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Профсоюз информирует

На начало этого года в Профсоюзе сос- 
тояли 1717 человек, это 66,3% работников 
завода. За 2019 год в ряды организации 
вступили 86 человек. Организации, ве-
дущие активный приём в Профсоюз, это 
СМП (8 человек), МП, СГМ, цех № 35, цех 
№ 63/ОГЭ (по 6 человек), АХС (11 чело-
век). Большинство вступивших в Профсо-
юз – недавно принятые на предприятие 
работники, и что хочется отметить – люди 
самого разного возраста. 

Организации с высоким уров-
нем членства в Профсоюзе: СМП 
(81,6%), цех № 10 (84,7%), ОТД 
(82,0%), ОМТС (90,3%), ОООС 
(81,8%), БНС/ООТ (92,9%), глав-
ная бухгалтерия (84,1%), ОВК 
(78,1%), СГМ (76,8%), ООУФ/
ПЭО/ОТиЗ (80%). Несколько 
ниже показатель у профсоюзных 
организаций цеха № 65 (52,3%), 
ОАСУП/ОИС/МСЗ (44,9%), ЦНИ-
ОКР (41,6%), КТС (50%). 

Профсоюзный 
комитет

В 2019 году избран новый сос-
тав профкома в количестве 83 
человек. Значительная часть –  
это молодёжь, активно проявив-
шая себя в профсоюзных орга-
низациях. Приятно отметить, что 
людей, рекомендованных на со-
браниях коллективов для работы 
в профкоме, оказалось гораздо 
больше, поэтому часть из них работает 
в составе комиссий в качестве пригла-
шенных.

В составе профкома семь комиссий. Са-
мыми популярными оказались комиссия по 
организации культурно-массовой работы и 
социальная. Победители конкурса на луч-
шего председателя профсоюзной организа-
ции 2019 года вошли в состав организаци-
онно-информационной комиссии. Крепкий 
мужской коллектив составил основу спор-
тивной комиссии и комиссии по охране труда. 

Отдельная тема – председатели проф- 
союзных организаций подразделений, 
которые входят в профком по должности.  
Их у нас 34. Среди них настоящие старо-
жилы нашего профкома, избранные на эту 
должность уже четвертый раз! Это И.П. Ми- 
хайлова (МП), О.В. Филипповская (СП),  
Л.Л. Ерошенко (БНС/ООТ), Л.А. Ганеева 
(профилакторий «Восход»). Часть предсе-
дателей (20 организаций) также подтвер-
дила свои полномочия, а в 10 организа-
циях мы видим новые, преимущественно 
молодые лица.

Профгруппы
В составе 14 профсоюзных организа-

ций есть профгруппы, всего их 58. В этом 

году был предложен новый формат конкур-
са профгрупп: каждая организация вправе 
выдвинуть любое количество участников, 
как вариант – все свои профгруппы.

Активное участие в мероприятиях 
Профсоюза, наличие в группе актуаль-
ной информации Профсоюза, высокий 
уровень трудовой дисциплины являются 
достаточным основанием для поощрения 
профгруппы.

Что получилось? На конкурс представ-
лены 13 профгрупп из 10 организаций. 
Правом выдвинуть более одной группы 
воспользовались ОГТ, МП, цех № 63/ОГЭ.

Не выдвинули ни одной группы цех  
№ 61, АХС, СУКП и что самое странное –  
цех № 38, победитель смотра-конкурса 
организаций прошлого года, имеющий в 
своём составе профгруппу – неоднократ-
ного призёра, и тем самым добровольно 
отказавшийся от борьбы за призовое мес- 
то по результатам работы в 2019 году. 
Надеемся, в новом году ситуация из-
менится.

Организационная работа
Комиссия провела ежегодную проверку 

документации профсоюзных организаций. 
Отмечен высокий уровень делопроизвод-
ства в ОВК, ОООС, ОГК, СУКП, БНС/ООТ, 
СГиПР, а также в большинстве цехов – 
№ 10, 35, 61, 63/ОГЭ, 65, сборочно-мон-
тажного и механообрабатывающего про-
изводств. Значительно улучшился уровень 
в ЦНИОКР и КТС.

Основные замечания связаны с веде-
нием протоколов собраний и заседаний 
цехового комитета, составлением плана 
работы.

Проверялось наличие в организациях 
пакета действующих положений Профсою-
за по социальному направлению, приёму в 
Профсоюз, поощрению членов Профсою-
за, организации работы уполномоченного 
по охране труда. Результат оцениваем как 
удовлетворительный.

Проверены и профсоюзные стенды. Во 
всех организациях размещена актуальная 
информация по составу выборных орга-

нов, достаточно оперативно дово-
дятся до сотрудников Положения о 
предстоящих мероприятиях.

Отличные стенды организова-
ны в СМП, МП, цехах 35, 38, 61, 65, 
СГМ, ССиТЗ, ОООС, ОВК, ОГТ, 
ОГК, БНС, ОГМетр, СГиПР, ПДО, 
ЦНИОКР, ОТД.

Что еще? Организационно-ин-
формационная комиссия поощряет 
организации, участвующие в работе 
профкома – делегировавшие своих 
представителей в комиссии. Таких 
организаций 24. Введён в зачёт кон-
курс на лучшего председателя проф- 
союзной организации.

О трудовой дисциплине
В 2019 году члены Профсоюза 

допустили 65 опозданий, по кото-
рым составлены распоряжения о 
снижении НтН, и 30 грубых нару-
шений дисциплины. Это прогулы, 
отстранения от работы и даже хи-
щения. 

Самый низкий уровень трудовой дис-
циплины среди членов Профсоюза за-
фиксирован в цехе № 61 – восемь грубых 
нарушений. Заметно улучшилась дисци-
плина в СГМ, в разы уменьшилось коли-
чество прогулов.

Без нарушений отработали несколько 
организаций: ОООС, БНС/ООТ, ООУФ/
ПЭО/ОТиЗ, СГиПР, профилакторий «Вос-
ход» и администрация. Замечу, что этот 
список повторяется из года в год.

Комиссия сняла штрафные баллы за 
нарушения дисциплины по тем случаям, 
которые были проработаны в организаци-
ях. Таких организаций две: ОГК и цех № 35.

Новости рационализации
Профсоюз поощряет деятельность 

рационализаторов. В этом году работни-
ки предприятия подали 31 заявку на ра-
ционализаторские предложения. Бонусы 
за результаты в этой области получили 
семь организаций. Лидерами в техниче-
ском творчестве традиционно являются 
ОГТ, ОГК, цех № 38. В 2019 году настоя-
щий прорыв произошёл в СГМ, где было 
подано восемь рацпредложений.

Ольга Еремеева, организационно- 
информационная комиссия

орГвывоДы-2019
Продолжается подведение итогов одного из самых значимых конкурсов Профсо-

юза – смотра-конкурса на лучшую профсоюзную организацию и профгруппу. Како-
вы результаты?

У профсоюзного стенда  одной из профгрупп ОТД
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Полвека на страже качества
Контролер – это рубеж, через который не должен пройти брак ни в каких его 

проявлениях. Сложная и ответственная профессия. Поэтому мы, продолжая 
рассказывать о ветеранах, проработавших на предприятии 40, 50 и более лет, 
познакомим вас с контролером станочных и слесарных работ СУКП Ниной Кузь-
мовной Устиновой и попытаемся узнать, в чем секрет её бессменной работы в 
течение полувека?

Твои люди, завод

Почти пятьдесят лет назад, в 1970 
году, освоив в училище № 55 профес-
сию «Контролер ОТК», она впервые пе-
реступила порог заводской проходной, да 
так и осталась работать на нашем пред-
приятии. Нина Кузьмовна – прекрасный 
специалист, хорошо знающий специфи-
ку производства, всегда готовый выпол-
нить задание любой сложности. Сегодня 
за плечами ветерана годы кропотливого 
труда, победы и неудачи, длинный путь к 
вершине профессионального мастерства. 

– С одной стороны, 50 лет – целая 
жизнь, эпоха, а с другой – эти годы рабо-
ты на заводе пролетели, как один миг! Мне 
действительно повезло. Меня всегда окру-
жали прекрасные люди. С благодарностью 
вспоминаю свою наставницу, под руко-
водством которой глубже узнавала вы-
бранную специальность. Контролер-мас- 
тер Римма Ивановна Минаева – доброже-
лательная женщина, которая всегда под-
сказывала, направляла, давала дельные 
советы, опекала меня, как родную дочь, 
учила внимательно читать чертежи, про-
верять деталь с разных сторон. Работать 
с ней было невероятно легко!

И 17-летней девушке нравилась раз-
нообразная работа, которую она изуча-
ла ступень за ступенью с большим жела-
нием, интересом и энергией. В 18 лет ей 
присвоили третий разряд. Затем она вновь 
повысила квалификацию, так и дошла до 
пятого разряда. Наша героиня назубок 
знает номенклатуру, всю базу инструкций 
и нормативных документов, что, конечно, 
помогает в работе. «Настоящий трудого-
лик!» – говорят о ней коллеги.

– Коллектив принял меня радушно, – 
продолжаем мы беседу. – Тогда все были 
молоды, открыты и дружны. Старалась 
участвовать в самодеятельности – пела в 
хоре, не обходила стороной и спортивные  
состязания, выполняла поручения коми-
тета комсомола и даже была поощрена 
комсомольской путевкой на Всесоюзный 
комсомольский слет в г. Минске. Почти 
десять лет была предцехкома. Вместе с 
товарищами по цеху участвовала в проф- 
союзной жизни предприятия. Помню, как 
в трудные 90-е выходили на пикеты…  
Работали в холоде, поэтому вот так хоро-
шо сохранились (смеется).

Контролер ОТК – профессия очень 
ответственная, а рецепт профессиональ-
ного мастерства, по словам нашей герои- 
ни, предельно прост. Главное, стараться 

быть точным, внимательным, и вместе с 
тем требовательным и принципиальным, 
держать в голове множество информа-
ции, стремиться повысить уровень знаний.  
И ещё: очень важно уметь отстаивать 
свою позицию. Ведь контролер на заводе –  
эксперт качества, он должен понимать по-
следствия сдачи некачественной продук-
ции. Это требует от человека солдатской 
выдержки, твердости в решениях и честно-
сти. И, конечно же, важная составляющая 
профессионального мастерства – товари-
щи по работе. Именно они своей поддерж-
кой и душевным теплом помогают принять 
правильное решение.

– Вспоминаю себя, только пришедшую 
на завод. Мне было интересно общаться с 
теми, кто многое умеет, любое новое зна-
ние схватывала и старалась применить в 
работе. Моя главная задача – вовремя за 
всем уследить. Если ты плохо замесишь 
тесто, то всегда можешь исправить – до-
бавить муки и испечь хороший пирог. А вот 
с деталями импровизация не сработает. 

В коллективе Нину Кузьмовну уважают 
за опыт и трудолюбие, к её мнению при-
слушиваются. Общительная, позитивная 
она всегда выслушает, посоветует. Ког-
да стоит на страже качества деталей, все 
знают: брак не пройдёт. За многолетний 
добросовестный труд Н.К. Устинова зано-
силась на заводскую Доску почета, была 
неоднократно награждена благодарностя-
ми и почетными грамотами предприятия, 
знаком «Победитель социалистическо-
го соревнования», ей неоднократно при-
сваивалось почетное звание «Лучший по 
профессии».

– Если бы мне предложили все начать 
заново, я бы снова выбрала завод. За 50 
лет работы на предприятии оно, пусть это 
и прозвучит банально, по-настоящему ста-
ло для меня вторым домом. Даже мысли 
уйти отсюда никогда не возникало, как бы 
трудно не было. Завод – это все: работа, 
семья, друзья. С корнями вросла, не ото-
рвать. Здесь дружный, сплоченный кол-
лектив, хорошая атмосфера. Мне все так 
же нравится то, что я делаю. И разве это 
не здорово? На работу иду с удовольстви-
ем, и не потому, что надо, а потому, что, 
правда, хочется.

И, наверное, фундамент всех профес-
сиональных успехов и побед Нины Кузь-
мовны – это семья. Вместе с мужем они 
воспитали сына и дочь, души не чают во 
внучках. Ведь когда дома все хорошо и на 

работу идешь с позитивным настроением. 
– С мужем мы встретились на заводе: 

работали в одном цехе. Отсюда он ушел 
на пенсию. Живем в микрорайоне «РЕЛЕ-
РО», наш дом расположен недалеко от за-
падной проходной. 

На досуге, когда отступают холода, лю-
бит наша героиня заниматься огородниче-
ством. Особое внимание уделяет цветам. 
Их на её участке предостаточно, потому 
что красота и аромат радуют душу. Уже 
сейчас, в начале весны, на подоконниках 
в ящиках зеленеет рассада.

– Кроме дачных забот и заготовок на 
зиму с удовольствием готовлю для до-
машних блины и манты и, конечно, всегда 
нахожу минутку, чтобы почитать романы  
Ю. Шиловой или детективы Д. Донцовой. 
Мечтаю, чтобы мои дети и внучки, а их у 
меня три, прожили такую же счастливую 
жизнь, как мы с мужем, чтобы в их домах 
царили мир, взаимопонимание, уважение 
и благополучие. А коллегам хочу пожелать 
добра, удачи, оптимизма, а также успехов 
нашей заводской подрастающей смене. 
Прикипайте к заводу душой, тогда и 50 
трудовых лет покажутся вам всего лишь 
мгновением!

Подготовила 
Екатерина Голият
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В рабочем режиме

высоко Держать Планку 
Профессионализма

Недавно свой очередной, 62-й день рождения ударным трудом на строительных объектах 
предприятия отметил коллектив ремонтно-строительного цеха. Это стало поводом для 
того, чтобы сказать несколько слов в адрес наших заводских строителей, которые не си-
дят без дела и с приходом весны, как подснежники, появляются со шпателем и кисточкой, а 
порой и с отбойным молотком, то здесь, то там. О том, что же сделано цехом за прошед-
шее полугодие и чем коллектив занят сегодня – в материале нашего автора инженера-тех-
нолога 1-й категории цеха № 65 Светланы Валерьевны Потаповой.

– В конце прошлого года нами было за-
вершено сразу несколько достаточно круп-
ных объектов, на которых реконструкция 
велась несколько месяцев. Это в первую 
очередь третий и четвертый этажи вос-
точной административно-бытовой части 
корпуса № 1, которые были полностью 
перестроены под помещения конструктор-
ско-технологической службы. Также были 
отремонтированы помещения для персо-
нала отдела материально-технического 
снабжения и производственные помеще-
ния, кабинеты ЦНИОКР на промплощадке 
«Б». Большой объем работ был проведен 
и в западной части корпуса № 4 (механо-
обрабатывающее производство), где были 
полностью переделаны санитарно-быто-
вые и технические помещения 1-го и 2-го 
этажей. Немало нашего труда вложено и 
в реконструкцию канализационно-насос- 
ной станции, где отремонтированы как по-
мещения технического назначения, так и 
санитарно-бытовые и служебные помеще-
ния. В кратчайшие сроки были перестрое-
ны центральные части 2-го и 3-го этажей 
корпуса № 19 под помещения производ-
ственно-диспетчерского отдела и админи-
стративные помещения.

Масштабная реконструкция 7-этажной 
административно-бытовой части корпуса  
№ 33 была завершена в конце осени прош- 
лого года. Сейчас ведутся ремонтные рабо-
ты в его производственной части, где распо-
ложен участок № 40 38-го цеха. Здесь после 
полной замены остекления, выполненной в 
2019 году, проводится ремонт оконных отко-
сов и наружных стен, а также реконструиру-
ются санузлы на 3-м и 4-м этажах.

Кроме того, в настоящее время на-
шими специалистами ведутся работы в 

корпусах № 21 и № 1.  
В первом корпусе это 
административные по-
мещения отдела техни-
ческой документации 
на пятом этаже, поме-
щения склада ОВК и 
камера пыли. В корпу-
се № 3 поэтапно ведет-
ся замена оконных бло-
ков, которые делают на 
столярном участке на-
шего цеха. Кстати, из-
готовление столярных 
изделий и мебели для 
нужд завода – это хоть и 
большая, но не главная 
часть работы столярно-
го участка. На основном 

производстве здесь трудятся две бригады 
столяров. Одна занята на изготовлении 

транспортной тары, а вторая – 
делает мебель для автомобилей. 
Все это требует внимания, ответ-
ственности и высокого профес-
сионализма от рабочих и инже-
нерно-технических работников 
нашего подразделения. Особен-
но это важно сейчас, когда на 
предприятии осваивается новое 
изделие. 

И в связи с этим хочется по-
желать коллегам по цеху хоро-
шего трудового настроя, опти-
мизма, личного благополучия 
и новых профессиональных 
побед!

Виктор Владимирович  
Каскевич, заместитель главного 
инженера по реконструкции:

– Что можно сказать о коллегах из 
ремонтно-строительного цеха? Рабо-
тают четко и слаженно, дисциплина на 
высоте. Говоря образно, паучок 65-го 
опутал своими трудовыми строитель-
ными сетями все уголки завода. Куда 
ни заглянешь: штукатурят, белят, кра-
сят, сверлят… А с приходом тепла дел 
только прибавилось. Хочу пожелать 
коллективу 65-го цеха всегда оставать-
ся на высоте профессиональной и твор-
ческой жизни, весеннего настроения, 
крепости духа и здоровья!

Второй этаж корпуса № 4Второй этаж корпуса № 4
В новых кабинетах ПДО  

работается прекрасно!
В новых кабинетах ПДО  

работается прекрасно!
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Наше творчество 

«не мысля ГорДый свет забавить…»
В очередной раз новой постановкой порадовала наша театральная студия. Перед зрителями раз-

вернулось действие на основе классического произведения, известного нам со школы. «Евгений Оне-
гин. Сны» – гласила афиша. Режиссер студии Олег Берков вместе с заводскими актерами попытался 
подать роман в стихах А.С. Пушкина в новом ключе. Свежий взгляд заинтриговал и пришелся завод-
чанам по душе. Впечатлениями о работе над спектаклем делится сегодня наш постоянный автор 
и активная участница всех театральных постановок Светлана Михайловна Калачева (ОООС).

Мнение о...
Алина Евгеньевна Протасова, инженер-проектировщик ОГЭ:
– Посетив вместе со своими коллегами спектакль «Евгений Онегин. Сны», 

неожиданно открыла для себя нового Онегина и это благодаря необычной по-
даче материала. Исполнителями главных ролей были все участники спектакля. 
Актерскую игру прекрасно дополняли необычные наряды, музыкальное сопро-
вождение и освещение. Огромное спасибо нашим коллегам-актерам и режис-
серу за полученное удовольствие!

Ну а теперь традиционно обращусь к 
персоналиям. Дебютантка труппы Ульяна 
Шометько (ОГТ) – эффектная и темпера-
ментная, Марина Тюнина (ОГЭ) – роман-
тичная и нежная, Ольга Шинкарчук (ОГТ) –  
ранимая и сосредоточенная, Татьяна Ефи-
мова (ОВК) – задорная и непосредствен-
ная, ну и, конечно, ваша покорная слуга – 
все мы показали зрителю Татьяну Лари-
ну, одного из известнейших персонажей 
русской литературы. Раскрыть все грани 

души этой незаурядной 
героини не так-то про-
сто, и для нас это был не-
забываемый опыт.

Наши потрясающие 
мужчины достойны толь-
ко наилучших похвал. 
Степан Рыжаков (СВБ) 
ещё раз поразил всех 
способностью к перево-
площению. Сыграть Оне-
гина – уже непростая за-
дача, но услышать отказ 
сразу от пяти Татьян –  
не каждому доведётся.  

И он справился блестя-
ще! Виталий Ерёмин 
(СГМ) за время работы 
над этим спектаклем про-
сто вырос на глазах. Соз-
данные им образы полу-
чились интересными, а 
главное – разными и за-
поминающимися.

Отдельной строкой 
отмечу наши хореогра-
фические иллюстрации, 
ставшие несомненным 
украшением спектакля. 
Родились они под руко-
водством хореографа 

Ивана Пермякова, за что ему огромная 
благодарность. Танцевать было сложно, 
но безумно интересно!

Спектакль получился именно таким, 
каким его задумал режиссер – необыч-
ным. Но при этом ни одна из важных мыс-
лей, которую заложил Пушкин в своё ге-
ниальное произведение, не была упущена. 
Актёры получили огромное удовольствие 
от работы, ну а зрители, очень надеемся, –  
от увиденного. Самую главную рецен-
зию на спектакль дали именно они, когда 
очень многие люди после просмотра гово-
рили, что теперь обязательно перечитают  
«Евгения Онегина».

Когда прикасаешься к любому извест-
ному произведению, очень трудно избе-
жать штампов. Поэтому, когда наш режис-
сёр предложил для следующей постанов-
ки «Онегина», мы даже не представляли, 
каким он будет, наш новый спектакль. Но 
мы знали точно, что это будет интересно, 
свежо и неожиданно. Поэтому, не разду-
мывая, согласились на этот эксперимент.

Сказать, что было непросто, это зна-
чит не сказать ничего. Сперва мы долго 
читали роман, вспоми-
ная известные с детства 
отрывки. Что-то очень 
живо всплывало в па-
мяти, а какие-то части в 
буквальном смысле сло-
ва открывались заново. 
И постепенно, сами того 
не заметив, раствори-
лись в волшебных пуш-
кинских строках. И вот 
тут закрутилось! Три 
месяца репетиций, за-
тягивающихся зачастую 
допоздна, пронеслись 
как один день. Мы при-
думывали этюды, танце-
вали, дурачились, плака-
ли и снова собирались с 
мыслями – одним сло-
вом творили, и это было 
прекрасно!

Нас было немного – всего семь че-
ловек – и именно поэтому каждый сы-
грал множество персонажей. Такие пе-
ревоплощения непросто показать. Но 
в этом-то и была изюминка спектакля, 
его отличие от привычных постановок. 
Режиссёр терпеливо и настойчиво объ-
яснял каждому его задачу, учил, показы-
вал сам и вытаскивал из глубин нашего 
сердца нужные эмоции.
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Книжная полка

Библиотека – это не только храм книги, это объединение людей по интересам. Ведь ни-
что в полной мере не заменит нам книги и журналы, таинственно шуршащие страницами 
в читальном зале. Какие же новые поступления ждут нас в научно-технической библиоте-
ке предприятия? Рассказывает специалист БНС Лидия Леонидовна Ерошенко.

чтение – вот лучшее учение!

– Научно-техническая 
библиотека – одна из 
крупнейших заводских 
библиотек города, ос-
новная задача которой – 
обеспечение работников 
специальной технической 
литературой. Фонд НТБ 
ежегодно пополняется. 
Так в конце 2019 года по 
заявке отдела главного 
конструктора были при-
обретены книги «Радио-
электронная борьба. Ра-
диотехническая развед-
ка», «Радиоэлектронная 
борьба. Цифровое запо-
минание и воспроизве-
дение радиосигналов и 
электромагнитных волн» (авторы В.Д. До-
быкин, А.И. Куприянов, В.П. Пономарев, 
А.Н. Шустов). Из этой же серии поступили 
новые книги – «Радиоэлектронная борьба. 
Радиоразведка и радиопротиводействие» 
(авторы А.И. Куприянов и В.В. Цветков) и 
«Радиоэлектронная борьба. Ракеты против 
РЛС» (автор А.И. Куприянов).

В связи с новыми изме-
нениями в законодательстве 
для отдела главного техноло-
га было приобретено практи-
ческое пособие «Организа-
ция учета драгоценных ме-
таллов и драгоценных кам-
ней» (авторы В.П. Антонов 
и Е.В. Усанова). В ближай-
шее время в НТБ по заявке  
38-го цеха поступят карман-
ные инструкции для элек-
триков «Межотраслевая ин-
струкция по оказанию пер-
вой помощи при несчастных 
случаях на производстве». 

Дополнительно для чита-
телей подготовлена и пред-
ставлена вниманию неболь-

шая выставка новых изданий. Среди них: 
«Основы практической защиты информа-
ции» А.В. Петракова, «Изготовление дета-
лей на металлорежущих станках различ-
ного вида и типа (сверлильных, токарных, 
фрезерных, копировальных, шпоночных 
и шлифовальных) М.А. Босинзон, «Про-
изводственный потенциал предприятий 

машиностроения» О.В. Карсунцева, «На-
дежность радиоэлектронного оборудова-
ния и средств автоматики» (В.С. Солодов 
и Н.В. Калитенков).

Познакомим вас с журналами, кото-
рыми пополняется фонд библиотеки. Вот 
только некоторые из них: «Радио», «Радио-
конструктор», «Инженер», «В мире науки», 
«Радиолюбитель», «Радиомир», «Химия и 
жизнь», «Промышленная окраска», «Свар-
щик в России», «Моделист-конструктор», 
«Доктор.РУ», «Здоровье», «Стандарты и 
качество», «Вопросы радиоэлектроники», 
«Директор по безопасности», «Деловое 
совершенство», «Конструкторское бюро», 
«Главный метролог» и другие.

Среди кипы журналов можно увидеть 
свежий номер журнала «За рулем». Со 
страниц газеты хочется сказать огромное 
спасибо Алексею Валерьевичу Батурину 
(ССиТЗ), который ежемесячно, вот уже 
несколько лет подряд дарит нашей библи-
отеке это периодическое издание.

Друзья, двери научно-технической би-
блиотеки завода открыты для вас. Прихо-
дите, читайте, интересуйтесь новыми по-
ступлениями!

Конкурсы

Два ПразДника в оДном 
Объединив два праздника: мужественный День защитника Отечества и нежный Международ-

ный женский день, на нашем предприятии прошёл конкурс «Праздничный калейдоскоп». В нём при-
няли участие команды «Позитив» (сборочно-монтажное производство), «Всё те же на манеже»  
(цех № 35), «Девчата» (служба материально-технического обеспечения) и «Четыре подружки  
Юрика» (отдел главного метролога). 

На первом этапе конкурса 
«Приветствие: «Самым надёж-
ным!» и «Самым нежным!», где 
необходимо было проявить твор-
ческий подход и находчивость, 
позитивные сотрудники СМП по-
радовали зрителей стихотворе-
нием, команда 35-го и «Девчата» 
задорно исполнили частушки, а 
весёлую песню с призывом «Хло-
пать громче!» спели «Четыре под-
ружки Юрика».

«Праздничный парад». На эта-
пе под таким названием прекрас-
ная половина «Позитива» размыш-
ляла о том, что можно было бы пе-
ределать в мужчинах, «Всё те же 
на манеже» раскрыли некоторые секре-
ты «Дня открытых дверей» в военкомате, 
«Девчата» из СМТО показали современ-
ную интерпретацию «Сказки о Царе Сал-

Победители конкурса

тане», а ОГМетр – яркие моменты службы 
в женском армейском батальоне. 

В «Весенних признаниях» – завер-
шающем этапе конкурса – команда 

«Позитив» исполнила песню «Я куп-
лю тебе дом» группы «Лесоповал», 
«Всё те же на манеже» подарили за-
водчанкам песню-поздравление на 
мотив песни «Белые розы» группы 
«Ласковый май», «Девчата» порас-
суждали о подарках на 23 Февраля 
в песне-переделке на мотив «Луна, 
луна» Софии Ротару, а «Четыре под-
ружки Юрика» поздравили всех жен-
щин песней на мотив «С днём рожде-
ния» Ирины Аллегровой.

В итоге места распределились сле-
дующим образом: победителем стала 
команда 35-го цеха, второе место за-
няла команда ОГМетр, а третье место 
поделили между собой СМП и СМТО. 

Поздравляем с заслуженными диплома-
ми и призами!

Наталья Ананьева, специалист  
службы по связям с общественностью 
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Информационная безопасность

новинки в схемах мошенничества –  
охота на ваши среДства

Говорит «01»

В соответствии с утвержденным графиком на нашем предприятии не реже одного раза в полугодие прово-
дятся мини-учения, на которых у заводчан отрабатываются навыки эвакуации в случае пожара. В марте по 
пожарной тревоге эвакуировались работники административно-хозяйственной службы и 10-го цеха. О том, 
насколько успешно прошла учеба, рассказывает начальник пожарной части Надежда Дмитриевна Тузова.

отработка Планов эвакуации

– Практическая отработка планов 
эвакуации является основной формой 
контроля подготовленности работников 
завода к тушению пожаров и действиям 
при чрезвычайных ситуациях. Во время 
тренировок проверяется автоматическая 
система противопожарной защиты, поря-
док отключения электроэнергии, систем 
вентиляции.

 У сотрудников отрабатываются навы-
ки по применению первичных средств по-
жаротушения, умение быстро принимать 
правильное решение в условиях чрезвы-
чайной ситуации, организованно и спокой-

но эвакуироваться из помещения в безо-
пасное место. 

Тренировка по эвакуации персонала из 
корпуса № 5 прошла успешно. Все, кто на-
ходился на рабочих местах, организованно 
вышли из здания в специально отведенное 
место, где мы – работники пожарной части –  
провели для собравшихся внеочередной 
инструктаж. Затем было продемонстри-
ровано практическое использование по-
рошкового и углекислотного огнетушите-
лей по тушению очага возгорания.

Хочу отметить слаженные действия 
сотрудников подразделений АХС и 10-го 
цеха, их ответственное отношение к про-
тивопожарным мероприятиям.

Приходит SMS:  
«Ваша карта заблокирована»

Хакеры организуют массовую рассылку 
о том, что конкретный банк заблокировал 
карту. Чтобы восстановить доступ, нужно 
перейти по ссылке в SMS. Перейдя по ней, 
вы попадаете на сайт, который выглядит 
практически так же, как официальный сайт 
банка. На сайте вам предлагают заполнить 
форму разблокировки карты. Просят ука-
зать её номер, срок действия и другую ин-
формацию. Обещают прислать SMS для 
подтверждения действия. Естественно, SMS 
приходит из вашего банка. Вот только ког-
да вводите код, в интернет-банк входят мо-
шенники. Угадаете, что происходит дальше?

Ваш банк объединяется  
с другим, и нужно  

перенести счёт
Мошенники звонят, чтобы поделиться 

сенсационной новостью: ваш банк объе-
диняется с другим крупным банком. Что-
бы продолжать пользоваться счетом, вам 
нужно сообщить все данные своей карты. 
На них откроют новый счет. Если вам зво-
нят и говорят о чём-то подобном, бросайте 
трубку и проверяйте информацию в офи-
циальных источниках. 

Вам переводят деньги, 
но банк требует 

подтвердить личность
Потенциальный покупатель, который 

хочет оплатить товар, будто бы сбросил 

вам деньги, но так как он юрлицо (не 
гражданин РФ и т.д.), сотрудник бан-
ка требует дополнительную инфор-
мацию: CVV/CVC-код, пароль от бан-
кинга и одноразовый код, который 
придёт на смартфон. Дальше всё то 
же самое: деньги со счета исчезают.

На карту внезапно 
приходит чужой перевод
Приходит SMS о переводе денег на 

вашу карту. Сообщение настоящее, и 
в мобильном банке вы тоже видите, 
что ваш счет был пополнен. Вско-
ре вам звонят и говорят, что ошиб- 
лись картой при переводе. Деньги от-
правляли за подарок, на лечение ре-
бенка и т.д. Как честный человек вы, 
конечно, входите в положение и отправ-
ляете деньги на ту карту, номер которой 
вам продиктовали. Ведь откуда отправили 
средства, вы можете и не видеть. А потом 
банк почему-то блокирует карту и обвиня-
ет вас в мошенничестве. Что произошло 
на самом деле: мошенник дал номер ва-
шей карты человеку, которому предложил 
дешево купить iPhone / снять квартиру / 
дать аванс за машину. Тот перевел деньги 
вам, а вы – мошеннику. Когда отправитель 
средств понял, что его кинули, он написал 
в банк и инициировал разбирательство. 
Деньги будут требовать с вас. А вы же 
перевели деньги мошеннику доброволь-
но (и, скорее всего, на краденую карту). 
Увы, мошенник почти наверняка избежит 

У вас есть банковская карта? Это удобно, современно, но не всегда безопасно. Чтобы до-
браться до ваших денег, мошенники с каждым днем становятся все изобретательнее. Рас-
смотрим последние новинки в мошеннических схемах.

ответственности. Через вас только что об-
наличили деньги.

P.S. ЗАПОМИНАЕМ, как не стать 
жертвой:

– никому и никогда не сообщайте дан-
ные карты, кроме её номера. И тем более 
не фотографируйте её с обеих сторон.

– если звонят из банка, перезвоните по 
номеру, который указан на карте или на 
официальном сайте организации.

– если дали смартфон кому-то в руки, 
следите за ним. Даже если это был зна-
комый или коллега. Люди в сложных жиз-
ненных обстоятельствах на многое пойдут.

Материал предоставлен  
сотрудниками СВБ
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Спорт

От всей души!

Турнир по волейболу для заводчан – одно из самых популярных 
игровых состязаний. Это итог коллективных усилий всех членов 
команды и поэтому требует тщательной подготовки. О том, 
как идет тренировочный процесс у команды волейболистов на-
шего предприятия, рассказывает капитан команды Вячеслав 
Запорожский (СУКП).

– Тренировочный процесс заводских 
любителей волейбола начался в сентябре 
2019 года. Тренируемся мы в спортком-
плексе «Ермак», что расположен в цен-
тре города у киноцентра «Маяковский» по 
улице Чапаева, 71а. Отмечу, что желающие 
откликнулись достаточно живо, пришли на 
тренировку даже те, кто ни разу не был за-
мечен в приверженности волейболу. Люди с 
удовольствием тренируются, играют. 

Традиционно наше тренировочное за-
нятие начинается с разминки. Это размин-
ка в парах, тренировка атакующего удара, 
подача мяча, после чего мы уже играем 
команда на команду. Многие приходят на 
тренировки с устоявшимися подходами 
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19 апреля
Шепелев Виктор Николаевич, резчик на пилах, но-

жовках и станках механообрабатывающего производства.

21 апреля
Назина Оксана Владимировна, ведущий инженер по 

охране труда и пожарной безопасности отдела охраны труда.

22 апреля
Змысля Владимир Владимирович, контролер РЭАиП 

службы управления качеством продукции.

25 апреля
Яковлева Татьяна Федоровна, корректор отдела тех-

нической документации.
26 апреля
Машкинцева Татьяна Васильевна, корректор отдела 

технической документации.
27 апреля
Потеревич Александр Владимирович, слесарь-сбор-

щик РЭАиП сборочно-монтажного производства.
28 апреля
Сафонов Вячеслав Валериевич, радиомеха-

ник по ремонту радиоэлектронного оборудования 
отдела главного метролога.

3 апреля
Афонин Николай Владимирович, инженер-конструк-

тор 1-й категории службы главного механика.

4 апреля
Федюкова Нина Яковлевна, инженер-технолог отдела 

главного технолога.

5 апреля
Басареева Светлана Викторовна, контролер станоч-

ных и слесарных работ службы управления качеством про-
дукции.

8 апреля
Исаченко Надежда Васильевна, инженер по нормиро-

ванию труда 1-й категории каркасно-штамповочного цеха.

15 апреля
Судаков Олег Павлович, массажист медицинской служ-

бы завода;
Курилко Александр Борисович, токарь-расточник ме-

ханообрабатывающего производства.

18 апреля
Латыфская Ольга Геннадьевна, вязальщик схемных 

жгутов, кабелей и шнуров сборочно-монтажного произ-
водства.

к игре. В этом случае чему-то новому их 
не так легко научить, но мы стараемся, и, 
думаю, результат не заставит себя дол-
го ждать. 

Сегодня от тренировок мы уже пере-
шли к активным действиям – играем с ко-
мандами различных омских предприятий и 
организаций в Омской корпоративной во-
лейбольной лиге. Кроме этого, завершаем 
подготовку к заводскому турниру, который 
планируем провести 11 апреля. 

Надеемся, что игра состоится в намечен-
ный срок. И хочется пожелать нашим завод-
чанам: берегите себя, свое здоровье, зака-
ляйтесь, тренируйтесь и принимайте актив-
ное участие в предстоящих соревнованиях!

нам нужен только Гол! 
развиваем волейбол


