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Получен Сертификат 
СоответСтвия

Наше предприятие успешно прошло процедуру ресер-
тификации системы менеджмента качества. По резуль-
татам проверки ООО «СОЮЗСЕРТ» принято решение о 
выдаче нам нового Сертификата соответствия.

Процедура внешнего ресертификационного аудита системы менедж- 
мента качества проводится на заводе каждые три года. Полученный Сер-
тификат на соответствие ГОСТ Р ИСО 9001–2015 – документ, подтверж-
дающий, что на нашем предприятии внедрена и функционирует система 
менеджмента качества. Он демонстрирует способность производства вы-
пускать качественную продукцию на основе эффективно организованной 
системы управления, свидетельствует о грамотной реализации продукции. 
И еще: наличие данного сертификата повышает конкурентоспособность 
и является весомым преимуществом для участия в тендерах или получе-
ния государственных заказов.

Продолжение на с. 2.
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Ставка на перспективу

Профком информирует

2

Получен Сертификат СоответСтвия

раССмотрены Плановые воПроСы

Как отметил начальник отдела техни-
ческого контроля службы управления ка-
чеством продукции, представитель руко-
водства по СМК Андрей Юрьевич Комаль-
цев, «система менеджмента качества –  
живой организм, который изменяется, 
ежегодно дополняется в связи с изменени-
ем законодательства, новых ГОСТов. По- 
этому подготовка документов для проце-
дуры ресертификации – дело не одного 
дня и даже не одного месяца. На протя-
жении года сотрудники отдела управления 
качеством кропотливо и тщательно, на вы-
соком профессиональном уровне вели ра-
боту по подготовке необходимых докумен-
тов. Нам нужно было разработать новые 
стандарты и процедуры. Сюда входила 
и деятельность, связанная с внутренним 
аудитом, изучением, внедрением и разъ-

яснением в подразделениях предприятия 
требований нового ГОСТа. С этим коллеги 
прекрасно справились. Как итог – количе-
ство замечаний, вынесенных при провер-
ке, было минимальное. Сертификат соот-
ветствия системы менеджмента качества 
успешно получен еще на три года с еже-
годным его подтверждением. Качество на-
шей работы также подтверждает грамота 
«СОЮЗСЕРТА» за активное многолетнее 
сотрудничество в области развития, со-
вершенствования и сертификации СМК».

При подготовке пакета документов для 
ресертификации были проведены проце-
дуры по изменению почти 100 стандартов 
предприятия. В эту масштабную работу 
были вовлечены все подразделения, так 
что можно сказать, что новый сертификат –  
это заслуга всего коллектива завода. 

Внедрение нового ГОСТа позволяет 
по-новому взглянуть на заводскую систе-
му качества, учитывать новые требования, 
поэтому отделом управления качеством 
разработан и введен в действие новый 
стандарт «Управление рисками». Уже се-
годня в подразделениях подготавливают 
необходимые документы с оценками внут- 
ренних и внешних рисков. 

Предстоит обучение сотрудников но-
вым правилам, нормам, методикам по 
управлению рисками. 

 Отметим, что незаметная на первый 
взгляд работа ОУК помогает нашему за-
воду быть одним из флагманов систе-
мы менеджмента качества предприятий 
оборонной промышленности и постоянно 
вносить качественные изменения в рабо-
ту коллектива.

17 октября в актовом зале заводоуправления состоялось засе-
дание профсоюзного комитета.

В повестке дня были обозначены сле-
дующие вопросы: «Организационный воп- 
рос», «Об организационных изменениях 
в составе профкома», «Об исполнении 
сметы доходов и расходов Профсоюза 
за 9 месяцев 2018 года», «О проведении 
общего собрания работников ООО «ЧОП 
«Аврора-охрана» по исполнению Коллек-
тивного договора за период с октября 
2017-го по сентябрь 2018 года».

По первому вопросу принято реше-
ние распределить зоны ответственно-
сти между заместителями председателя 
Профсоюза. Алексей Юрьевич Подвор-
ный будет курировать деятельность ко-
миссий по охране труда, бюджетную, по 
защите трудовых прав работников и ор-
ганизационно-информационную. В зоне 
ответственности Татьяны Сергеевны 
Бердниковой работа социальной, куль-
турно-массовой, спортивной комиссий, 
Совета молодых специалистов и спор-
тивно-туристического клуба «Спектр». 
Людмила Михайловна Путинцева – кон-

троль за исполнением Коллективного 
договора и Соглашения по охране тру-
да, представляет Профсоюз в двухсто-
ронней комиссии по Колдоговору, комис-
сии по наградам и поощрениям, трудо-
вым спорам. 

Об  изменениях 
в составе профкома 
сообщила Людмила 
Алексеевна Лазаре-
ва, председатель ор-
ганизационно-инфор-
мационной комиссии. 
Она отметила, что в 
состав профкома вве-
дена Л.Г. Кравцова – 
новый председатель 
профсоюзной органи-
зации СМП, в состав 
спортивной комиссии 
вошел В.А. Запорож-
ский (СУКП).

По вопросу «Об ис-
полнении сметы дохо-

дов и расходов 
Профсоюза за 
9 месяцев 2018 
года» выступила председатель 
бюджетной комиссии Елена Вик-
торовна Корнач. Она обратила 
внимание на недостатки в пла-
нировании расходования финан-
совых средств. Решено дополни-
тельно проработать исполнение 
сметы по отдельным статьям, 
скорректировать  план намечен-
ных мероприятий. Комиссиям 
профкома до 31 октября необхо-
димо внести предложения о ре-

альных расходах на пла-
новые мероприятия до 
конца года. 

По третьему вопросу 
решили в качестве пред-
ставителей Профсоюза 
направить для участия в 
общем собрании работни-
ков ООО «ЧОП «Аврора- 
охрана» по исполнению 
Коллективного договора 
за период с октября 2017-го  
по сентябрь 2018 года  
А.Ю. Подворного, Т.С. Берд- 
никову, Л.М. Путинцеву. 

Профсоюз напоминает:

социальная комиссия профкома при-
нимает заявления от членов Проф- 
союза на детское и взрослое сана-
торно-курортное лечение и оздоров-
ление. На детские путевки заявле-
ние ждут до 15 ноября, на взрослые –  
до 1 декабря. 

Справки по телефону 65-07.

Продолжение. Начало на с. 1.
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Человек труда

С героем нашей рубрики – слесарем-инструментальщиком  
35-го цеха Николаем Михайловичем Орловым – мы познакомились 
в городской администрации. Здесь проходило торжественное на-
граждение работников предприятий и организаций г. Омска ко Дню 
рационализатора и изобретателя. Николаю Михайловичу вручи-
ли тогда благодарственное письмо от мэра города. Это повод для 
встречи и написания материала об этом замечательном человеке.

СлеСарь золотые руки

К тонкой работе с металлом у Николая 
Михайловича тяга давно, с детства, когда 
он с увлечением посещал школьные уроки 
труда, а дома помогал дяде чинить радио-
приемники. Попытка поступить в вуз ока-
залась неудачной, и Николай по настоянию 
отца пошёл учиться на слесаря-инстру-
ментальщика в ПТУ № 5 и с отличием его 
окончил. Тем более «нет ничего удивитель-
ного», по меткому выражению героя, что 
он, получив диплом и отслужив два года в 
армии, по совету друга стал трудиться на 
нашем предприятии слесарем-инструмен-
тальщиком 4-го разряда.

– Мне всегда нравилось что-нибудь ма-
стерить, – вспоминает мой собеседник, –  
поэтому в итоге выбрал для себя рабочую 
профессию. Конечно, желание получить 
высшее образование возникало, но реали-
зовать его не получилось, так как помогал 
родителям. Да и к тому же радиозавод рас-
полагал общежитием, что для меня, чело-
века деревенского и уже тогда семейного, 
было крайне важно.

На наше предприятие Николай при-
шел как к себе домой. Его здесь встретил 
сплоченный коллектив, умеющий ценить 
хороших специалистов. Рабочую хватку, 
скрупулёзный подход молодого рабочего 
к порученному делу быстро оценили и ста-
ли поручать ответственные задания. И уже 
скоро он стал специалистом самой высокой 
квалификации. Опыт старших товарищей 
также имеет немаловажное значение в ста-
новлении профессионала. Сегодня ветеран 
с благодарностью вспоминает своих на-
ставников: слесарей-инструментальщиков 
Владимира Головкова и Владимира Тара-
тукина. Они помогли ему с новой стороны 
взглянуть на выбранную специальность, 
заинтересовали, постепенно раскрыли и 
вовлекли в волшебство рабочего процесса.

Слесарь-инструментальщик – профес-
сия элитная, а таких инструментальщиков, 
как Орлов, единицы. Мало того, что он 
специалист высочайшей квалификации, 
в его характере заложена и высокая от-
ветственность. Николаю Михайловичу до-
верено выполнять очень сложную, тонкую 
работу по изготовлению и ремонту изме-
рительного инструмента и универсальных 
сборочных приспособлений. На верстаке 
мастера обычный набор слесарных инстру-
ментов: молоток, напильники, штангель. 
Именно от профессионализма человека 
зависит дальнейшая оптимальная работа 
имеющегося оборудования. Главное – нуж-
но иметь золотые руки, такие, как у него.

– Работа мне очень нравится, – расска-
зывает Николай Михайлович. – Она притя-

гивает сложностью, необходимостью твор-
ческого подхода. И когда справляешься с, 
казалось бы, непосильным делом, получа-
ешь огромное моральное удовлетворение.

Не ограничиваясь шаблонной работой, 
наш герой постоянно вносит изменения в 
измерительные инструменты, повышаю-
щие эффективность их применения, раз-
рабатывает новаторские предложения по 
усовершенствованию работы. Для него нет 
такого понятия: нельзя сделать. Сядет за 
чертежи, неделю голову будет ломать, а 
сделает. Так что не зря портрет Николая 
Михайловича неоднократно размещался 
на Доске почета завода, района, города, 
он был неоднократно награжден почетны-
ми грамотами, ценными подарками и бла-
годарностями, знаком «Победитель соци-
алистического соревнования». О слесаре- 
инструментальщике и коллеги, и началь-
ство говорят: «У него и руки золотые, и 
характер. От него никогда не услышишь 
«нет, не могу».

– Николая Михайловича знаю доста-
точно давно, с 2008 года, – рассказывает 
мастер участка Иван Белозёров. – Это доб-
рый, прекрасной души человек, который 
поможет советом и делом. Считаю, что он 
настоящий наставник, педагог с большой 
буквы – грамотно и доходчиво объясняет, 
терпелив. Готовит кадры на ура! Виталий 
Токарев, Илья Бабкин – его школа. У них 
очень высокий уровень подготовки. Когда 
я пришел на этот участок мастером, мно-
гих нюансов не знал. Благодаря Николаю 
Михайловичу познал весь «дзен» – стро-
ение штампов, их разновидности. Мне с 
ним очень легко и приятно работать. То, что 
трудно сделать другим, у него получается 
быстро. Начитанный, развитый, увлечен-
ный. Человек с творческой конструктивной 
искрой. Про таких людей говорят: «Мастер 
на все руки». Небольшие штампы в его 
разработке – обычное явление. Новатор во 
всем, например, и в хобби: придумал и из-
готовил машинку для стендовой стрельбы. 

Несколько лет, чтобы получить кварти-
ру, ветеран отработал в 65-м цехе. За это 
время научился строительным навыкам 
плиточника, каменщика, со сваркой рабо-
тать. Полученные знания помогли, когда в 
тяжелое для завода время ему пришлось 
искать другое место работы. 

–  Уходил с завода со слезами. Работал 
плиточником-облицовщиком. Незаметно 
вдали от завода пролетело 17 лет, но все 
вернулось на круги своя в 2011 году, когда 
я вновь пришел на родное предприятие.

Николай Михайлович полон сил и энер-
гии, а его весёлому нраву можно только по-

завидовать. С детства приучен все делать 
своими руками. Ведь родом он из деревни 
Милино, Большереченского района. Отец 
Михаил Афанасьевич – инвалид войны. 
Был ранен, перенёс несколько операций. 
Мама Нина Васильевна – учительница. 
В хозяйстве родителям помогали пятеро 
помощников – столько детей было в се-
мье. Самый младший из них – Коленька, 
не отставал от братьев и сестер в работе 
по дому и по хозяйству. Хорошо учился, к 
тому же с детства увлекался шахматами, 
шашками, с удовольствием играл на гар-
мони. Любовь к музыке сопровождает его 
всю жизнь. И сегодня если в руках Нико-
лая Михайловича оказывается гармонь, 
то льется песня прямо в сердце и тянутся 
к гармонисту все вокруг. Часто поют они 
вместе с женой Раисой, с которой он по-
знакомился когда-то на новогоднем маска-
раде. Рая училась в том же училище, что 
и Николай. Отношения прошли проверку 
временем, и вот недавно семья отмети-
ла рубиновую свадьбу. Раиса Николаевна 
долго работала на нашем предприятии в 
режимно-секретной службе. Ушла на пен-
сию в январе этого года. Вместе они выра-
стили двух дочерей. Подрастают и радуют 
успехами внуки.

– Учу внуков добру – уважать старших, 
не вредить другим. Стараюсь проводить с 
ними больше времени: мы вместе играем 
в шашки и шахматы, ходим в кружки. 

Николай Михайлович – человек раз-
носторонний. Кроме всего прочего, любит 
охотиться, собирать грибы, культурно от-
дыхать с семьей в театре и филармонии, 
борщ или жаркое приготовить для него  
не проблема. Считает, что жизнь прошла 
не зря, ведь и дом построил, и дерево по-
садил, и даже не одно, прекрасных детей 
вырастил. Что можно ему пожелать? Толь-
ко здоровья и прекрасного настроения, ну 
и, конечно, производственных успехов и 
смелых новаторских решений. А Николай 
Михайлович в свою очередь желает нам, 
заводчанам, реализовать себя и в семье, 
и в труде, вдохновения и здоровья.

Подготовила Екатерина Голият
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Поздравляем!

Неоспорим тот факт, что за всеми достижениями предприятия стоит напряженный и упор-
ный труд всего коллектива – коллектива специалистов высокого уровня, обладающих уникаль-
ным опытом и не раз доказавших преданность своей профессии. И среди них есть те, для кого ра-
бота стала делом всей жизни. Сегодня наш материал о таком человеке, отмечающем 28 октября  
70-летний юбилей. Это начальник центральной заводской лаборатории отдела главного техноло-
га Николай Александрович Белых.

ПрофеССионал выСочайшего уровня

Трудовую деятельность на нашем пред-
приятии Николай Александрович начал 45 
лет назад в далеком 1973 году инжене-
ром-технологом гальвано-малярного цеха. 
Сюда он пришел молодым специалис- 
том сразу же после окончания Иркутско-
го политехнического института. И уже че-
рез два года был назначен руководителем 
группы, ответственной за запуск нового 
корпуса гальвано-малярного цеха № 38.

В 1975 году его назначают на долж-
ность начальника технологического бюро 
покрытий, где наш юбиляр работал до 
1986 года. Грамотный и амбициозный, 
именно в этом году он приступает к долж-
ности, которую занимает вот уже 32 года, –  
начальника центральной заводской лабо-
ратории отдела главного технолога.

За долгую трудовую деятельность 
Николай Александрович внес большой 
вклад в развитие завода, осваивая и 
внедряя в производство новые изделия, 
технологии и новые методы анализа, что 
отмечалось множественными награда-
ми, включая медаль имени А.С. Попова 
и знак «Почетный радист», почетными 
грамотами завода, Омска и Омской об-
ласти. Его имя неоднократно заносилось 
на Доску почета предприятия. Благодаря 
многолетнему труду и опыту Н.А. Белых 
заслужил большой авторитет среди руко-
водителей и коллег.

Андрей Борисович Софьин, заме-
ститель главного технолога по сбо-
рочно-монтажному,  гальвано-маляр-
ному производству и производству 
печатных плат:

– С Николаем Александровичем зна-
ком давно. Это профессионал высочайше-
го уровня, чье мнение является авторитет-
ным и зачастую решающим среди коллег 
и руководителей. Поздравляю коллегу с 
юбилеем и хочу пожелать ему здоровья и 
благополучия.

Олег Геннадьевич Камнев, на-
чальник технологической лаборато-
рии ОГТ:

– Николай Александрович – человек, 
богатый душевным теплом и жизнен-
ным опытом, у которого всегда можно 
получить неоценимый совет для продук-
тивного решения непростых задач как 
в профессиональной сфере, так и в до-
машних делах.

Нельзя не отметить, что параллель-
но с работой на заводе наш юбиляр, 
ветеран завода и труда, долгое время 
преподавал в Омском государственном 
университете им. Ф.М. Достоевского на 
кафедре неорганической химии, делясь 
многолетним опытом с молодежью. Не-
мало студентов Н.А. Белых по окончании 
вуза работали и продолжают трудиться 
на нашем предприятии. Среди них Алек-
сей Юрьевич Подворный, заместитель 
председателя Профсоюза, бывший сту-
дент Николая Александровича:

– Николай Александрович был моим 
научным руководителем в университете, 
и свою дипломную работу я выполнял в 
химической лаборатории ЦЗЛ. Именно 
благодаря моему научному руководите-
лю я принял решение начать трудовую 
деятельность на нашем предприятии, за 
что ему очень признателен. Его слова: 
«Ты можешь не быть великим инженером, 
но должен быть профессионалом своего 
дела!» стали для меня девизом. Он такой 

и есть – химик до мозга костей. Искрен-
не желаю ему долголетия, процветания, 
крепкого здоровья и новых свершений на 
благо нашего завода.

Александра Сергеевна Пашкова, 
начальник ТБ цеха № 38 ОГТ, бывшая 
студентка Н.А. Белых, выпускница 
ОмГУ им. Ф.М. Достоевского:

– С Николаем Александровичем знако-
ма ещё со студенческой скамьи: он пре-
подавал у нас курс «Прикладная электро-
химия». Могу с уверенностью сказать, что 
становлением в профессии обязана имен-
но ему. Он взял меня под свое крыло, ког-
да после окончании университета я при-
шла работать на завод, помогал во всем, 
делился опытом. И сейчас, обращаясь к 
нему за помощью, знаю, что он никогда 
не откажет, поможет добрым советом. От 
себя хочу пожелать Николаю Александро-
вичу крепкого здоровья, успехов в жизни 
и всего самого наилучшего.

По праву Н.А. Белых можно назвать 
счастливым человеком, ведь он реали-
зовал себя в полной мере как отличный 
специалист, прекрасный семьянин – суп-
руг, отец, дедушка, а также замечатель-
ный Руководитель и Учитель с большой 
буквы.

Есть такие понятия, над которыми не 
властно время: Долг, Профессионализм, 
Ответственность, Воля к победе, Дух со-
зидания. Все это применимо к Вам, Нико-
лай Александрович. Примите искреннее 
уважение и пожелания оставаться таким, 
каким Вы были и есть все эти годы – Че-
ловеком, за которым хочется идти и с ко-
торого хочется брать пример. С юбилеем!

Коллектив центральной заводской 
лаборатории ОГТ
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С юбилеем! 

Галантный красавец с изысканными манерами и со вкусом к жизни, неудержимый в работе, 
бесстрашный в делах. Так говорят о Д.М. Дружбляке, ведущем инженере-технологе ОГТ, все, кто  
с ним знаком. 29 октября Дмитрий Михайлович празднует юбилей.

Лирический альбом

ПуСть вам СоПутСтвует удача!

На завод Дмитрий Ми-
хайлович пришел в мар-
те 2012 года, и вот уже как 
шесть лет решает сложные 
производственные вопросы 
в механообрабатывающем 
производстве. Весь объем 
проводимой юбиляром рабо-
ты невозможно не заметить. 
Он занимается разработкой, 
внедрением, сопровождени-
ем технологических процес-
сов изготовления деталей на 
всех участках производства. 
Разрабатывает и внедря-
ет сложную цеховую оснастку. Каждый 
в цехе знает, что Дмитрий Михайлович 

молниеносно разрешит лю-
бой вопрос, определит при-
чину возникших трудностей 
и предложит пути решения. 
Именно поэтому часто к нему 
буквально выстраивается 
очередь из рабочих, масте-
ров, руководителей подраз-
делений цеха. За поддержкой 
и советом к Дмитрию Михай-
ловичу обращаются и колле-
ги по работе, с которыми он 
щедро делится опытом. 

Наш юбиляр – верный, 
заботливый, любящий муж и 

отец. Его хобби – прийти после трудового 
дня и приготовить своей семье вкусный 

ужин. Он любит баловать домочадцев 
изысканными мясными блюдами.

Уважаемый Дмитрий Михайлович, в 
этот знаменательный день хочется ска-
зать: Ваша воля, преданность делу, не-
иссякаемая энергия, огромная работо-
способность достойны уважения и вос-
хищения! Ваш профессионализм, компе-
тентность, блестящую эрудицию, умение 
вникнуть в малейшие нюансы ситуации 
отмечают все, кому так или иначе дове-
лось соприкоснуться с Вами. Пусть Вам во 
всем сопутствует удача! Пусть Вас окру-
жает понимание коллег и близких! Здоро-
вья, мудрости, реализации всех замыслов 
и новых смелых идей!

Коллеги

Посмотри, 
Паутинка летит!
(посвящается моей жене)

Степан Рыжаков, 
главный специалист СВБ

Подожди! Не спеши! Оглянись!
Раскрасавилась нынче осень.
Журавли от земли поднялись,
Рассекают небесную просинь.

Осень нас никогда не простит,
Если мы будем к ней равнодушны.
Посмотри, паутинка летит,
Листопад в нашей роще послушай.

Скоро серые хлынут дожди.
В межсезоние хмарь без просвета.
А в глазах наших, полных любви,
Будет музыка бабьего лета.

* * *
Я ныряю с разбега в июль,
Духоту не тревожа в квартире.
Пусть пылится уют средь кастрюль.
Ну, а мне – все таёжности мира.

Ну, а мне – комариную звень
Разгонять у костра-дымокура.
И, смеясь, провожать хмурый день
Под страшилки дружка-балагура.

А мне – лабза* прохлюпает песнь
Про тоску водяного по другу.
И что лешему вовсе не лень
Поводить в буреломах по кругу.

Прим.: лабза* – топкое место, качающийся 
ковёр из переплетённых корней, стеблей рас-
тений на поверхности сибирских болот, неред-
ко образует плавающие острова.

* * *
Придавило небо тучей,
Кепки жмёт к воротникам.
Я же кепку кину с кручи,
Подарю её векам.

Встану грудью против ветра,
Седина затеет пляс.
Мне бы в рост ещё полметра,
Я б руками тучи тряс.

Ну, а кепку по ворсинкам
Пусть по миру разнесёт.
Где приклеятся к былинкам,
Пусть кудрявый лён взойдёт.

И тогда соткёт ткачиха
Вновь тугое полотно.
И сошьёт убор портниха
Для парнишки одного.

А когда деревьев кроны
Станут гнуться на ветру,
Мой пра-пра-пра-прапотомок
Вскинет кепку на юру.

осеннее настроение
Петр Кулаков,

слесарь-сборщик РЭАиП СМП

Огонь, вода и воздух – три стихии,
Но к идеалу эту смесь приводит осень.
Что означает это время для России?
Ответим сами мы или у Бога спросим?

Ведь осень – лета жаркого закат, сомнений нет.
Она любовью воспламеняет души рассвет.
Наряд меняет, как королева, листвой шурша,
И буйство красок великолепно! Как хороша!

Богата осень золотом, сады созрели.
Из отпусков вернулся наш народ.
Осенний гимн синицы нам запели,
И снова белка к нам вернулась на завод.

Хочу, чтоб приходила осень вновь и вновь,
И пусть сердца сильней от счастья бьются,
Жизнь заводская пусть бурлит, как в жилах кровь,
И будет мир вокруг без войн и революций!

Письмо в редакцию

огромное сПасибо!
– Разрешите через нашу заводскую газету выразить признательность 

и благодарность Степану Анатольевичу Рыжакову за многолетнее плодо- 
творное сотрудничество, – с такими словами обратилась в редакцию га-
зеты заведующий художественной библиотекой нашего предприятия  
М.Д. Зотева. – Книжный фонд художественной библиотеки часто пополня-
ется книгами и журналами, которые дарят библиотеке её читатели. Однако 
среди таких людей особо хочется отметить Степана Анатольевича. С завид-
ной периодичностью уже на протяжении длительного времени он приносит 
в подарок библиотеке новые экземпляры краеведческого литературно-ху-
дожественного журнала «Преодоление». Недавно мы получили от него ещё 
один подарок – книгу Аркадия Кутилова «Памятник моей усталости». Библи-
отека, как и читатели, говорит Вам, Степан Анатольевич, огромное спасибо!

Вот и снова осень закружила… Пора, воспетая писателями, поэтами, ху-
дожниками и музыкантами. В ней видели неповторимые красоты русской 
природы, которая осенью одевается в золотой убор, переливаясь пышным 
многоцветьем. Пора года, когда хочется укутаться одеялом, налить чашечку 
ароматного чая и, наблюдая в окно за моросящим дождиком и танцем опа-
дающей листвы, взять лист бумаги, ручку и… писать за строчкой строчку. 
Сегодня мы представляем вашему вниманию творчество заводчан, наве-
янное осенним пейзажем, – лирические, душевные, красивые стихи. 
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Впечатление о…

Внимание!

Наши заводчане любят путешествовать и с успехом делают это во время отпуска. Одни уезжают 
на юг России к морю, другие держат путь за рубеж. Есть и те, кто осваивает сибирские просторы. Так, 
недавно вернулась из отпускной поездки в Новосибирск инженер-проектировщик отдела главного энер-
гетика Марина Милинчук. В своем эссе она делится впечатлениями об увиденном.

В последнее время все чаще в новостных сводках звучат сообщения о случаях обмана мошенниками 
граждан. Руководствуясь принципом: «Предупрежден – значит вооружен», мы решили напомнить за-
водчанам базовые правила о том, как не попасться на хитрые уловки мошенников.

новоСибирСкие мотивы

анатомия развода: 
топ самых популярных схем мошенников

многочисленное семей-
ство кошачьих – манулы, 
тигры, лесные кошки, ягу-
ары, пумы, сервалы. Не-
смотря на осень, во мно-
гих вольерах наблюдалось 
затишье и объясняющие 
таблички с аистами «Не 
шуметь!». Удалось потро-
гать за нос оленя. Даже и 

не знала, что 
ес ть  крас -
ные волки. 
По рыжему 
окрасу они 
похожи на лис, 
но морда вол-
чья и лапы длин-
ные. Посчастли-
вилось заснять 
много звериных 
«улыбок». Один 
из ярких симво-
лов зоопарка – 
белый медведь –  

Я очень люблю 
Новосибирск, и если 
появляется возмож-
ность, приезжаю туда 
в гости к дедушке 
и друзьям. Вот и в 
этом году отпуск ре-
шила провести здесь 
и наметила достаточ-
но насыщенную про-
грамму. 

В поездку отпра-
вилась с твердым на-
мерением посетить 
Новосибирский зоо- 
парк, поэтому осно-
вательно к этому под-
готовилась: фотоап-
парат, фоторюкзак, 
спецобъектив, теплые 
перчатки и пончики. 

Повезло с пого-
дой: было прохладно, но солнечно, поэтому 
получилось запечатлеть много замечатель-
ных моментов. Порадовало разнообразием 

умело позировал 
мне на камеру. По-
нравилось, что во-
льеры в зоопарке 
достаточно широ-
кие, оснащены мес- 
тами для отдыха и 
игр, у больших и 
малых кошек даже 
есть игрушки. 

Обратила вни-
мание на множе-
ство разнообраз-
ных птиц. Особенно 
понравились совы 

и филины. На территории зоопарка есть 
отдельные здания, где живут рептилии, 
рыбки и маленькие обезьянки. Побыва-
ла и там. Получилось также заглянуть в 
дельфинарий с шикарным океанариумом.

В общем, цель поездки была достиг-
нута – удалось обойти весь зоопарк, не-
которые места и не один раз, потому что 
дорожек там не счесть. На очередной от-
пуск намечаю новый интересный маршрут.

Правило № 1. Вы получили сообщение о неожиданном вы-
игрыше и вам необходимо внести предоплату за его получение. 
Задумайтесь! Никогда настоящий розыгрыш не должен подразу-
мевать какие-либо выплаты с вашей стороны.

Правило № 2. Вам звонят с незнакомого номера и трево-
жным голосом сообщают, что ваши близкие попали в беду и, для 
того чтобы им помочь, нужна крупная сумма денег. Не верьте! 
Обязательно дозвонитесь близким или в полицию для провер-
ки информации.

Правило № 3. К вам пришли незнакомые люди, представля-
ющиеся работниками социальных и коммунальных служб, пен-
сионного фонда и т. д. и под любым предлогом просятся прой-
ти в дом. Прежде, чем открывать входную дверь, позвоните в 
организацию, приславшую их. Мошенники занервничают, а на-
стоящие работники отнесутся с пониманием. 

Правило № 4. К вам пришли или позвонили незнакомцы и 
предлагают купить лекарства, пищевые добавки и прочее. Знай-
те, настоящие лекарства и пищевые добавки следует приобре-
тать только в аптеках и специализированных магазинах, пред-
варительно проконсультировавшись с врачом.

Правило № 5. Если вы пользуетесь банковскими картами и 
вам пришли СМС подобного содержания: «Ваша банковская кар-
та заблокирована», «Заявка на перевод 10 000 рублей Банком 
принята», «Со счета вашей карты списано 9000 рублей. Инфор-

мация по телефону… » и т. п., не нужно звонить по указанному в 
СМС телефону, так как на той стороне вы с большой вероятно-
стью столкнетесь с мошенниками, которые попросят сообщить 
данные о вашей банковской карте (ПИН-код, номер, цифры на 
обороте карты, а также данные владельца и срок действия кар-
ты). Для решения возникших проблем необходимо обратиться в 
ближайшее отделение банка либо позвонить в банк по телефону с 
федеральным номером 8 800… , указанному на банковской карте.

Правило № 6. Если вы разместили объявление или нашли 
интересующий вас товар в сети Интернет, газетах, журналах и 
т. д. и вам предлагают для его приобретения или продажи со-
общить помимо номера банковской карты дополнительную ин-
формацию (ПИН-код, номер, цифры на обороте карты, а также 
данные владельца и срок действия карты), не верьте и не пере-
давайте эти данные.

Человек в большинстве случаев принимает решения на эмо-
циях, и мошенники этим пользуются. Чтобы не дать себя обма-
нуть, необходимо подходить к решению проблемы обдуманно и 
с холодной головой.  

ПОМНИТЕ: если вы или ваши близкие стали жертвами мо-
шенников или вы подозреваете, что в отношении вас планиру-
ется противоправные действия, – незамедлительно звоните в 
полицию по телефону 02!

Подготовили сотрудники СВБ
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ды матча. Часто разница в 
очках была совсем незна-
чительная, счет менялся в 
пользу то одной, то другой 
команды, но от этого игра 
становилась еще более 
напряженной. Каждой ко-
манде хотелось завоевать 
победу, удача же пришла к 
тем, кто оказался сильнее 
и проворнее.

В тройку призеров во-
шли три команды – СМП, 
ОГТ и ОВК. Между ними 
борьба за мяч закипала 
с неимоверной силой: ко-
манды по числу очков шли 
буквально в шаге друг 
от друга, почти на рав-

Спорт
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Мяч, спортивный азарт, много положительных эмоций и отличное настроение: на ста-
дионе «Динамо» прошли соревнования по пионерболу.
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Уважаемые заводчане, спортивная 
комиссия профкома напоминает, что те-
перь тренировки по волейболу проходят 
в спортивном зале «Динамо» два раза в 
неделю: в понедельник с 17:00 до 19:00 
и в среду с 18:00 до 20:00. 

Любителей этого захватывающего 
игрового вида спорта мы ждем по адре-
су: ул. Интернациональная, 4, спортив-
ный зал «Динамо». 

Справки по телефону 50-07.

Пионербол – одна из любимейших 
игр детства для многих, зрелищная и ув-
лекательная, научиться играть в которую 
совсем не сложно. Она чем-то похожа на 
волейбол. Все, что для этого нужно – сет-
ка и мяч. И, конечно же, решительный на-
строй на победу.

В этом году в турнире по пионербо-
лу участвовало шесть женских команд –  
прекрасные представительницы СМП, 
сборная ОГТ/35, АХС, сборная ОВК/
ОКС/38/35, сборная ОГЭ/ОТД и ОООС. Де-
вушки постепенно входили в спортивный 
азарт да так заигрались, что турнир при-
шлось продлить. Все встречи оказались 
динамичными и интересными, заставляя 
участниц бороться до последней секун-

волейбол.
Собираем 
команду 

Команда СМП – победитель турнираПризеры соревнования

Мнение по поводу
Вячеслав Запорожский, член спортивной комиссии профкома:
– Профсоюз поддержал мою идею по созданию заводской волейбольной ко-

манды. С 29 октября в этом вопросе нам будет помогать приглашенный тренер. 
Теперь мы вместе начнем развивать волейбол на нашем предприятии. Надеюсь, 
сможем найти достаточно единомышленников, особенно среди молодежи, сфор-
мируем команду и будем вести подготовку к играм. Уже закупили 11 комплектов 
спортивной формы для команды. Осталось дополнительно приобрести мячи и 
сетку. Скажу так, оболочка есть, теперь необходимо наполнить её содержанием. 
Считаю, что надо ставить амбициозные планы и стремиться к их выполнению.  
К нам уже поступают предложения по участию в играх Омской корпоративной во-
лейбольной лиги, где мы не новички. Однако теперь нам мало просто участия, мы 
хотим бороться за победу.

P.S. Вячеслав – фанат волейбола. Без этого вида спорта он не мыслит свою 
жизнь. А зарождалось его увлечение этой игрой в детстве, в пятом классе. Школь-
ный тренер собрал тогда команду ребят, которые в областной спартакиаде стали 
занимать призовые, в большинстве случаев – первые места. Потом учеба в вузе, 
когда было не до волейбола, и вот теперь, на заводе, Вячеслав вновь вспомнил 
былое увлечение и решил собрать вместе тех, кому эта игра интересна. В перспек-
тиве видит волейбольную команду, которая будет защищать честь нашего пред-
приятия в волейбольных турнирах и побеждать. 

ных. В итоге пальму первенства выхва-
тила команда СМП. Второе место доста-
лось девушкам из отдела главного тех-
нолога, а третье – отделу внешней ко- 
операции. Ольга Костина из команды СМП 
отмечена как «Лучший нападающий», а 
Татьяна Розенфельд из ОГТ признана 
«Лучшим защитником». Поздравляем!

Пионербол. 
По-взроСлому – в детСкую игру

Дипломы, медали и призы, вручен-
ные участницам турнира, настроили их 
на дальнейшие спортивные достижения.



От всей души!

юбиляры ноября

Быстрее, выше, сильнее!

Вновь и вновь радует и удивляет спортивными успехами своей 
семьи ведущий инженер-конструктор службы главного механика 
Дмитрий Темников.

Золотые медали за участие и победы в 
городских семейных спортивных состяза-
ниях сыпятся на семью Темниковых как из 
рога изобилия. Вот и осень не стала исклю-
чением: 1-е место в семейных окружных 
соревнованиях сентябрьского легкоатлети-
ческого многоборья, прошедшего в рамках  

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

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

Подписано в печать 25.10.2018.
Заказ № 303956. Тираж 999 экз.

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

XVII городской спартакиады «Спортивный 
город», 1-е место в сентябрьских отбороч-
ных состязаниях 2-й городской спартакиады 
семей «Дружим с физкультурой». Команда 
семьи Дмитрия Темникова проявила мет-
кость, ловкость, быстроту и силу в сентябрь-
ских окружных состязаниях по сдаче норма-
тивов ГТО и также показала лучшие резуль-
таты. Эти и другие спортивные соревнования 
заставляют всю семью тренироваться, посто-
янно быть в тонусе. Ведь не сегодня-завтра 
вновь могут позвонить организаторы, и впе-
ред – на старт за новыми победами!

– Я хожу в тренажерный зал, все лето –  
на велосипеде, жена делает пробежки, пре-
одолевая три-пять километров каждый день, 

оСтанавливатьСя на доСтигнутом не намерены

дети посещают спортивные секции. Так что 
мы всегда готовы к честной спортивной 
борьбе. Выступаем в семейных эстафетах, 
заявляясь как представители Радиозавода 
имени Попова, побеждаем и останавливать-
ся не намерены. Для меня главный стимул –  
дети, воспитание в них любви к спорту, 
здоровому образу жизни. Это же классно: 
спорт, новые знакомства, друзья берут с 
нас пример, да и в работе спортивная за-
калка помогает. Начинайте и не бросайте 
заниматься физкультурой, друзья, тренируй-
тесь, ведь недаром говорится: «Движение –  
это жизнь!»

Пожелаем же Дмитрию и его семье но-
вых интересных соревнований и ярких побед!

15 ноября
Замчевская Светлана Владимировна, пропитчик ра-

диодеталей сборочно-монтажного производства.
18 ноября
Бондаренко Елена Николаевна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений цеха по производству 
новой техники.

19 ноября
Уткина Любовь Федоровна, монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного 
производства.

21 ноября
Будзило Светлана Геннадьевна, контролер радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов службы управления каче-
ством продукции.

23 ноября
Мякишев Олег Леонидович, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования службы главного 
механика (участок № 60).

24 ноября
Новиков Сергей Александрович, ведущий инженер –  

руководитель группы центра научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ.

27 ноября
Дрючина Марина Алексеевна, маляр цеха гальвано-ма-

лярных покрытий и печатных плат;
Книга Александр Викторович, грузчик администра-

тивно-хозяйственной службы.
30 ноября
Шишкина Елена Александровна, начальник бюро экс-

плуатации отдела автоматизированных систем управления 
производством;

Сенатрусов Артур Борисович, наладчик тех-
нологического оборудования сборочно-монтажно-
го производства.

5 ноября
Борисенко Тамара Владимировна, монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов цеха по производству 
новой техники.

6 ноября
Сидельникова Виктория Петровна, гальваник цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат;
Дробышева Ирина Петровна, специалист отдела тех-

нической документации.
7 ноября
Яковенко Игорь Дмитриевич, регулировщик радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

8 ноября
Яковлев Игорь Анатольевич, радиомеханик по ре-

монту радиоэлектронного оборудования отдела главного 
метролога.

9 ноября
Кайгородцев Петр Николаевич, инженер-конструктор 

1-й категории конструкторско-технологической службы.
10 ноября
Нивмыванов Сергей Дмитриевич, советник генераль-

ного директора (представительство в г. Москве).
11 ноября
Самойлов Станислав Валентинович, начальник бюро 

отдела главного энергетика;
Ковалев Андрей Анатольевич, монтажник радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

13 ноября
Леушкин Александр Анатольевич, шлифовщик ин-

струментального цеха;
Нарчук Андрей Васильевич, водитель автомобиля 1-го 

класса участка центрозавоза.


