинистыми обрывами, 
ручьи, покрытые ряской, по корявым брев-
нам наводили веревочные переправы. Вот 
где мне пригодились знания по туртехнике. 
А в лесу необъятные малинники. Столько 
дикой малины я никогда не видел! Какая 
она пахучая и очень сладкая! 

На месте стоянки раз-
били лагерь, развели кос-
тер. Отдохнули, накупа-
лись, поели вкуснейший 
пирог и суп из котелка 
с дымком и душевными 
песнями под звуки ги-
тары. Утром нас ждало 
село Серебряное. До сих 
пор это место наполне-
но сохранившейся кра-
сотой природы: бьющие 
из земли минеральные 
источники, геологические 
достопримечательности – 

«Чёртов палец», «Географический провал 
земли», месторождение голубой глины. 
В прекрасном настроении, довольные и 
уставшие, мы возвращались домой. 

Здорово, что мои выходные прошли 
так плодотворно! И могу сказать завод-
чанам только одно: «Берите рюкзаки и 
пошли с нами!» Поход выходного дня за-
помнится вам надолго и, возможно, станет 
отправной точкой настоящего увлечения.
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С юбилеем!
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ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА
От всей души!

3 августа
Шахова Светлана Ивановна, ведущий инженер-кон-

структор отдела главного конструктора.
6 августа
Нейланд Валентина Григорьевна, сторож (вахтер) 

службы главного механика (участок № 60).
8 августа
Сапожников Сергей Васильевич, слесарь-инструмен-

тальщик инструментального цеха.
10 августа
Картавцев Валерий Анатольевич, приборист сбороч-

но-монтажного производства.
11 августа
Козлова Елена Юрьевна, экономист 1-й категории 

службы главного механика.
14 августа
Аубакирова Гульжан Сабиркеновна, мойщик посу-

ды цеха питания.
15 августа
Денисенко Александр Константинович, слесарь-ре-

монтник службы главного механика;
Звалянская Тамара Григорьевна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений сборочно-монтажного 
производства.

17 августа
Калачева Светлана Михайловна, ведущий инже-

нер-технолог отдела охраны окружающей среды.

18 августа
Червяков Владимир Николаевич, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования профи-
лактория «Восход».

19 августа
Корнеева Ирина Николаевна, ведущий инженер по 

охране труда отдела охраны труда;
Коловская Ирина Павловна, сменный инженер-энер-

гетик энергоремонтного цеха.

21 августа
Аршинин Андрей Михайлович, генеральный дирек-

тор;

Никифорова Наталия Анатольевна, ведущий инже-
нер-конструктор отдела главного конструктора.

22 августа
Примак Валентина Николаевна, экономист по пла-

нированию 1-й категории производственно-диспетчер-
ского отдела;

Потемкин Игорь Иванович, наладчик станков и мани-
пуляторов с программным управлением механообрабаты-
вающего производства.

24 августа
Резникова Нина Федоровна, фельдшер 1-й ка-

тегории медицинской службы завода.

НОВЫХ ВАМ ПОБЕД И ОТКРЫТИЙ!
цированный специалист, творческий и активный человек Светлана Михай-
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датой и говорит ей слова признательности и благодарности.датой и говорит ей слова признательности и благодарности.
С самого первого дня работы на на-

шем предприятии Светлана Михайловна 
зарекомендовала себя грамотным, квали-
фицированным работником, ответственно 
подходящим к выполнению поставлен-
ных перед ней задач. Богатый практиче-
ский опыт и глубокие теоретические зна-
ния помогают ей решать самые сложные 
производственные задачи, связанные с 
управлением санитарно-промышленной 
лабораторией ОООС.

Творческий подход к делу, инициати-
ва присущи нашему юбиляру и тогда, ког-
да необходимо решить организационные 
и технические задачи. Ведущий инже-
нер-технолог, она является уполномочен-
ным по охране труда в нашей профсоюз-
ной организации. Постоянно повышает 
профессиональный уровень, делится зна-

датой и говорит ей слова признательности и благодарности.датой и говорит ей слова признательности и благодарности.датой и говорит ей слова признательности и благодарности.
ниями с коллегами, помогает и поддержи-
вает молодежь во всех начинаниях.

Заслуги Светланы Михайловны в труде 
и профсоюзной жизни коллектива можно 
перечислять очень долго. Без её участия 
не обходится ни одно мероприятие как 
культурно-массового, так и спортивного 
характера. Одна из тех немногих, кто за-
работал золотой значок ГТО, талантливо 
играет на сцене театральной студии заво-
да, с трепетом и огромной ответственно-
стью подходит к каждому спектаклю. На-
деемся, что она еще неоднократно удивит 
нас прекрасными ролями. С этим чело-
веком никакие препятствия не страшны. 
Всегда поможет, подскажет и развеет лю-
бые сомнения. 

Светлана Михайловна пользуется за-
служенным авторитетом не только в на-

шем коллекти-
ве, но и на за-
воде в целом. 
За деловые и 
человеческие 
качества, за 
добросовест-
ный подход к 
порученному делу мы говорим ей спасибо 
и поздравляем с юбилеем!

Живите так, чтоб на лице всегда
Улыбка, словно звездочка, сияла!
Пускай во всем поддержит Вас семья,
Чтоб сердце и душа не унывали!
В прекрасный юбилей желаем Вам
Такой же дивной, светлой оставаться,
Делам, задачам, Вашим всем мечтам –
Всему легко и славно получаться!


