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Не стареют душой ветераны

2

90-60-90!

Н.Л. Шапашник и В.П. Холявкина

Поводом для этой статьи стала встреча в преддверии Меж-
дународного дня пожилых людей. В редакцию пришла гостья, чей 
возраст буквально накануне пересек черту 90 лет. Добрый, вни-
мательный взгляд, неспешный рассказ о времени и о себе – труже-
ник тыла, ветеран завода Вера Павловна Холявкина почти сорок 
лет отдала нашему предприятию, проработав всё это время на 
одном месте – заведующим заводским детским садиком.

Родилась Вера Павловна 30 сентября 
в селе Шандровка, Любинского района, в 
многодетной семье Ручиных. Родители – 
переселенцы из Владимирской области – 
приехали осваивать сибирские просторы. 
Постепенно село выросло, а с ним и колхоз 
имени М. Горького. Семья сначала жила 
в землянке, но отец Павел Тимофеевич – 
очень хороший плотник – быстро отстроил 
добротный дом. 

– Дом у нас был небольшой, в одной 
комнате все вместе жили очень дружно, не 
помню, чтобы кто-то даже голос повышал. 
Мама Александра Егоровна – скромная, 
тихая женщина – своим примером приуча-
ла нас ответственно подходить к любому 
труду. Мы старались помогать по хозяй-
ству, учились только на отлично.

90 лет – это без малого почти эпоха. 
Сколько пришлось пережить на жизнен-
ном пути?! Года бегут, и только память хра-
нит воспоминания о родных и близких, яр-
ких событиях ушедших лет. Великая Оте- 
чественная война навсегда забрала стар-
шего брата, через эту лихую годину про-
шел ещё один брат, он вернулся и долгие 
годы проработал учителем. Третий брат 
стал моряком. Вера Павловна связала 
жизнь с воспитанием подрастающего по-
коления. Первое время после окончания 
педагогического училища работала учи-
телем начальных классов средней школы 
Центрально-Любинского совхоза, потом 
вышла замуж. В 1954 году молодая семья 
переехала в город Омск. 

С этого времени появился в их жиз-
ни Омский радиозавод. Муж 
устроился сюда и трудился в 
35-м цехе до выхода на заслу-
женный отдых. Вера Павловна 
пошла работать воспитателем 
в один из детских садов города, 
но как только на нашем заводе 
в 1954 году построили первый 
детский сад под номером 104, 
она сразу же туда перевелась.  
И согласно приказу № 1 стала 
его первым заведующим.

– Сначала думала, что не 
справлюсь, однако со временем 
разобралась во всех вопросах. 
Старалась отдавать себя этой 
работе без остатка. Хватало ду-
шевного тепла и энергии и для 
семьи. Жизнь была сложная, но 
интересная и насыщенная.

Вера Павловна с мужем Ана-
толием Филипповичем воспита-
ли троих детей. Сегодня радост-

ные мгновения в жизни доставляют внуки, 
правнуки. И всё же в памяти свежи вос-
поминания о счастливой семейной жиз-
ни, трудовом пути, который тесно связан 
с заводом. 

Проработала Вера Павловна заведую-
щим садиком 37 лет до выхода на пенсию, 
потом вернулась вновь, но уже в должно-
сти «ночного директора».

– Наше предприятие всегда заботилось 
о детских садах, которых у него было боль-
ше десяти. «Вот богачи идут, заводчане!» –  
часто говорили нам вслед на совещаниях 
в РОНО (прим.: районный отдел народно-
го образования). Мы знали, что за нашей 
спиной крупное оборонное предприятие, а 
это – зарплата, питание для ребятишек, их 
отдых на детской даче в селе Красноярка, 
ремонт, материальная часть и т.д.

Уже много лет нет рядом любимо-
го мужа, но Вера Павловна старается 
выполнять его наказ – жить и за него, 
и за себя. Семья, любимые увлечения, 
а это не только шитье, вязание спица-
ми и крючком, вышивание крестиком и 
различные заготовки, но и чтение книг:  
«У меня нет свободной минутки – читаю, 
стараюсь обдумать и проанализировать 
прочитанное». И общественной жизни 
юбиляр не сторонится: Вера Павловна 
частая гостья в КТОСе «Релеро». Чело-
век общительный, добрый и открытый, 
она старается вести активный образ жиз-
ни, не сидит на месте, радуется каждому 
дню, понимает, что нужна своим близким, 
а это – главное. 

– Я очень благодарна родному пред-
приятию, – говорит она с улыбкой. –  
И если удается побывать на заводе, на-
пример, на Дне Победы, то потом домой 
лечу как на крыльях. Дай вам Бог здоро-
вья и процветания!

Пожелаем и мы уважаемому ветера-
ну сибирского здоровья, душевного теп-
ла и оптимизма, любви родных и близких.

P.S. В июле этого года 90-лет-
ний юбилей отметила также Ва-
лентина Петровна Виноградова – 
труженик тыла, ветеран завода, 
проработавшая на нашем пред-
приятии 45 лет намотчицей, лиф- 
тером, потом трудилась в завод-
ской поликлинике № 2.

От всей души поздравляем с 
60-летним юбилеем её однофами-
лицу Ирину Сергеевну Виноградо-
ву, проработавшую 35 лет вязаль-
щиком схемных жгутов, кабелей 
и шнуров сборочно-монтажного 
производства. Её знаменательный 
день рождения пришелся на 11 ок-
тября, а 5 октября 60-летие отмети-
ла ветеран труда, ветеран завода, 
38 лет отдавшая сборочно-монтаж-
ному производству, Ольга Васи-
льевна Макарова. 

Подготовила Екатерина Голият
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С юбилеем!

Вам – цВеты и поЗдраВления
Поздравление в день рожденья – 

это раз!
В октябре юбилейный день рождения 

отметила Ирина Кабдулловна Тасбулато-
ва, начальник конструкторского отдела 
печатных плат центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских работ.

Добрые слова юбиляру – это два!
Ирина Кабдулловна, пусть Ваша жизнь 

будет полна восхищения, комплиментов, 
цветов, и пусть годы добавляют здоровья 
и мудрости. Коллектив подразделения от 
всей души поздравляет Вас с этим зна-
менательным событием, когда красота, 
бодрость и силы в наличии, и ко всему 
еще прилагается просто неоценимый жиз-
ненный опыт.

Быть все время впереди – это три!
После окончания в 1985 году Омского 

государственного университета по специ-
альности «Математика» Ирина Кабдуллов-

на устроилась инженером в 
заводское конструкторское 
бюро, а c 2008 года она на-
чальник конструкторского 
отдела печатных плат. Под 
её руководством в отделе на 
высоком техническом уровне 
с использованием современ-
ных методов проектирования 
успешно выполняются важ-
ные разработки. 

Жить со всеми в друж-
бе, в мире – это, кажется, 
четыре!

За высокий профессионализм и от-
ветственность Ирину Кабдулловну ценят 
и уважают в коллективе.

Никогда не унывать – это пять!
Ирина Кабдулловна, желаем Вам жить 

в полной гармонии с окружающими людьми 
и природой, верить в хорошее и не прекра-

щать мечтать о прекрасном. 
Никогда не унывать, дружить 
со спортом, поддерживать де-
тей и водиться с внуками. 

Приумножить все, что 
есть, – это шесть!

Наш юбиляр не только 
обаятельная женщина, но и 
добрый, открытый, порядоч-
ный и крайне трудолюбивый 
человек.

Быть внимательной ко 
всем – это семь!

Вы всегда поддерживаете 
коллег в трудную минуту, помогаете сове-
том и делом, искренне радуетесь нашим 
достижениям.

Быть всегда с нами вместе – это во-
семь, девять, десять!

Ну, а к этому в придачу – счастья Вам, 
радости, удачи!

для представителей старшего поколения и ветеранов завода был  
ознаменован встречами в Совете ветеранов предприятия и  
в КТОСе «Релеро».

перВый день октября 

В честь Международного дня пожилых 
людей в Совете ветеранов завода состо-
ялось чаепитие, где прозвучали самые 
теплые и искренние слова поздравлений 

для представителей старшего поколения  
63-го цеха и ОГЭ. Председатель Совета 
Н.Л. Шапашник выразила приглашенным 
благодарность и глубокую признательность 
за их трудовые успехи, мужество и энергию.

Праздничный день продолжился в Ко-
митете территориального общественно-
го самоуправления «Релеро», где завод-
чане-ветераны – жители микрорайона –  

с энтузиазмом читали стихи, демонстри-
ровали таланты в песенно-танцевальной 
сфере и рассказывали истории из жизни.

Дорогие наши ветераны! Мы низко 
склоняем головы перед вашими опытом, 
мудростью и оптимизмом. Желаем вам 
счастья, крепкого здоровья и бодрости 
духа, мира и благополучия.

На фото: в КТОСе «Релеро»

На сентябрьском заседании Совета ветеранов завода одним из вопросов повестки дня был обо-
значен вопрос распределения обязанностей между членами Совета, избран новый состав комиссий. 
Итак, знакомьтесь:

– организационно-методическая ко-
миссия (председатель Совета ветеранов  
Н.Л. Шапашник, ведущий экономист цеха 
№ 65 Л.Я. Быкова); 

– комиссия по социально-бытовым и 
правовым вопросам (инструктор профко-
ма Г.Д. Дрозденко, инженер по подготовке 
производства цеха № 38 Т.А. Снежкова); 

– комиссия по патриотической работе 
(оператор ПДО Т.А. Федорова, регулиров-
щик РЭАиП СУКП Г.И. Ермаков, специ-
алист отдела технической документации 
И.П. Дробышева); 

– комиссия по культурно-массовой ра-
боте (начальник бюро ПДО Е.С. Пачина, 
штамповщик цеха № 35 Л.М. Чуракова); 

– производственная комиссия (руково-
дитель СМП, заместитель председателя 

Совета ветеранов В.П. Бадзюн, слесарь-ин-
струментальщик цеха № 61 А.Н. Бабич).

Как отметила Наталья Леонидовна, на 
заводе насчитывается 1890 ветеранов вой-
ны и труда, пенсионеров. Среди них: труже-
ников тыла – 57 человек, участников Вели-
кой Отечественной войны – 6 человек, мало-
летних узников фашистских концлагерей –  
3 человека и жителей блокадного Ленингра-
да – 2 человека. Задача Совета – не дать лю-
дям, которые ушли на заслуженный отдых, 
почувствовать себя одинокими и забытыми 
предприятием, ведь ему они отдали энергию, 
здоровье и лучшие годы жизни. 

– Завод благодарен ветеранам за мно-
голетний добросовестный труд. Здесь о 
них никогда не забывают: администрация 
предприятия, Совет ветеранов, руководство 

подразделений, Профсоюз по традиции по-
здравляют юбиляров, оказывают ветеранам 
материальную помощь, поддерживают в 
трудную минуту. И они обращаются на завод 
со своими заботами и проблемами, делятся 
хорошими новостями, участвуют в работе 
своей ветеранской организации. 

Для удобства встреч с заводчанами, 
ушедшими на заслуженный отдых, каби-
нет Совета ветеранов расположен в зда-
нии западной проходной предприятия не-
далеко от входа. 

Уважаемые ветераны, приходите, мы 
ждем и всегда рады видеть вас! Звони-
те! Необходимую информацию вы можете 
узнать у председателя Совета ветеранов 
Натальи Леонидовны Шапашник по теле-
фону 66-65-97.

ноВый состаВ соВета ВетераноВ 
приступил к работе
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Короткой строкой

специалисты Омского радиозавода отмечены благодарственными пись-
мами и почетными грамотами администрации города Омска.

Его ждали, к нему готовились: 28-30 сентября в районе Саратовского уро-
чища Горьковского района Омской области прошел туристический слет- 
фестиваль «Золотая осень в Согре», где команда заводского спортивно- 
туристического клуба «Спектр» приняла активное участие. 

Отголоски конкурса статей «Мой родной коллектив» звучат в нашей газете до сих пор. И немудрено, 
ведь авторы постарались как можно ярче отразить жизнь подразделения, в котором работают. Сегодня 
мы предлагаем вашему вниманию конкурсный материал из СМП. Его автор – Александр Змейков, регулиров-
щик радиоэлектронной аппаратуры и приборов.

ЖиЗнь только-только начинается 

Проба пера

Наш восемнадцатый участок сбороч-
но-монтажного производства по давней 
традиции вместе отмечает большие празд-
ники, отдыхает по путевке выходного дня. 
В дальнейшем это служит пищей не только 
для ярких воспоминаний, но и заставляет 
творчески гореть, придумывая, как инте-
реснее провести совместный досуг.

Чаще всего мы выезжаем в заводской 
детский оздоровительный лагерь «Вос-
ход» (прим.: в окрестностях с. Краснояр-
ка). Многие помнят это прекрасное место 
с детства, и с тех пор там почти ничего не 
изменилось. 

Побывали здесь в конце прошлого 
лета. После размещения первое, разуме-
ется, – шашлыки. Потом театрализован-
ное представление с переодеваниями в 
привидения и танцы до упаду. Культурная 
программа завершилась, и все пошли на 
балкон второго этажа корпуса любоваться 
вечерним небом. Наши дамы заинтересо-
вались звёздами: «Вася, покажи Касси-
опею». Вася, щека к щеке, показывает –  
вот она. Рядом уже очередь: «Вася, и нам 

покажи». Небо было такое огромное, одно 
на всех, и эти падающие звёзды – то ли ме-
теориты, то ли исчезающие миры…

Утром просыпаюсь – холодно, просто 
ужас! Вышел на улицу, там наши дамы 
вынесли матрасы на улицу, разложили их 
на столах и стульях и под песню хором:  
«А поутру они проснулись» – отогревают-
ся на солнышке. 

Кто хотел – собирал грибы, кто хотел – 
рыбачил. Здесь замечательный сосновый 
бор. Как здорово в тишине просто прогу-
ливаться и вдыхать всей грудью чистей-
ший, опьяняющий воздух! А белки! Смело 
выхватывают они семечки прямо из рук и 
требуют добавки. Надышались, насмея-
лись, получили огромный заряд бодрости, 
и совершенно неважно, что в этом лагере 
нет особого комфорта. Перед рабочей не-
делей отдохнули очень хорошо!

Я иногда думаю, отчего это наш восем-
надцатый участок такой замечательный?! 
Может, люди такие подобрались, а может, 
это организация отдыха сыграла решаю-
щую роль? Замечательный участок, заме-
чательные люди, и вообще у нас идёт золо-
тое время. Дети уже выросли – жизнь наша 
только-только начинается, так сказать, по-
шла вторая молодость. На работе энергич-
но выполняем и перевыполняем, вносим 
посильный вклад в обеспечение страны ра-
диосвязью. И гордимся каждый в отдельнос- 
ти за свою профессию, а все вместе – за 
произведённые нашим заводом изделия.

к дню машиностроителя

«Золотая осень» нам опыт приносит

В программе слёта – чемпионат Омской области по спортивному туризму, лично-команд-
ные соревнования по спортивному ориентированию, культурно-развлекательная часть, вклю-
чающая в себя конкурсы бивуаков, туристской самодеятельности, слайд- и видеофильмов, и, 
конечно же, песни у костра, соревнования по футболу, волейболу и многое другое.

Заводчане не только участвовали в дистанциях различной категории сложности, где им 
пришлось соревноваться с бывалыми туристами, но и вошли в судейскую бригаду слёта. Ре-
бята получили бесценный опыт, новые положительные эмоции и повысили уровень спортив-
но-туристической подготовки.

За многолетний безупречный труд, дос- 
тижения в профессиональной деятельности и 
в связи с празднованием Дня машинострои- 
теля почетные грамоты администрации го-
рода Омска вручены заместителю главного 
конструктора отдела главного конструкто-
ра В.Ю. Барашу и инженеру-конструктору 
отдела главного технолога О.Ф. Козловой. 
Благодарственными письмами городской 
администрации отмечены фрезеровщик 
механообрабатывающего производства  
С.Т. Алпысов, слесарь механосборочных ра-
бот цеха № 10 А.А. Кобзев и наладчик станков 

и манипуляторов с программным управлени-
ем 35-го цеха М.А. Картавых. Поздравляем!

– На заводе тружусь вот уже больше 
десяти лет. На нашем участке прекрасный 
коллектив и современнейшее оборудова-
ние. Стараюсь качественно выполнять пос- 
тавленные задачи, чтобы никого не подво-
дить, – отметил Михаил Картавых после 
торжественного вручения ему благодар-
ственного письма. – Желаю нашему кол-
лективу и всему предприятию новых за-
казов, пополнения парка оборудования и 
плодотворной работы!

М.А. КартавыхМ.А. Картавых
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Желаете порадовать близких или удивить гостей вкусным и сытным блюдом? 
Предлагаем испробовать штрудли. Удобное блюдо 3 в 1. Мясо, картошка и рулетики 
из пышного теста. Выглядит красиво и на праздничном столе, но по набору продуктов 
подойдёт и для будней. 

Рецепт крема из сливок и сливочного сыра
Ингредиенты:

  Штрудли 
с картофелем 
     и мясом

• мясо (любое, можно свиные 
рёбрышки) – 500-700 г; 

• картофель – 0,8-1 кг;
• лук – 1-2 шт.;
• морковь – 1 шт.;
• соль, специи – по вкусу.

•  мука – около 2 стаканов;
• кефир (простокваша) – 150 г;
• сода – 1/3 ч. л., соль – 1/3 ч. л. 

Штрудли можно сделать и из 
пельменного теста.

Ингредиенты:

Сначала приготовим тесто, так как ему 
нужно вылежаться перед раскаткой. Для этого в 
слегка тёплый кефир всыпаем соль, один стакан 
муки и сверху высыпаем соду, размешиваем. До-
бавляем остальную муку до получения гладкого 
теста, удобного для раскатки. Не забудьте на-
крыть, чтобы не заветривалось.

Мясо режем на кусочки. Обжариваем в неболь-
шом количестве масла. Лук обжариваем до появ-
ления приятного аромата. Добавляем морковь. 
Кладём обжаренное мясо. Заливаем водой, что-
бы мясо было почти покрыто. Соль и специи –  
по вкусу. Тушим на медленном огне.

Картофель очистить и порезать ломти-
ками.

Тесто для штрудлей раскатать, чем тонь-
ше, тем лучше. Смазать маслом (любым), посы-
пать зеленью. Свернуть в нетугой рулет. Режем 
рулет на кусочки по 1,5–2 см.

На мясо укладываем картошку. Заливаем 
водой. Можно вровень с картошкой, можно 
чуть ниже (штрудли должны готовиться практически на пару). Укладываем поверх 
картошки наши рулетики. Ставим на огонь, доводим до кипения и под крышкой ту-
шим до полной готовности картофеля около 30 минут. Выкладываем на тарелочки, 
прихватывая мясо, картошку и штрудли. Приятного аппетита!

Социальные ориентиры

Рецепт для вас

Вот уже на протяжении многих лет социальная комиссия профкома 
организует для заводчан посадку и уборку картофеля. Эта традиция 
прочно укоренилась на нашем предприятии. На прополку и сбор урожая 
многие приезжают семьями, такая активная заготовка запасов на 
зиму объединяет и сплачивает людей. Рассказывает член социальной 
комиссии профкома, начальник бюро нормирования материалов ОГТ 
Галина Степановна Кулешова.

ах, картошка, ты, картошка, или 
как ЗаВодчане собрали Второй хлеб

ченная здесь же, на костре, – лакомство 
необычайное! Мы активно поработали 
и отменно поели. В конечном итоге со-
бранный урожай был доставлен каждо-
му до назначенного места. Все остались 
довольны.

Хочется поблагодарить за проведен-
ную организационную работу членов со-
циальной комиссии профкома и, в част-
ности, ответственную за посадку Ната-
лью Николаевну Острикову (СГиПР), а 
также администрацию предприятия. Таб- 
лички-колышки подготовили работники  
65-го цеха, административно-хозяйствен-
ная служба привела в порядок домик для 
охраны посевов, центрозавоз выделил не-
обходимый для посадки и доставки уро-
жая транспорт. Нельзя не отметить по-
мощь, оказанную ООО «Богословское» 

– Желающих высаживать второй хлеб 
всегда предостаточно. И этот год не стал 
исключением. Более сорока семей завод-
чан и ветеранов нашего предприятия с 
энтузиазмом выехали за город на поля 
Омского района для посадки, прополки и 
сбора картофеля. Ведь без второго хлеба 
в нашу долгую холодную зиму никак – это 
прекрасное подспорье к столу.

Не могу не отметить, что в этом году 
просто замечательный урожай. Никто 
такого обилия не ожидал, поэтому не 
был готов ни морально, ни материаль-
но – в день сбора урожая мешки были 
в особом дефиците, за ними пришлось 
неоднократно отправлять посыльных в 
город. К тому же картошка уродилась 
на загляденье – крупная, ровная, очень 
вкусная и рассыпчатая. А картошка, пе-

в лице директора С.П. Ращупкина. Поле 
было вспахано, подготовлено и допол-
нительно охранялось, для того чтобы мы 
без особого труда посадили картофель и 
позже собрали урожай.

Друзья, не ленитесь, воспользуйтесь 
предоставляемой Профсоюзом возмож-
ностью и участвуйте в посадке картофе-
ля. Запас, как говорится, карман не тянет. 
После работы долгими холодными зимни-
ми вечерами, вкушая необыкновенную 
картошечку, вы будете вспоминать посад-
ку и прополку, время единения заводчан 
на картофельном поле.

Тесто:
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Это кажется таким естественным –
принести на работу флешку и перенести 
что-то с одного компьютера на другой или 
взять с собой документ домой поработать. 
Из-за невинного на первый взгляд жела-
ния могут возникнуть проблемы. Напри-
мер, флешка, а вместе с ней данные пред-
приятия и, что еще хуже, ее клиентов и 
партнеров, может потеряться, заразиться 
компьютерным вирусом, нацеленным на 
кражу данных именно вашего предприя-
тия. Вот так на флешке проникло кибер- 
оружие Stuxnet на иранские заводы.

Как видите, проблемы с флешками 
делятся на два типа: на ней можно унести 
то, что не следует уносить, и на ней мож-
но принести то, что не следует приносить. 
Для обеих проблем разработчики средств 
защиты информации предлагают свои ре-
шения. Решения эти, конечно, различны 
по качеству и лежащим в основе принци-
пам, однако хуже другое – ни одно из них 
не обеспечивает возможности комфорт-
ной и в то же время безопасной работы с 

Информационная безопасность

01 предупреждает!

Сотовый телефон и USB-флеш-накопитель (прим.: в народе именуемый флешка) роднит 
то, что ни один фантаст не предсказал появление этих устройств, а сегодня без них невоз-
можно представить себе наше существование. Однако сегодня мы поговорим о возможных 
проблемах, связанных с этими устройствами.

Осень вступает в свои права. Столбик термометра все чаще стремится к отметке минус, и, 
придя на работу, мы решаем прибегнуть к помощи обогревателя. Что мы должны знать в этом 
случае? Об основных правилах пользования электроприборами рассказывает старший инженер 
по пожарной безопасности ПЧ Ирина Алексеевна Кубракова.
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беЗопасность предприятия 
начинается с тебя

– Важно знать, что у каждого элек-
троприбора есть срок эксплуатации и 
требования по эксплуатации, которыми 
лучше не пренебрегать. Согласно при-
казу № 329 от 07.09.2018 г. «Об обеспе-
чении пожарной безопасности в осен-
не-зимний период» все подразделения 
нашего предприятия должны тщатель-
но и со всей ответственностью провести 
контроль электроприборов. Необходимо 

подать списки имеющихся отопительных 
приборов в отдел главного энергетика на 
предмет проверки пригодности его к экс-
плуатации. Важно постоянно проверять 
и держать на контроле электропроводку, 
розетки, вилки. 

Не оставляйте включенные электро-
обогреватели без присмотра. Приборы 
нужно устанавливать на несгораемую 
поверхность на безопасном расстоянии 

от легковоспламеняющихся предметов и 
материалов. Нельзя использовать обогре-
ватели в помещениях с лакокрасочными 
материалами, растворителями и другими 
горючими жидкостями, а также в загромо-
жденных помещениях.

Не забывайте, завершая рабочую сме-
ну и собираясь домой, проверить, выклю-
чены ли все электроприборы! 

Будьте бдительны!

разделяйте рабочее и личное!

Информационная безопасность – 
ответственность каждого!

Не используйте рабочее время, а также 
рабочее оборудование и информационные 

ресурсы для личных нужд.

USB-накопителями. В мировом масштабе 
ограничения на использование съемных 
накопителей в корпоративной среде –  
обычная практика. В мае этого года компа-
ния IBM, выпустившая в далеком 2000 го- 
ду первый коммерческий флеш-накопи-
тель, объявила о введении полного запре-
та на использование флешек на рабочих 
местах сотрудниками компании.

Представим ещё ситуацию: вы идете 
по улице, дышите свежим воздухом, вы-
гуливаете собаку или спешите на работу, 
и тут неожиданно вы видите её: флешку, 
мирно лежащую на обочине. «Вот 
повезло!» – подумаете вы. Конечно, 
тут же станет любопытно, что на ней 
записано – чьи-то фотографии или 
всего лишь домашняя работа како-
го-то школьника?..

Если вы окажетесь в такой ситу-
ации, что сделаете? Выбросите эту 
флешку в мусорный ящик или забе-
рете с собой, чтобы посмотреть, что 
там за файлы? Если вы выберете 
последний вариант, то вы не одино-
ки. Так делают многие, но на самом 
деле так делать не стоит. Подключив 
зараженное устройство к компью-
теру, вы предоставите взломщикам 
доступ к вашей системе, дадите им 
возможность украсть ваши логины и 
пароли, а также заразить компьютер 
трояном-вымогателем. 

С точки зрения киберпреступни-
ков, это весьма прибыльный бизнес. 
Флешка наверняка стоит меньше, 
чем у вас есть денег на карте, дос- 
туп к которой они получат с помо-
щью клавиатурного шпиона. И точно 

меньше, чем выкуп, который будет требо-
вать троян-шифровальщик за возврат ва-
ших файлов.

Конечно, у вас сразу возникает вопрос: 
«А как же мой антивирус? Ведь он должен 
проверить и вылечить флешку?» Да, анти-
вирусы действительно защищают, но толь-
ко от известных вредоносных программ. 

Итак, отмотаем немного назад: вы на-
шли флешку на обочине. Будете ли вы ее 
использовать?

P.S.: Пожалуй, лучше задать другой 
вопрос: а оно того стоит?

Подготовлено сотрудниками СВБ
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Спорт

7

Шахматы – это игра для терпеливых и усидчивых людей. Популярные в советское время, к началу 
80-х годов прошлого века шахматы прочно вошли в жизнь каждого трудового коллектива. На шумных 
производственных участках и в тиши кабинетов, в душных курилках и в просторных лабораториях в 
обеденный перерыв можно было наблюдать азартные противоборства. Время неумолимо изменилось, 
но и сегодня среди заводчан есть немало приверженцев этой интеллектуальной игры. Каждый год они 
собираются вместе, чтобы сразиться в шахматных баталиях. Не стал исключением и этот год. 

Шахматы – игра, но непростая!
Надо уметь мыслить головой!

И, со стула долго не вставая,
Верно, точно, мудро вести бой.

7

В актовом зале сборочно-монтажного 
производства на сентябрьский шахматный 
блицтурнир собрались заводчане – лю-
бители шахмат. Желающих сразиться за 
шахматной доской набралось 14 человек –  
работников заводских подразделений и ве-
теранов предприятия. 

Игра на личное первенство проходила 
по круговой системе очень живо и интерес-
но. Блицтурнир прошёл в напряжённой об-
становке и потребовал мощной концентра-
ции внимания, так как на партию давалось 
всего пять минут. Королем, ладьей и конем 
на турнире вели бои и ветераны производ-
ства, и представители молодого поколения 
заводчан. Все шахматисты упорно сража-
лись за титул чемпиона. Вплоть до послед-
ней партии распределение призовых мест 
оставалось неясным.

В итоге уверенную победу в личном 
первенстве и звание лучшего шахматиста 
завоевал Виктор Анатольевич Мащенко из 
цеха № 61. Заводской гроссмейстер набрал 
10 очков из 10 возможных, став обладате-
лем первого места. Второе место занял Ев-
гений Васильевич Алексеев (цех № 65), а 
3-е место у Анатолия Александровича Ки-
рьянова из СМП. Диплом за победу в но-
минации «За волю к победе» вручен Вла-
димиру Викторовичу Рыбаченко (участок  
№ 34, МП). Девушки также не подкачали. 
Заслуженную номинацию «Королева шах-
мат» присудили Анне Викторовне Катюхе, 
начальнику сектора главной бухгалтерии. 

– Игре в шахматы меня научили родите-
ли, – вспоминает Анна Викторовна. – Этот 
вид спорта очень люблю, но участвовать в 
каких-либо крупных турнирах опасалась, 
сомневаясь в своих силах. В этом году 
все-таки набралась смелости и решила ис-
пытать себя на заводском турнире. Было 
сложно: тяжело так быстро сконцентриро-
ваться и за пять минут достойно сыграть. 
Мне надо дольше подумать, иначе теряюсь 
и совершаю ошибки. Вообще, играть мне 
понравилось: захватывает азарт, интерес-
но подловить соперника. К тому же, призна-
юсь, предварительно немножко потрениро-
валась в детском шахматном клубе. Отме-
чу, что на заводе есть любители шахмат, 
думаю, если бы создали заводской шахмат-
ный клуб, то он пользовался бы популярно-
стью, помогал замотивироваться на игру, 
ведь умение играть в шахматы не только 
развивает стратегическое мышление, но 
и в работе помогает. Хочу добавить, что 
приятной неожиданностью было вручение 

схВатка на шахматной доске

мне диплома за побе-
ду в номинации «Ко-
ролева шахмат». Это 
и радует, и обязывает 
на дальнейшее совер-
шенствование техни-
ки игры.

Виктор Анато-
льевич Мащенко, 
шлифовщик цеха 
№ 61:

– К шахматам при-
общился где-то с шес- 
ти лет, наблюдая за 
увлекательной, ин-
тригующей игрой.  
У нас в семье играли 
все мужчины – папа, 
дядя и дедушка. Шахматы тренируют ум и 
развивают способность думать на несколь-
ко шагов вперед. Считаю, что играть в шах-
маты полезно всем. В детстве часто играл 
с дедом, могли часами не отходить от до-
ски с шахматными фигурками. Потом был 
дворовый шахматный клуб «Ландыш», в 
старших классах – шахматная школа. Пос- 
тепенно доигрался до 2-го разряда. После 
долгого перерыва вновь вернулся к увле-
чению детства, только когда пришел на 
завод. В 1989 году здесь, на нашем пред-
приятии, был шахматный бум. Играли все, 
ну, или почти все. В 61-м цехе шахматные 
баталии устраивались по два раза в день, 
во время перерывов. Не знаю, как завод-
ские, а вот цеховые соревнования по шах-
матам проводились довольно часто. Турнир 
мог идти целый месяц. В тяжелые 90-е на 
заводе, конечно, было не до шахмат, но с 
середины 2000-х состязания шахматистов 

возродились вновь, только масштаб 
уже был не тот.

Соревнования по шахматам на 
нашем предприятии можно и нуж-
но проводить, в этом никто не сом- 
невается. Шахматистов, поверьте 
мне, предостаточно. Хочу внести 
предложение: чтобы участников та-
кого турнира было больше и прихо-
дили классные игроки, необходимо 
проводить турниры зимой, когда пос- 
ле работы не надо бежать на дачу. 
Блицтурнир заставляет сконцентри-
роваться и действовать быстро, для 
меня же интереснее шахматные пар-
тии продолжительностью минимум 
15 минут, когда есть время обдумать 
очередной ход. 

Александр Васильевич Сахутин, 
председатель спортивной комиссии 
профкома:

– В этом году на спортивной комиссии 
по шахматам мы решили провести блиц- 
турнир. Игра оживилась: участникам сорев-
нования необходимо было за небольшой 
отрезок времени сыграть партию, анализи-
ровать на несколько ходов вперед. За два 
часа каждый смог сыграть по 10 партий.  
В конечном итоге победил тот, у кого креп-
че нервы. Радует, что в турнире участвует 
молодежь, за шахматную доску садится и 
прекрасная половина нашего коллектива. 
Желаю всем заводским шахматистам даль-
нейших успехов на спортивном поприще и 
новых ярких побед. 

Победители и призеры в обеих груп-
пах награждены памятными дипломами 
и призами.

Подготовила Екатерина Голият

Призеры блицтурнираПризеры блицтурнира



От всей души!

юбиляры октября

3 октября
Евдокимов Вячеслав Алексеевич, слесарь-инструмен-

тальщик инструментального цеха;
Тасбулатова Ирина Кабдулловна, начальник отдела 

центра научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских работ.

5 октября
Макарова Ольга Васильевна, заливщик компаундами 

сборочно-монтажного производства.
7 октября
Рыбакова Ольга Алексеевна, гардеробщик админи-

стративно-хозяйственной службы.
8 октября 
Рычкова Татьяна Юрьевна, начальник участка отдела 

технической документации.
10 октября
Иванов Станислав Леонидович, старший мастер кон-

трольной службы главного механика.
11 октября 
Виноградова Ирина Сергеевна, вязальщик схемных 

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

12 октября
Галиева Любовь Владимировна, переплетчик отдела 

технической документации.
13 октября
Костенко Александр Иванович, ведущий инженер по 

ремонту службы гарантийного и послегарантийного ре-
монта.

14 октября
Шинкарчук Алевтина Никитична, инженер-конструктор 

отдела главного конструктора.

18 октября
Баева Людмила Борисовна, инженер по нормированию 

труда 1-й категории цеха гальвано-малярных покрытий и 
печатных плат (участок № 40);

Крейк Татьяна Валентиновна, специалист по кадрам 
службы персонала.

20 октября
Ефимова Татьяна Борисовна, экономист отдела внеш-

ней кооперации.
23 октября 
Никитин Виктор Владимирович, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования службы глав-
ного механика.

26 октября
Рщанова Куролай Хайролловна, слесарь-сборщик ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-монтаж-
ного производства;

Сулейменов Олжабай Сартаевич, токарь службы глав-
ного механика (участок № 60).

28 октября
Белых Николай Александрович, начальник централь-

ной заводской лаборатории отдела главного технолога;
Казакова Елена Петровна, монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов цеха по производству новой 
техники.

29 октября
Дружбляк Дмитрий Михайлович, ведущий инже-

нер-технолог отдела главного технолога;
Привалова Людмила Ивановна, инженер 

по организации и нормированию труда 1-й ка-
тегории цеха гальвано-малярных покрытий и 
печатных плат.

СМС-сообщение

Субботним утром 22 сентября молодые специалисты наше-
го предприятия прибыли в «Драйв-клуб» на Кемеровской, чтобы 
выявить самого быстрого автогонщика. Здесь состоялся четвер-
тый турнир по картингу. Всего на старт вышли 48 участников 
в составе 15 команд. 

Картинг – это первый шаг в мир авто-
спорта. Все те ощущения, которые испы-
тывает спортсмен, адекватны ощущениям, 
которые испытывает профессиональный 
гонщик, садясь за руль спортивного боли-
да, поэтому состязания получились по-на-
стоящему жаркими и захватывающими. 

Перед началом гонок были проведены 
важные вступительные процедуры: инструк-
таж по технике безопасности, разминочные 
заезды и жеребьевка участников в мужской 
и женской квалификациях. После успешных 
выступлений на групповом этапе и в фи-
нале среди представительниц прекрасной 
половины самой быстрой стала Анастасия 
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Колбасина из команды «Призрачные гон-
щики» отдела охраны окружающей среды. 
Мужской этап ввиду большего количества 
участников получился продолжительнее. 
Последний финальный старт выявил побе-
дителя. Самым быстрым водителем среди 
мужчин стал представитель команды «Ком-
байнеры» Павел Албуков, участок № 33 ме-
ханообрабатывающего производства.

В командных заездах места распреде-
лились следующим образом: бронза у ко-
манды службы управления качеством про-
дукции «Веселые камикадзе», серебро за-
воевали «Комбайнеры» 33-го участка МП, 
а золото досталось гонщикам из команды 

на лучшего аВтогонщика

«Валим боком» СМП. Специальный приз 
«Лучшей команде болельщиков» вручен 
группе поддержки команды «Три цилин-
дра» службы главного механика.

Об участии в соревнованиях расска-
зала призер гонок, лаборант химическо-
го анализа ОООС Анастасия Колбасина: 
«Решение принять участие в соревнова-
ниях по картингу было спонтанным. Наши 
девушки пошли, и я их поддержала. Тре-
нироваться к гонкам времени не было, на-
деялась на волю случая и не прогадала. 
Очень понравилось: эмоции – не передать! 
В следующем году обязательно выйду на 
старт гонок».


