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шение позволяет осуществить постепен-
ное переоснащение Вооруженных Сил, не 
требует дополнительных устройств для 
обеспечения совместимости с техникой, 
ранее принятой на вооружение. 

Средства связи нашего производства 
могут применяться для обеспечения свя-
зи и управления силовыми ведомствами, 
в том числе МВД, ФСО, ФСБ, Росгвар-
дии и обеспечивать взаимодействие раз-
личных органов исполнительной власти. 
Стенд предприятия посетил Министр обо-
роны Российской Федерации, генерал ар-
мии Сергей Шойгу. В своем обращении к 
участникам и гостям форума он отметил, 
что «Форумы «АРМИЯ-2018» и «Неделя 
национальной безопасности» послужат 
более эффективной реализации государ-
ственной политики в области инновацион-
ных исследований, разработок и техноло-
гий, направленных на обеспечение оборо-
ны и безопасности страны».

На стенде завода состоялся круглый 
стол «Автоматизированная система управ-
ления полевыми аппаратными связи», где 

В подмосковном городе Кубинка в Конгрессно-выставоч-
ном центре Вооруженных Сил Российской Федерации «Пат-
риот» 21–26 августа прошел четвертый Международный 
военно-технический форум «АРМИЯ-2018». 

Форум – это крупнейшая площадка для 
демонстрации новейших технологий, ма-
териалов, военно-технических решений, 
достижений науки и промышленности, а 
также производственно-технологической 
базы оборонно-промышленного комплек-
са Российской Федерации.

Наш завод – постоянный участник фо-
рума и всегда привлекает внимание почет-
ных гостей, среди которых первые лица 
государства и Вооруженных сил страны. 
На крупнейшей в стране площадке наши 
специалисты представляют серийную про-
дукцию предприятия, демонстрируют но-
вейшие разработки, участвуют в работе 
круглых столов, проводят переговоры с 
заинтересованными лицами, обсуждают 
совместные проекты, устанавливают но-
вые контакты.

В этом году завод представил на 
«АРМИИ-2018» новое поколение средств 
радиорелейной связи, позволяющее обес-
печить гарантированной, высокоскорост-
ной и помехозащищенной связью пункты 
управления войсками. Предложенное ре-

ФОРУМ «АРМИЯ-2018» – 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 

была представлена «дорожная карта» по 
модернизации систем связи и управления 
на базе решений Омского радиозавода. 
В работе круглого стола приняли участие 
представители Главного управления связи 
Вооруженных Сил Российской Федерации, 
16 ЦНИИИ МО, Военной академии связи 
им. С.М. Буденного, ФГУП «НИИСУ».

«АРМИЯ-2018» – результат слажен-
ной работы специалистов и подразделе-
ний предприятия. За активное участие в 
проведении форума наш завод награжден 
Дипломом и памятной медалью.
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ВНЕДРЯЕМ НОВЫЕ 
ПРОГРАММНЫЕ ПРОДУКТЫ

А КОМУ НА ОХОТУ ОХОТА?!

Постепенно, шаг за шагом современные информационные тех-
нологии внедряются в заводскую жизнь, не на словах, а на деле за-
воевывая новые территории. Успех этой работы во многом зави-
сит от того, насколько она грамотно спланирована и реализуется. 
Об этом мы беседуем с Алексеем Владимировичем Овсянниковым, 
начальником службы информационно-технического обеспечения.

Общество охотников и рыболовов на-
шего предприятия организовано в дале-
ком 1958 году и объединило в своих рядах 
тех, кто увлечен охотой. Поэтому по-
следняя суббота августа была ознамено-
вана для общества юбилейным, уже 60-м 
по счету, открытием сезона. О заводском 
охотничьем хозяйстве мы беседуем с его 
председателем Анатолием Александро-
вичем Шабловским, начальником участ-
ка ПДО.

– За последние полгода специалис-
тами нашей службы разработано и запу-
щено в промышленную эксплуатацию не-
сколько систем управления и планирова-
ния производством, которые постепенно 
заменяют системы старых разработок, 
такие, например, как система «Микрон». 
Весь её функционал сейчас переведен в 
новые программные продукты, и это по-
могло снять ограничения на ввод объем-
ных документов, записей чертежей и т.д. 
Теперь их можно вводить неограниченное 
количество.

Новый базовый программный про-
дукт для работы специалистов всех служб 
предприятия создан на базе оболочки 1С. 
Идет его постепенное внедрение на про-
изводстве. С ним уже работают в отделе 
главного конструктора, частично в отделе 
главного технолога, в ОТиЗ, подключились 
и экономисты. Одна такая система заме-
няет порядка 18 программных продуктов, 
которые использовались для работы ра-
нее. Это основное наше достижение, над 
которым целый год работали специалисты 
бюро программирования отдела автомати-
зированных систем управления производ-
ством Светлана Николаевна Барт, Светла-

– Заводская охотбаза расположилась 
в живописном уголке Саргатского райо-
на недалеко от деревни Урусово на бере-
гу озера Горносталево. С самого начала 
здесь предполагалось размещение охот-
ников, и поэтому были выстроены два до-
мика. Позже на заводе изготовили и доста-
вили сюда 36 лодок. Заводчане охотятся и 
тогда и сейчас на водоплавающую дичь. 

на Николаевна Рудченко и Светлана Сте-
пановна Киммель. 

Еще одно важное направление нашей 
деятельности – модернизация на основе 
1С Бухгалтерии программ в финансовой 
службе, отделе маркетинга и в главной 
бухгалтерии. Вплотную этим занимаются 
сотрудники отдела корпоративных инфор-
мационных систем – Лариса Михайловна 
Солодянкина и Юрий Юрьевич Попов.

Нельзя не упомянуть работу над воп-
росом, который давно волновал многих за-
водчан – это электронный документообо-
рот. Специалистами ОКИС подготовлен и 
запущен в промышленную эксплуатацию 
первый модуль электронного документо-
оборота в системе 1С Предприятия, на-
правленный на разрешение проблемы мед-
ленного и трудоемкого согласования дого-
воров и других документов. 

Наличие электронного документообо-
рота дисциплинирует и тех, кто отправляет 
документ, и тех, кто должен этот документ 
исполнить, а также существенно экономит 
рабочее время. 

Отмечу, что запущенная в работу систе-
ма достаточно всеобъемлющая. Она может 
вместить в себя канцелярский документо-

оборот, служебную и нормативно-справоч-
ную документацию, стандарт предприя-
тия и многое другое, она самостоятель-
но ведет и электронный архив договоров. 
Здесь фиксируется история прохождения 
документа, будь это служебная записка, 
письмо или распоряжение, поэтому мож-
но легко проконтролировать исполнитель-
скую дисциплину.

Все эти достижения будут внедрены 
только с использованием нового систем-
ного и аппаратного обеспечения, которое 
активно разворачивается специалистами 
отдела информационных систем под ру-
ководством Евгения Ефимовича Кофмана.

Так что впереди нас ждут новые задачи 
по развитию информационно-технического 
обеспечения предприятия.

В основном, это утки, гуси, кулики. Мно-
гие рыбачат. В озере есть караси и рота-
ны. Говорят: «Если не подстрелим, то ко-
го-нибудь словим». Раньше охотились и 
на зайцев, сейчас реже.

В нашем обществе есть традиции, ко-
торые мы стараемся поддерживать. Так, 
в день открытия охотничьего сезона мы 
поднимаем российский флаг, напутству-

ем и поздравляем всех (а это примерно с 
полсотни заводчан) с полем. В заверше-
ние церемонии самый молодой охотник 
производит два выстрела в воздух. 

Наше общество – это и общение, и 
помощь. Мы также контролируем соблю-
дение правил охоты, проверяем наличие 
путевок на охоту, разъясняем, что нельзя 
отстреливать дичь, занесенную в Красную 
книгу. Опытный охотник всегда может раз-
личить такую птицу, начинающему труд-
нее, все приходит с опытом. Обязательно 
следим за чистотой. Члены нашего обще-
ства придерживаются правила: уважай 
природу, убирай за собой мусор. 

В дни начала сезона мы не только 
охотимся, но и готовим традиционные 
блюда из дичи. Одно из таких блюд – 
суп-кондер. Обязательные для него ин-
гредиенты – это утка, картошка, морковь, 
лук и специи. Простой по составляющим 
и приготовлению, но очень наваристый 
и вкусный. 

В этот юбилейный для нашего охотоб-
щества год приглашаем всех заводчан – 
любителей охоты на водоплавающую 
дичь к нам в общество, желаем процве-
тания и укрепления материальной базы 
охотничьему хозяйству, а нашим увле-
ченным заводчанам – удачной охоты и, 
конечно, беречь и уважать окружающую 
нас природу.

Событие

Специалисты по внедрению нового про-
граммного обеспечения
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Стать высококлассным мастером электросварки не каждому 
под силу. Для этого нужно обладать немалым набором профессио-
нальных качеств. Но на нашем предприятии такие специалисты 
есть. Сегодня в рубрике «Человек труда» рассказ о наиболее ярком 
представителе этой сложной профессии – электросварщике ручной 
сварки цеха № 35 Андрее Борисовиче Сидорове.

«ЭТО МОЯ СТИХИЯ»
Человек труда

Ослепительные брызги искр и всполо-
хи огня – в маске со стеклом работает мас-
тер, и ничто не может отвлечь его в этот 
момент. Как скульптор, создает он из ме-
талла детали и изделия сложной формы. 
Это сродни искусству…

Родом наш герой из поселка Тавричан-
ка Любинского района. Отца рано не стало 
и мама Татьяна Александровна – воспита-
тельница в детском саду – растила ребя-
тишек одна. Не так-то просто поднять на 
ноги четверых, однако младший Андрей, 
его брат и две сестры успевали и хорошо 
учиться, и спортом заниматься, с друзья-
ми поиграть и побегать, и по домашнему 
хозяйству управиться. Быстро пролетело 
веселое беззаботное детство, но привыч-
ка к труду, привитая мамой, крепко уко-
ренилась.

С выбором будущей профессии мой 
собеседник определился довольно бы-
стро. Андрей точно знал, что будет элект-
росварщиком. Ручной труд, труд сварщи-
ка всегда его привлекал, было интересно 
«посмотреть на мир под сварочной ма-
ской». К тому же профессия эта важная 
и нужная, главное, в хозяйстве полезная. 
Поэтому по окончании одиннадцати клас-
сов, чтобы освоить азы сварочного дела, 
он уехал в Омск и поступил в профессио-
нальное училище № 48. 

Определиться с будущим местом рабо-
ты ему помогла преддипломная практика и 
сестра, работающая на нашем предприя-

тии. Она-то и подсказала парнишке попы-
тать здесь трудового счастья.

– На заводской практике в 35-м и 60-м 
цехах одного меня не бросили. Коллектив 
дружный, всегда помогут словом и делом, 
да я и сам постоянно старался учиться. 
К тому же работы было предостаточно, и 
перспектива просматривалась. Немало-
важным было и то, что завод оплачивал 
практику. 

На производстве Андрей пришелся 
ко двору. Терпеливый и трудолюбивый. 
К тому же сразу было видно, что у моло-
дого человека, как говорится, руки на сво-
ем месте. Поэтому начальник 35-го цеха 
Василий Федорович Прибытков позвал 
его после окончания учебы обратно в цех. 
И в 2007 году молодой рабочий с радостью 
вернулся в 35-й цех полноправным специа-
листом – электросварщиком ручной свар-
ки 4-го разряда. 

Завод стал для Андрея вторым домом – 
местом, где он почувствовал себя по-на-
стоящему счастливым. «Приходишь на 
завод с радостью и домой уходишь счаст-
ливый от того, что качественно выполнил 
свою работу. Что может быть лучше?!» – 
говорит он. 

Жизнь шла своим чередом: женитьба, 
рождение ребенка, потом служба в армии. 
Ракетно-космические войска только за-
калили парня. Отслужив год, он вернул-
ся домой, где его ждали обожаемая жена 
Людмила, маленькая дочурка Вика и лю-
бимая работа.

– Кстати, в армии завод про меня не за-
бывал, часто присылал поздравительные 
открытки, это было очень приятно. Он как 
бы напоминал: здесь тебя ждут.

И вот уже прошло больше десяти лет, 
как Андрей работает на заводе. Он от-
лично освоил оборудование, номенкла-
туру участка, свободно ориентируется в 
технической документации, участвует в 
совершенствовании техпроцессов, умело 
применяет методы предупреждения де-
фектов сварных швов, старается выпол-
нять работу только качественно. Дело во 
внутренней ответственности перед собой, 
профессиональной гордости.

Андрей неоднократно участвовал на 
общезаводских и цеховых конкурсах про-
фессионального мастерства. Среди десят-
ка участников, сдав теорию и практику без 
единой ошибки, не один раз он одерживал 
безоговорочную победу. Кроме заслужен-
ных дипломов за первое место и премии 
наградой ему стало присвоение очеред-
ного квалификационного пятого разряда, 
звания «Лучший по профессии»  (2012) и 
«Победитель заводского конкурса проф-
мастерства» (2015). Почетные грамоты и 

благодарности от администрации завода 
и Профсоюза также говорят в пользу мо-
его собеседника. 

– Гарантом качества работы Андрея 
выступают полученный на производстве 
опыт, самодисциплина и природные спо-
собности, – говорит начальник цеха Васи-
лий Федорович Прибытков. – Причем спо-
собности в этом вопросе играют не менее 
важную роль, чем в профессии художни-
ка. Андрей сразу показал себя с хорошей 
стороны. В нем есть сочетание очень важ-
ных профессиональных качеств: работает 
мастерски и быстро, спокойно выполняет 
задание любой сложности.

Труд сварщика непростой. Андрей го-
ворит, что в его профессии главное – опыт. 
Со временем все навыки оттачиваются, 
получается работать лучше. Но не только 
опыт определяет хорошего сварщика, важ-
но еще и личное желание узнавать новое, 
заинтересованность в своем деле и ста-
рательность. Недавно он самостоятельно 
обучился методу аргонной сварки, знает 
марки металлов, их свойства, классифика-
ции электродов и многое другое, без чего 
в сварочном деле никак. 

– Иной раз одна сборка состоит из де-
сятков мелких деталей. И каждую надо, 
сверяясь с техпроцессом, приварить точ-
но на свое место, ровно, без пор, не дай 
Бог рука дрогнет! Но мне – чем больше 
сварки, тем лучше. Когда я вижу сплав-
ление метала, весь процесс и результат, 
когда получается красивый шов, испы-
тываю радость. К тому же мне нравится, 
что работа не монотонная: каждый раз – 
новое задание. Интересно разбираться 
в чертежах, обсуждать, а порой и спо-
рить с разработчиком. Ведь одно дело – 
на бумаге, другое – практика. И про тех-
нику безопасности забывать нельзя – это 
самое важное и главное условие. Про-
фессия моя опасная, потому что работа-
ем с газом, необходимо быть очень вни-
мательным. 

Настоящий профессионал своего дела 
и наставник. При обучении новичков у Ан-
дрея одно главное правило, как у танки-
стов: делай как я и учись. 

– Надо стараться понимать металл, 
запоминать действия мастера, привыкать 
к самостоятельности в работе. А пока же 
приходится ребят четко контролировать. 

Секрет успеха нашего героя достаточ-
но прост: надо любить профессию, вы-
бранную специальность, отдаваться ей 
всей душой. Ставить перед собой цели и 
достигать их. «Кто ищет, тот всегда най-
дет!» – его жизненный девиз. Сейчас почти 
все свободное время забирают домашние 
дела, подрастающие и требующие внима-
ния дети – Виктория, Роман и самый ма-
ленький годовалый Кирилл. Семья напол-
нила его жизнь новым смыслом. Для неё 
он старается быть примером – и в жизни, 
и в труде. 

– Считаю, что на нашем предприятии 
работать престижно: и заработать мож-
но, и есть уверенность в завтрашнем дне. 
Главное – держать планку! Хочу пожелать 
всем нам достойной зарплаты, интересной 
работы, уверенности в завтрашнем дней 
и, конечно же, здоровья!

Подготовила 
Екатерина Голият
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ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТЫ, ЗАВОДСКИЕ ЦВЕТЫ,
НАВСЕГДА ЗАВЛАДЕЛИ ВЫ СЕРДЦЕМ МОИМ

Завладели и повели… по заводу, как в омут затягивая в небы-
валую красоту, сделанную руками заводчан. В конце августа на 
нашем предприятии завершился ежегодный конкурс «Озеленение».

Ставший традиционным конкурс про-
ходит в три этапа. На каждом из них 
жюри оценивает состояние клумб в но-
минации «Цветник», «Зона отдыха» и в 
этом году ещё одну новую номинацию на 
лучшую вертикальную цветочную клум-
бу – «Фантазии лета». Претендовали на 
победу более двадцати подразделений 
предприятия.

Трудолюбию заводчан можно только 
позавидовать. Все лето они ухаживали: 
пололи, поливали, скашивали траву, кра-
сили и мастерили.

В этом году порадовали упорством ге-
роически сражавшиеся с тенью от здания 
на своем участке сотрудники ОГЭ. Теперь 
их композицию с неприхотливыми пету-
ньями и бархатцами нельзя не заметить. 
Всё лето у небольшого пруда на участке 
СМП рыбачит добродушный мишка, кото-
рый вместе с плавающими там уточками и 
расположившимся рядом на дереве котом 
преспокойно наблюдают за спешащими по 
делам заводчанами.  На солнечной полян-
ке отдела технической документации – не-
бывалое буйство красок разнообразных 
цветов. С трепетом взращенные, они сме-
ло тянутся к солнышку, озаряя всех сво-
ей красотой. А вот на зоне отдыха ОООС 
летит на воздушном шаре Винни-Пух, не 
видя, что Пятачок с ружьем зажмурился и 
уже готов притормозить его полет. Гроз-
дья винограда сочно разбавляют цветоч-
ную композицию механообрабатывающе-
го производства. Вот что стало на месте 
когда-то заброшенной территории. Теперь 
здесь есть место и отдыху, и красоте. 

Как не заметить барышню с двумя ка-
валерами, весело отплясывающими под 

зажигательный джазовый ритм ансамбля 
железных человечков водонасосной стан-
ции 63-го цеха. Вообще, работники 63-го – 
кладезь творчества. В созданном масте-
рами цеха небольшом озерце, там, где ма-
ленький маяк освещает причал с рыбаком 
и котом, водятся самые настоящие рыб-
ки. Переливается яркими лучами солнца 
каскадный фонтан зоны отдыха этого же 
цеха, а рядом со скамейками-качелями, 
освещаемыми вечером солнечными фо-
нарями, расстелился ковер из многочис-
ленных цветов. 

Нельзя равнодушно пройти мимо на-
стенных репродукций и ярких цветов на 
участке 65-го цеха. Постарались на славу и 
работники цеха № 10, устроившие уютную 
полянку с цветами и гномиками на своей 
зоне отдыха, и сотрудники администра-
тивно-хозяйственной службы, создавшие 
композицию с художником и палитрой, и 
службы управления качеством продукции, 

медом элизиум, нежные фиолетовые и 
розовые петунии, пестрая декоративная 
капуста, солнечные бархатцы.

В цветочный круговорот были вовле-
чены коллеги. Инженер-сметчик С.С. Ко-
роп, инженер по подготовке производства 
Л.А. Дашко помогали с рассадой, обла-
гораживали участок, ухаживали за цве-
тами. Из остатков проволоки и отходов 
оцинкованного железа токарь В.П. Дол-
женко, электрогазосварщик А.Н. Сайкин и 
монтажник сантехсистем и оборудования 
В.В. Гаранин сделали девчушек-веселушек, 
встречающих всех посетителей, заряжаю-
щиеся от солнца фонари и забор, а из отхо-
дов мраморной плитки выложили дорожки. 

Приятно, что заводчане в свободные 
минутки с удовольствием отдыхают в на-
шем цветущем оазисе. Есть задумки и 
на следующий год, – таинственно гово-
рит цветовод-любитель, – но это пока се-
крет. Друзья, будьте активнее, только все 
вместе мы сделаем мир вокруг нас пре-
краснее!

А вот зону отдыха у 65-го цеха сотруд-
ники украшают давно:

– Я уже не помню сколько лет, – заду-

буквально на ровном асфальте вырастив-
шие необыкновенный цветочный натюр-
морт, и участка КНС цеха № 63, порадо-
вавшие жюри видовым разнообразием 
цветов, и другие.

Наталья Петровна Филиповская, кла-
довщик 63-го цеха признается, что любит 
красоту и уют, всегда выращивает на даче 
цветы, поэтому, не задумываясь, решила 
облагородить к конкурсу цеховую зону от-
дыха с фонтаном и качелями-скамейками:

– Старалась подбирать виды растений, 
которые цветут все лето – благоухающий 
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ПОДАРОК КО ДНЮ ЗНАНИЙ
В понедельник 3-го сентября почти триста ребятишек – 

дети наших заводчан – стали участниками праздника, посвя-
щенного Дню Знаний. Учащиеся 1-3-х классов получили от пред-
приятия подарок – два спектакля Омского государственного 
театра куклы, актера, маски «Арлекин».

Для первоклассников была показана лири-
ческая поучительная сказка «Царевна-Лягуш-
ка», погружающая маленького зрителя в мир 
сказочных славянских древностей, а для ребят 
постарше – спектакль по мотивам сказки Ган-
са Христиана Андерсена «Принцесса и свино-
пас». Школьники с большим удовольствием по-
смотрели кукольные представления и остались 
под впечатлением от увиденного. «Спектакль 
мне очень понравился, – делится эмоциями вто-
роклассница Настя Михайлюк, – интересный, 
смешной, поучительный. С удовольствием и 
дальше буду сюда приходить». 

В конце мероприятия добрые сказочные 
чудеса продолжились и всем детишкам были 
вручены школьные портфели с канцелярски-
ми принадлежностями – необходимое допол-
нение к школе.

В несколько строк

малась Наталья Сергеевна Друковская, 
мастер участка, профсоюзный лидер под-
разделения, – но каждый раз мы стара-
емся привнести на конкурс новые краски. 
Так и в этом году думали-гадали как пре-
образовать нашу вертикальную клумбу, в 
итоге решили сделать её в виде домика с 
подсветкой, украшенного цветочной ком-
позицией из петуний. Конструкцию эту 
предложил и сам же сделал каменщик 
Н.Т. Тенишев. Рядом охраняет декора-
тивный мостик веселый пёс в необычной 
кепке. Сделанная из остатков монтажной 
пены, она стала креативным элементом, 
привлекающим внимание. 

Яркие цветы, рассыпающийся брызга-
ми фонтан и рисунки на стенах завершают 
зрелищное и эффектное полотно худож-
ников 65-го цеха. Не жалея сил и времени 
эту красоту наводили инженер-технолог 
1-й категории С.В. Потапова, табельщик 
М.Н. Каурцева, ведущий экономист Л.Я. Бы-
кова, распределитель работ Л.С. Ивахно.

– Конкурс завершился, и мы с нетер-
пением ждем результатов и уже работаем 
над новым цветочным проектом на следу-
ющий год.

Ещё один участник конкурса – отдел 
технической документации. На его участ-
ке хозяйничает, украшая и взращивая ма-

ленькие солнышки, Ната-
лья Викторовна Руси-
нова, печатник высокой 
печати:  

– Цветником нашего 
подразделения занима-
юсь уже не первый год, и 
на своем опыте поняла, 
что для цветов рассаду 
лучше не покупать в ма-
газине – это просто кот 
в мешке, никогда не зна-
ешь точно, что вырастет. 
Нужно высаживать са-
мой. Хорошо, что мне есть 
где «тренироваться» – 
живу в своем доме, есть 
огород и палисадник. Вы-

саживаю рассаду, черенкую её, пикирую. 
Уже на нашей заводской клумбе стара-
лась переставлять, удобрять, рыхлить. 
А так как весна в этом году тяжелая, то 
сил пришлось приложить немало. В мае 
подключились и наши сотрудники, помог-
ли рассадой. Огромное всем спасибо, осо-
бенно нашей молодежи: поливали, рыхли-
ли, пололи. Молодцы! 

Легкая рука Натальи Викторовны, 
опыт, любовь к красоте, а также помощь 
и поддержка коллег сделали прекрасный 
участок, который все оценили.

Клумбой у административно-хозяй-
ственной службы впервые занималась 
старший кладовщик Елена Геннадиевна 
Толкушкина. Она придумала компози-
цию, высадила цветы и ухаживает за ними:

– Вообще, идея цветочной палитры 
не нова, её мы почерпнули из Интерне-
та, а всё остальное придумывали вместе 
при обсуждении конкурса. Претворить 
замыслы в жизнь помогли наш плотник 
А.А. Стабровский и заведующий хозяйством 
З.В. Сайдашева. Всем нравится, и я рада, 
что от нашего труда улучшается настрое-
ние у заводчан.

Жюри тщательно просмотрело все 
цветники, зоны отдыха и выявило побе-
дителей. Оценивались творческая иници-

атива участников, развитие идей прошлых 
лет, креативный подход к созданию ком-
позиции, постоянный уход, содержание 
в порядке территории и т.д. По словам 
председателя жюри Татьяны Федоровны 
Яковлевой, участки цехов и подразделе-
ний, украшенные цветочными композиция-
ми, заслуживают восхищения и внимания, 
сложно было выбрать лучших. «Думаю, 
каждый согласится, что летние цветники 
не просто радуют глаз, а еще и поднимают 
настроение, вызывая у нас эстетическое 
наслаждение. Не зря же говорят, что кра-
сота спасет мир: она способна пробудить 
в человеке самые добрые чувства и на-
полнить его позитивом». 

Награждение победителей и номи-
нантов конкурса «Озеленение» состоится 
6 сентября в актовом зале СМП на конкур-
се-выставке «Осенние фантазии».
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В восемь утра, когда рыболовы рассре-
доточились вдоль линии берега Черского, 
соревнованиям был дан старт. Участники 
наслаждались уединением с природой 
и применяли все свои хитрости, стара-
ясь обеспечить команде самый большой 
улов. За пять часов предстояло поймать 
как можно больше рыбы, поэтому в дело 
пошли снасти, крючки, червячки… Сто-
ит отметить, что звание лучшего рыбака 
оспаривали не только мужчины. В этом 
году попытать рыбацкого женского сча-
стья решили «Русалочки» из отдела техни-
ческой документации и «Стрекозки» сбо-
рочно-монтажного производства. 

И вот рыбная суббота подошла к за-
вершению, и рыболовы-любители стали 
подсчитывать и взвешивать улов. К ним 
присоединились судьи. В итоге общий вес 
«добычи», пойманной всеми участниками 
мероприятия, составил 15 кг 645 г.

В торжественной обстановке, огласив 
результаты, спортсменам-победителям вру-
чили дипломы и сертификаты. Итак, на пер-
вое место наловила рыбы команда «Блес-
на» (цех № 10), второе место у одной из 
четырех команд сборочно-монтажного про-
изводства – «Эх, хвост-чешуя!». В тройку 
призеров попали постоянные участники та-
ких соревнований – «Хохлы» из 34-го участ-
ка МП. Нескольким командам решено было 
вручить дипломы за победу в номинации. 
Так, команда-призер «Эх, хвост-чешуя!» 
победила в номинации «За самую крупную 
мирную рыбу», лучшими в номинации «За 
самую крупную хищную рыбу» стали «Три 
леща» из 10-го цеха, а «Самыми удачными 
рыбачками» – «Стрекозки» из СМП.

Домой все поехали уставшие, но на-
полненные прекрасными и незабываемы-
ми впечатлениями.

Конкурсы

БЕЗ УЛОВА НЕ ОСТАЛИСЬ

В ожидании большой и маленькой рыбки 24 команды заводчан 
собрались на берегу Иртыша недалеко от поселка Черемушки. Тра-
диционно здесь проходят соревнования по рыбной ловле, которые 
организовывает спортивная комиссия профкома. Работники за-
вода с удовольствием принимают участие в таких состязаниях, 
где имеют возможность показать мастерство, сноровку и спор-
тивные навыки. 

Александр Сахутин, председатель 
спортивной комиссии профкома:

– В этом году наша комиссия к со-
ревнованиям по рыбной ловле отнеслась 
очень внимательно. Основной девиз ры-
баков завода сегодня – не количество, 
а качество. Зачем ловить мальков? Ры-
бак должен быть рыбаком и его целью 
должна быть крупная рыба и надежда 
поймать экземпляр  «ну во-о-о-о-т с та-
кими глазами». 

Участники готовили снасти, уловки, 
прикормку. У заядлых, умудренных опы-
том рыбаков попадались рыбы и под ки-
лограмм веса. Например, команда цеха по 
производству новой техники «Блесна» – 
постоянный участник таких соревнований – 
поймала несколько крупных рыб, чем вы-
вела свою команду на первое место. От-
мечу и команду СМП «Эх, хвост-чешуя!». 
У них клевало постоянно. Интересно то, 
что у одного из рыбаков – 
Олега Ларина на червя 
клюнула небольшая щуч-
ка. Скажу, что явление это 
довольно редкое.  В целом 
все прошло на одном ды-
хании и в приподнятом на-
строении. 

Евгений Конюшков, 
цех № 10, команда «Блес-
на»:

– Команду мы выстав-
ляем каждый год и в 2015 г. 
уже занимали первое мес-
то, поэтому блеснули вто-
рой раз. В этом году наш 
улов – 2 кг 240 гр. Пять 
подлещиков. Каких-то 
особых секретов не было. 

Только один четкий план – ловить-кор-
мить, и мы его придерживались. Глав-
ное в нашем деле – терпение. Недаром 
говорится: терпение и труд все пере-
трут, так как основной улов начался за 
полчаса до завершения соревнований. 
Это рыболовная удача, и она нам улыб-
нулась. Еще одна наша команда «Три 
леща» поймала щуку на червя. Кста-
ти, у этой команды иногда случаются 
курьезы: на крючок попадается что-то, 
кроме рыбы, например, как-то они раз-
жились дополнением к гардеробу – пой-
мали носки. А вообще, соревнование – 
это круто! Участвуйте, не пожалеете!

Анна Кузнецова, ОГК, команда 
«Авось»:

– Как в чемпионате, так и в рыбной 
ловле вообще принимала участие впер-
вые. Было интересно, поэтому решила 
рискнуть и попробовать стать рыбачкой. 
О чем ни капли не пожалела. 

И вот мы на месте. Хорошая погода, от-
личная компания, берег Черского, легкая 
рябь на воде спокойно несущего свои воды 
Иртыша – лучшего, чтобы провести выход-
ной, и не придумаешь! Правда, немного эту 
идиллию нарушила небольшая заминка с 
размещением участников. В это субботнее 
утро попытать рыбацкое счастье реши-
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ЗАВОДСКОЕ «ХРАНИЛИЩЕ ИДЕЙ»
Примерно год назад встретила знакомую, 

которая устроилась на наше предприятие, и 
была просто удивлена ее вопросом: «А что на на-
шем заводе есть архив и типография? Завод-то 
радио!» Для меня, проработавшей в отделе тех-
нической документации 32 года, это был шок. 
Вот тогда мне захотелось написать в газету 
«Сигнал» заметку про наш отдел. 

Если говорить образно, то отдел технической документации – 
это «хранилище идей» конструкторов и связующее звено меж-
ду конструктором и производством. Когда-то совсем маленькое 
бюро технической документации при отделе главного конструк-
тора, мы росли и крепли вместе с заводом.

В 1954 году здесь было несколько человек под руководством 
Александры Николаевны Баскаковой. Именно на нее была воз-
ложена работа по учету и хранению конструкторской документа-
ции (БТД). В состав БТД входили: архив, группа товаросопрово-
дительной документации, светокопия, переплетная мастерская. 

Работа в этих подразделениях требует терпения и внимания. 
И ранее и сейчас в бюро работают только девушки, и в их руч-
ках держится качественная работа основного производства – 
ошибка, допущенная в чертеже или техпроцессе, может повлечь 
серьезные последствия. Ответственность – вот главная черта 
работника отдела.

Отдел занимается не только учетом и хранением, но и обес-
печивает необходимой документацией подразделения завода. 
Для этого и была организована лаборатория множительной тех-
ники, а затем и типография. 

Изготовление чертежей и другой печатной продукции осу-
ществлялось на светокопировальных и электрографических 
аппаратах, а также типографским методом. Образовался пере-
плетный участок, фотолаборатория. 

Ни одно изделие не покинет завод без сопроводительной 
документации, ни один рабочий в цехе не работает без черте-
жа. Все службы завода контактируют с нашим отделом. Каждый 
принятый на предприятие работник брал в руки нашу продукцию, 
будь то бланк заявления или какая-либо инструкция. 

Надо сказать, что до 1990 года сначала бюро, а затем отдел 
существовали как подразделение в отделе главного конструк-
тора. В марте 1990 года отдел технической документации стал 
самостоятельным подразделением предприятия – вышел из сос-
тава ОГК. К этому времени в отделе трудились 138 человек. 
Коллектив в основном был женский. Работать в женском кол-
лективе, говорят, сложно. По правде говоря, я этого не замеча-
ла. Все как в семье – семейные дела, дети, детские сады, шко-
ла, дом. Конечно же, и общественная жизнь, пионерские лаге-

ря, конкурсы, выезды на уборку урожая, за грибами, в походы. 
Все было хорошо!

Трудные времена пришли в годы перестройки, и к приходу 
генерального директора Ивана Викторовича Полякова в отделе 
осталось всего 25 человек. За темной полосой приходит свет-
лая: наш отдел возродился. 

За последние 10 лет у нас прошла полная реконструкция: 
сделан капитальный ремонт помещений, закуплено новое обо-
рудование, позволяющее увеличить производительность труда, 
повысить качество печатной продукции, оперативность изготов-
ления, устранить вредные факторы.

У отдела те же задачи, что и в начале пути: учет, хранение, 
внесение изменений, размножение и обеспечение необходи-
мой документацией подразделений завода, а еще готовая про-
дукция должна уходить с предприятия с сопроводительной до-
кументацией.

Сейчас отделом руководят начальник отдела Ирина Вла-
димировна Тютюник и её заместитель Людмила Михайловна 
Путинцева. В отделе несколько подразделений: бюро эксплу-
атационной документации (В.В. Данчина), бюро технической 
документации (В.С. Комарова), участок оперативной печати 
(Т.Ю. Рычкова), типография (О.В. Шкаева), участок специаль-
ных видов печати (Е.В. Беляева).

Сохранились и приумножаются добрые традиции, коллектив 
активно участвует практически во всех мероприятиях, проводи-
мых Профсоюзом и администрацией завода. Наша профсоюзная 
организация входит в группу лидеров среди отделов предприятия. 
Не забываем и ветеранов отдела, приглашая на праздники. Жизнь 
продолжается, и надеемся, что все идет к лучшему. Чтим и вы-
полняем девиз ветеранов отдела: «Нигде без нашего участия!».

И вновь на страницах газеты творческие работы конкурса статей «Мой родной коллектив». 
Сегодня мы знакомим вас с рассказом об отделе технической документации, который представила на 
конкурс ветеран труда и завода, оператор печатного оборудования ОТД Галина Алексеевна Романова.

ли не только заводчане: к нашему приез-
ду половина берега была уже занята. А у 
нас все-таки 24 команды по три человека! 
В конечном счете, место нашлось всем, 
и по сигналу организаторов мы закинули 
крючки в воды Иртыша. Началось мое обу-
чение премудростям рыбалки.

С уловом нашей команде, к сожале-
нию, не сильно повезло. Рыбе почему-то 
больше нравилась наживка соседней ко-
манды. Хотя червяков на моем крючке они 
съедали с не меньшим удовольствием. 
В итоге после взвешивания свой скром-
ный улов мы отпустили обратно на волю. 
И, несмотря на это, мы прекрасно провели 
время. Огромное спасибо всем участни-
кам и организаторам и до встречи в сле-
дующем году.

Сергей Федосеев и Дмитрий Копьев, 
40-й участок 38-го цеха, команда «Уло-
вистый крючок»:

– Как истинные рыбаки-любители, пе-
ред тем как отправиться к речке, мы споза-
ранку вышли на улицу, чтобы определить, 
благоприятствует ли погода ловле карасей, 
лещей или щук. Погода благоприятствова-
ла. На рыбалку мы ехали подготовленные 
и с прекрасным настроением, заранее сде-
лали эмблему в виде веселой рыбки и по-
тренировались на прошедших до этого вы-
ходных. Нам определили место в камышах, 
где клевали только не очень большие рыбки. 
Они нахально проглатывали наших вкусных 
червячков. Несмотря на скромный улов, мы 
получили огромное удовольствие от само-
го процесса и ждем новых соревнований.

Команда ОТД на заводском турслете 2015 г.



Вместе мы сила!

– Идея исследовать и проложить марш-
рут: село Платово – Амринская балка – 
оз. Эбейты – село Красногорка в недрах на-
шего турклуба зрела давно, – мы беседуем 
с инструктором по работе турклуба Ксени-
ей Фадеевой. – Сейчас даже и не вспомню, 
кто натолкнул на эту мысль, как бы там ни 
было, но 11 и 12 августа мы дружной груп-
пой из пяти человек отправились в поход 
выходного дня.

В этом разведывательном походе мы 
«прощупывали» маршрут: насколько он 
сложный и интересный. Себя мы считали 
первопроходцами. Скажу сразу, что дорога 

В минувшие августовские выход-
ные разведгруппа спортивно-турис-
тического клуба «Спектр» отправи-
лась на поиски нового маршрута. 
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От всей души!

ЮБИЛЯРЫ СЕНТЯБРЯ
2 сентября 
Задорожный Станислав Лаврентьевич, инженер 1-й ка-

тегории центра научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

5 сентября
Губаева Людмила Анатольевна, старший кладовщик цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат (участок № 40).
6 сентября 
Абина Ирина Александровна, инженер-программист 1-й 

категории отдела систем автоматизированного проектирования.
8 сентября 
Воробьев Александр Александрович, грузчик цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат.
13 сентября 
Кабакова Светлана Ивановна, начальник бюро службы 

внутренней безопасности.
15 сентября 
Кокин Сергей Николаевич, фрезеровщик инструменталь-

ного цеха.
16 сентября 
Тимошин Сергей Валентинович, заведующий профилак-

торием «Восход»;

Кольцов Николай Егорович, наладчик контрольно-из-
мерительных приборов и автоматики службы главного ме-
ханика;

Патрушева Елена Сергеевна, прессовщик изделий из 
пластмасс механообрабатывающего производства.

20 сентября 
Коткова Светлана Юрьевна, травильщик цеха гальва-

но-малярных покрытий и печатных плат (участок № 40).
26 сентября 
Карнаухова Галина Николаевна, заместитель начальника 

отдела оперативного управления финансами;
Пихтовникова Надежда Ивановна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений административно-хозяй-
ственной службы.

29 сентября
Тюлюбаева Жупар Мухамедьяновна, уборщик произ-

водственных и служебных помещений каркасно-штамповоч-
ного цеха;

Евсеев Александр Александрович, сле-
сарь-сборщик радиоэлектронной аппаратуры и 
приборов сборочно-монтажного производства;

Улизько Олег Владимирович, мастер участка 
механообрабатывающего производства.

была нелегкой: подъемы и спуски, дождь 
и ветер пытались сломить нашу решитель-
ность, но мы упорно продвигались к своей 
цели. Не забывали при этом собирать на 
привале грибы и ягоды, петь песни у костра, 
пытались также и рыбу ловить в Амринской 
балке (небольшой водоем рядом с нашей 
стоянкой). 

И вот, преодолев 25 км, мы прибыли на 
место. Озеро Эбейты, известное лечебной 
грязью, огромное, невероятно красивое и 
совсем неглубокое встретило нас непри-
ветливо, но мы все равно были рады, что 
дошли. Несмотря на то, что все замерзли и 
устали, все-таки путь неблизкий, мы были 
счастливы. Поход удался! На карте тур-
клуба «Спектр» появился ещё один новый 
маршрут похода выходного дня. С нетер-
пением ждем следующих выходных, новые 
походы и впечатления.

ПРОКЛАДЫВАЯ НОВЫЙ МАРШРУТ


