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Техническое перевооружение –  
основа сТабильной рабоТы завода

В условиях жесткой конкуренции ни одно  
предприятие не сможет плодотворно работать,  
не внося заметные усовершенствования  
в свою производственную деятельность.  
Одно из которых – внедрение новой техники. 
Поэтому на нашем заводе второй год 
последовательно и успешно реализуется  
план стратегического развития предприятия 
на 2017–2019 гг., направленный на создание 
высокотехнологичного производства. 

Материал об этом читайте на с. 2-3.

Газета трудового коллектива 
ОмПО «Радиозавод им. А.С .  По по ва»

Стол сварочный универсальныйЗа работой на горизонтальном токарном центре «Hyundai» 
наладчик станков и манипуляторов с ПУ Е.С. Широких
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Сегодня мы обсуждаем с веду-
щим инженером-технологом бюро 
мощностей ОГТ Валерием Алексее-
вичем Кромским вопрос обновления 
заводского парка техники.

– Работа по техническому перево- 
оружению нашего предприятия продол-
жается. В ближайшее время планируем 
провести еще целый ряд мероприятий 
в этом направлении. 

Первоначально замена оборудова-
ния шла точечно, нужно было быстро 
решить две неотложные задачи – обес- 
печить технологическое сопровожде-
ние производства модернизированных 
изделий и заменить оборудование, до-
стигшее предельного срока службы. 
Мы двигаемся дальше и сегодня при 
закупках выбираем оборудование, ко-
торое обеспечивает высокий уровень 
производительности и снижение тру-
доемкости, увеличивает выход деталей 
высокого качества. 

Продолжается процесс обновления 
производства в 38-м цехе. В прош- 
лом году мы приобрели для малярно-

го участка этого подразделения по-
красочно-сушильный комплекс для 
окраски деталей светлыми красками, 
так называемую «чистую комнату», 
смонтировали его, запустили и теперь 
наблюдаем за его работой. Сегодня 
здесь же на малярном участке подго-
тавливаем помещение для шпатлевки 
деталей. Приобрели для 38-го конвек-
ционную и терморадиационную каме-
ры для сушки деталей и ещё три но-
вые окрасочные камеры. Одну из них 
уже смонтировали. К концу года будет 
произведен монтаж оставшихся двух. 
Закупили и «мелочевку», необходи-
мую в работе, – окрасочные пистолеты 
для малярного участка и красконагне-
тательный бак. 

Ввод в эксплуатацию 
этого оборудования поз- 
волит значительно повы-
сить качество окраски, 
сократит время сушки, 
уменьшит воздействие на 
окружающую среду, сэко-
номит энергоресурсы и в 
целом поднимет техноло-
гический процесс окраски 
на новый уровень.

У соседей 38-го – ме-
ханообрабатывающего 
производства – тоже поя- 
вилась обновка. В этом 
году для 33-го участка МП 

мы приобрели горизонтальный токар-
ный центр «Hyundai». Он освоен и запу-
щен в производство. Трудятся за новым 
оборудованием специалисты, которые 
уже имеют опыт освоения и работы за 
подобными «продвинутыми» станками. 
Ждем поставки для него инструменталь-
ной оснастки. 

Приобрели на этот участок и два 
новых токарных универсальных стан-
ка SAMAT 400MV повышенного клас-
са точности. Уже ведется подготовка к 
пусконаладочным работам.

Для 33-го участка собираемся за-
купить круглошлифовальный станок 
«Omicron 600-R». Это универсальное 
оборудование высокого качества. Под-
готовлен и идет в работу пакет соответ-
ствующих документов. Где-то в начале 
следующего года этот станок должны 
доставить на завод.

Недавно для этого же участка полу-
чен комплекс ультразвуковой очистки 
деталей. Имеющийся участок промывки 
деталей давно требовал модернизации. 
Теперь для более качественной промыв-
ки здесь будет использоваться ультра- 
звук, очищающий детали намного луч-
ше и тщательнее. 

Не остаются без внимания и другие 
структуры нашего предприятия. Так в 
этом году мы заключили договор на 
поставку двух сушильных камер для 
участка влагозащиты сборочно-мон-
тажного производства. Здесь, как и в 
38-м цехе, будет производиться кон-
векционная сушка. Только камеры бу-
дут поменьше.

Для сборочно-монтажного произ-
водства нами приобретено оборудова-
ние для системы пайки в паровой фазе. 
Это достаточно новая технология, поз- 
воляющая припаять небольшую плату 

Продолжение. Начало на с. 1.

В.А. Кромский

Техническое перевооружение –  
основа сТабильной рабоТы завода

Александр Александрович Жильцов, 
заместитель руководителя по технической части 
механообрабатывающего производства:
– Летом к нам на 33-й участок пришел новый станок с ЧПУ. Он за-

менил «ветерана» – токарный станок с ЧПУ, который уже морально и 
физически устарел, и работал на пределе своих точностных характерис- 
тик. Новый станок устраивает нас на 120% и с точки зрения качества 
выпускаемых деталей, и с точки зрения обслуживания. Оператор бук-
вально сразу стал самостоятельно работать на этом оборудовании. На 
нем мы качественно и в срок выполняем задачи, которые ставят перед 
нами производство и конструкторы. 

Новые отечественные универсальные станки, которые мы также по-
лучили – неприхотливы в обслуживании, надежны и удобны. Такие уни-
версалы нужны всегда! 

В следующем году ждем дальнейшего пополнения парка оборудова-
ния – замены группы токарно-револьверных и фрезерных станков с ЧПУ.

Установка «Димет-421»
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на большую металлическую деталь. 
При существующем конвективном спо-
собе нагрева процесс этот был доста-
точно долгий, да и деталь прогревалась 
неравномерно. При новой технологии 
для получения нужного результата в 
емкость заливается специальная жид-
кость, которая, нагреваясь, выделяет 
пар определенной температуры – не 
ниже и не выше, и деталь нагревается 
равномерно. 

Мы давно знали о технологии га-
зодинамического нанесения металли-
ческих покрытий на поверхности, и о 
предприятии, которое производит обо-
рудование для данной технологии. Это 
производственно-научное предприятие 
«АПИК Технолоджи». Наши представи-
тели побывали на этом предприятии и 
провели опытные работы. Убедившись, 
что эта технология и оборудование нам 
подходят, приобрели его. Теперь уста-
новка «Димет-421» располагается в 
технологической лаборатории отдела 
главного технолога. Не надо очищать 
и заново наносить гальваническое по-
крытие на деталь. Достаточно лишь 
«залатать» имеющееся повреждение, и 
деталь вновь готова к использованию. 
Налицо экономия финансов, трудовых 
сил и времени.

Проблему универсальных приспо-
соблений в 35-м цехе пытались решить 
давно, но своими силами это 
получалось долго и затратно, 
и вот выход найден. Для нужд 
цеха приобретен стол свароч-
ный универсальный с приспо-
соблениями для зажима дета-
лей. Мы нашли необходимые 
приспособления и поставщиков, 
которые их производят, в Герма-
нии. Только здесь изготовляют 
столы со специальным азотиро-
ванным покрытием, к которому 
не прилипают при сварке брыз-
ги металла. Стол уже собран и 
готов к работе. Технологи 35-го 
просто в восторге: «Как давно 
мы об этом мечтали!»

Бывает так, что оборудование при-
ходится приобретать, когда в этом воз-
никает срочная необходимость. Так в 
этом году остро встал вопрос приоб-
ретения станка для заточки мелкораз-
мерных сверл 40-го участка 38-го цеха. 
Сверла эти необходимы для сверления 

отверстий на текстолитовых печатных 
платах и нуждаются в постоянной за-
точке. На предприятии был необходи-

Конвекционная и терморадиационная 
камеры для сушки деталей, 
прошедших операцию шпатлевания

Рабочее место для нанесения шпатлевки

Новая окрасочная камера       

Токарный универсальный станок SAMAT 400MV

Для современного производства 
необходимы новые технологии, 
обеспеченные специальным обо-
рудованием. Только такое сочета-
ние сегодня гарантирует выпуск 
современной, качественной и 
конкурентоспособной продукции. 
К тому же, новое оборудование 
стимулирует и рост профессио-
нальный. Результатом этой рабо-
ты должно стать не просто  
современное предприятие,  
а предприятие, которое будет 
оставаться современным еще 
многие и многие годы. Техниче-
ское перевооружение, которое 
ведется сегодня – это основа 
будущей стабильной работы 
нашего предприятия.

мый для заточки станок, но он исчер-
пал все имеющиеся ресурсы. Точить 
сверла на стороне дело дорогостоя-
щее, и мы приступили к поиску необ-
ходимого оборудования. Искали дол-
го и уже не надеялись на положитель-
ный результат, как в итоге обнаружи-

ли такую установку в компании ООО  
«КАУРУС АЛЬЯНС». Проблема реше-
на! После необходимой предваритель-
ной работы мы приобрели заточной 
«Micra 10 integral», который будет уста-
новлен в цехе № 61.

Сейчас идет процесс заключения 
договоров для приобретения в цех  
№ 65 ленточно-шлифовального станка 
«ШлПС-6РМ». В этом же цехе скоро по-
явится форматно-раскроечный станок 
австрийского производства. А в 63-м 
цехе уже установлен новый ручной лис- 
тогиб ZGR. 

С иностранными поставщиками мы 
сотрудничаем через их представите-
лей в России, которые в таком случае 
берут на себя всю ответственность за 
качество продукции и обязательства, 
подтверждают свою компетенцию, 

предъявляя необходимые сертифика-
ты, а также проходят проверку надеж-
ности нашей службой внутренней без-
опасности.

Конечно, в цехах стоит еще нема-
ло морально устаревшего оборудова-
ния. Поэтому сегодня мы формируем 
предварительный план на приобрете-
ние оборудования на следующий год. 
Ждем обоснованных потребностей от 
всех производственных подразделе-
ний завода. 

Для современного производ-
ства необходимы новые техноло-
гии, обеспеченные специальным 
оборудованием. Только такое со-
четание сегодня гарантирует вы-
пуск современной, качественной 
и конкурентоспособной продук-
ции. К тому же, новое оборудова-
ние стимулирует и рост професси-
ональный. 

Результатом этой работы дол- 
жно стать не просто современ-
ное предприятие, а предприятие, 
которое будет оставаться совре-
менным еще многие и многие 
годы. Техническое перевооруже-
ние, которое ведется сегодня –  

это основа будущей стабильной ра-
боты нашего предприятия. Перспек-
тивы в этом направлении широкие, 
так что без дела нам с вами сидеть 
не придется.

Подготовила  
Екатерина Голият
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Человек труда

На нашем предприятии нужны и важны люди разных профессий, но сегодня наш рассказ о специалисте, без 
труда которого невозможно полноценное жизнеобеспечение завода – о слесаре-электрике. В случае поломки 
он всегда спешит на помощь. И чем быстрее он исправит неполадки в оборудовании, тем быстрее к работе 
приступят его коллеги. Со слесарем-электриком по ремонту электрооборудования 40-го участка 38-го цеха 
Евгением Евгеньевичем Серегиным мы знакомы: в заводской газете вы не раз могли прочитать о его увлече-
ниях страйкболом или внедорожным спортом, но сегодня он гость рубрики «Человек труда», ведь кроме того, 
что Евгений – человек увлеченный, он ещё и классный специалист, рационализатор и хороший товарищ.

– У меня одна из самых замечательных 
и нужных профессий, – вдохновенно гово-
рит мой собеседник. – Я электрик, ведь 
без электричества в наше время никак не 
обойтись. 

Отработав на стройке три года, летом 
2008 года он впервые шагнул на проходную 
завода. И вот уже 10 лет трудится слеса-
рем-электриком по ремонту электрообору-
дования в 40-м участке 38-го цеха. 

– Работать на стройке вахтовым мето-
дом – это, как рулетка. Ты никогда точно не 
знаешь, где будешь в то или иное время. По-
началу было интересно – романтика смены 
впечатлений, разные объекты. Поработав, 
понял, что мне необходима стабильность, 
быть рядом с семьей. Узнал, что есть вакант-
ное место электрика на Омском радиозаво-
де. Недолго думая, пришел работать сюда.

Родом Евгений из Шербакульского 
района. На вопрос о том, как прошло дет-
ство, улыбаясь говорит, что главное было 
«в грязь залезть поглубже, да на дерево – 
повыше». Рано привык к самостоятельнос- 
ти. Так получилось, что, когда ему было 
четыре года папа Евгений Николаевич – 
директор совхоза брал его с собой в по-
ездки по району. После назначения отца 
главным инженером поселка Октябрьского 
его семья переехала в Тюкалинский район. 
Теперь маленький Женя осваивал новые 
окрестности.

– Мама Нина Алексеевна трудилась, 
папа днями и ночами пропадал на работе. 
Чем заниматься нам, детям (прим. – у Ев-
гения ещё две сестры)?! Домашнее хозяй-
ство большое, так что дел хватало всем. 
Успевал я и дома помогать, и в музыкаль-
ном ансамбле Дома культуры солировать, 
и в волейбол и баскетбол играть. Ходил в 

человек нужной профессии

кружок электромеханики, катался на кар-
тинге, благо в школе был клуб любите-
лей-картингистов.

И ещё с детства Евгения тянуло к техни-
ке – машинки разбирал до винтиков. Когда 
в старших классах появилась физика, он 
стал чаще брать в руки паяльник и помогал 
отцу чинить автомобиль. Быстро наладить 
технику получалось не всегда, но методом 
проб и ошибок парень добивался цели. И 
чтобы не просто починить, а сделать так, 
чтобы заработало и не сломалось.

Это увлечение во многом повлияло на 
выбор будущей профессии. Окончив школу, 
Евгений поступил в Омский авиационный 
техникум имени Н.Е. Жуковского. Однако 
по специальности «Программное обеспе-
чение вычислительной техники и автома-
тизированных систем» устроиться не полу-
чилось, и он поступил в Аграрный универ-
ситет на факультет механизации сельского 
хозяйства. Через некоторое время женился 
и учебу пришлось отложить – важное место 
заняла семья. Сейчас они с женой Олесей 
воспитывают троих детей: старшему Дани-
илу – 17 лет, средний Глеб учится в третьем 
классе, а младшенькая Маргарита только 
в детский садик пошла.

– Работал сначала экспедитором в тор-
говом доме, потом на стройке бетонщиком, 
разнорабочим. В это время заинтересовался 
электрикой. Тягу к работе с электричеством 
не отбил и несчастный случай – на стройке 
при включении в руках взорвался рубильник 
на электрощитке. Кисти рук пострадали, но 
время залечило раны. Только небольшие 
шрамы служат напоминанием об опасности 
выбранной профессии. 

– В своем выборе не разочаровался, – 
продолжаем мы разговор. – Ведь куда ни 
глянь, все на электричестве завязано. Это 
работа не для галочки. С электричеством 
нужно быть на «ты», в работу вкладывать 
душу, постоянно самосовершенствоваться, 
узнавать в этом вопросе новое. Обслужи-
ваю и ремонтирую оборудование на раз-
личных участках. Необходимо разбираться 
и в электрике, и в электронике, в механи-
ке, ведь оборудование, которое приходится 
ремонтировать, различной степени изно-
са, есть экземпляры глубоко пенсионного 
возраста. Специфика требует вниматель-
ности и осторожности, ведь не секрет, что 
с электричеством шутить опасно. Элект- 
рик должен быть с мозгами, как говорил 
мне наставник: «Ток незаметен, поэтому, 
прежде всего, думай головой. Всего одна 
ошибка может стоить жизни тебе или тво-
ему товарищу».

Профессиональный опыт и жизненные 
принципы поставили Евгения в ряд автори-
тетных специалистов цеха. Он постоянно 
старается повысить квалификацию, уча-
ствует в конкурсах профмастерства. В этом 

году занял первое место в цеховом конкур-
се электриков. Считает, что в таком состя-
зании важнее всего не время, а качество.

Евгений активно включился в рациона-
лизаторский процесс, вносит предложения, 
которые могут облегчить работу. Уже се-
годня оформляются документы на одно из 
его предложений – внедрение в производ-
ство сконструированной Евгением лебедки.

За годы работы освоил и смежные про-
фессии: стропальщик, спасатель, слесарь 
по ремонту электрооборудования с допу-
ском по ремонту электрооборудования гру-
зоподъемных кранов всех типов, оператор 
станков с ЧПУ. И мимо общественной жизни 
не проходит равнодушно, при возможнос- 
ти участвует и в культурно-массовых, и в 
спортивных мероприятиях. Так на спортив-
ном ориентировании турслета 2016 года за-
нял первое место, а недавно поделка из ка-
бачка, выполненная Евгением, участвовала 
в конкурсе «Осенние фантазии».

Он зарекомендовал себя как высоко-
квалифицированный работник и отличный 
специалист. Под его строгим взглядом 
даже самая капризная техника начинает 
работать и вести себя прилично – у неё 
просто не остается выбора. Коллеги отме-
чают его высокую ответственность и про-
фессионализм. 

В свободное от работы время наш ге-
рой увлекается страйкболом, участвует в 
соревнованиях по внедорожному спорту. 
Недавно на севере Омской области прошел 
третий этап чемпионата Омской области 
«Тайга ТРОФИ 2018» – спортивное ориен-
тирование на настоящих внедорожниках.

– За 24 часа, – рассказывает Евгений, –  
надо было по бездорожью обнаружить 31 
точку. Нашли все и своим ходом добрались 
до дома. Это уже победа! Из-за поломки 
мы заняли 4-е место и в призеры не выш-
ли, но в дальнейшем, думаю, наверстаем 
упущенное. 

Человек увлеченный, ему интересно но-
вое, но и о традиционных увлечениях не за-
бывает. Охота, рыбалка, сбор грибов и ягод. 
Любит на досуге почитать рассказы Василия 
Головачева. Космическая фантастика этого 
автора затягивает так, что оторваться прос- 
то невозможно. Если есть настроение, мо-
жет приготовить что-нибудь вкусное и очень 
аппетитное, особенно у него хорошо полу-
чаются блюда из курицы, а гороховый суп в 
его исполнении – просто объеденье!

Прекрасный работник, заботливый 
семьянин, любящий муж и отец. Его жиз-
ненный девиз: судьба – это последствия 
твоих поступков, от того, как ты поступишь 
в тот или иной момент, зависит твое буду-
щее. Этому он учит и детей. И желает за-
водчанам благосостояния и более деятель-
ного участия в судьбе родного предприятия.

 Подготовила Екатерина Голият
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Вместе мы сила!

Туристы нашего завода – люди активные, на одном месте им не си-
дится, и при любой возможности они собирают рюкзак – и в путь-до-
рогу. Прошедшее лето запомнилось им заводскими турслетом и чемпио- 
натом, походами выходного дня с новыми маршрутами и впечатлени-
ями. Август же примечателен ещё одним событием – спортклубовцы 
отправились в район Поднебесные зубья – заповедную зону Кемеров-
ской области – Кузнецкий Алатау. Поход прошел со 2-го по 16 августа.  
Впечатлениями делится председатель турклуба Иван Белозёров.

О своем коллективе, традициях и людях в материале конкурса статей «Мой родной коллектив» 
рассказывает ведущий инженер-технолог отдела охраны окружающей среды Светлана Калачева.

«спекТр» на алаТау

создавая Традиции

подготовка к походу – это не только сбор 
вещей и необходимого продовольствия, это 
ещё и тренировки на выносливость. Уже 
достаточно уставшие мы подошли к следу-
ющей точке нашего маршрута – туристи-
ческому приюту «Тайжесу». Здесь у госте-
приимных хозяев мы прекрасно отдохнули 
перед тем, как вновь ринуться в путь. Нас 
ждали два перевала, Маруха и Тальковый, 
которые мы преодолели за один день. В ито-
ге запланированный путь мы прошли бы-
стрее намеченного, и нам в этом не смогла 
помешать пасмурная и дождливая погода.

Однако на этом походе останавли-
ваться в этом году мы не намерены. Про-
должим проводить походы выходного дня. 
Здесь ожидают нас и новые маршруты, 
и проторенные туристические тропин-
ки. Активно идет подготовка ко второму 
областному чемпионату Омской облас- 

ти по спортивному туризму в поселке  
Согра – «Золотая осень». Так что собираем  
рюкзаки – и в путь!

Проба пера

Жизнь современного человека очень 
насыщенна, стремительна и многооб-
разна. И львинную её долю составляет 
работа. Для кого-то это источник только 
материальных благ, кто-то всецело отда-
ется творчеству, не задумываясь о воз-
награждении, а кому-то посчастливилось 
совмещать обе составляющие. У великого 
русского ученого Д.И. Менделеева нашла 
замечательные слова: «Всё дается толь-
ко труду. Всё – труду людскому, таков ло-
зунг истории». 

За 15 лет работы на заводе я часто пи-
сала о нашем подразделении. Однако се-
годня хочется рассказать о том, как за это 
время мы смогли создать свои традиции. А 
это, скажу я вам, не так легко, как кажется. 

Все прекрасно знают, что коллектив 
наш женский, небольшой и очень креатив-
ный. Вот вам и первая традиция – не сто-
ять в стороне от общественной жизни, не 
только участвовать в ней, но и предлагать 
что-то новое. Мало кто помнит, но первый 
конкурс озеленения начался с нашей лег-
кой руки. Посмотрите, какие шедевры ланд-
шафтного дизайна создают сегодня завод-
чане, сколько уютных уголков отдыха поя-
вилось на территории! Очень приятно, что в 
благоустройстве родного предприятия есть 
частичка и нашего труда.

Не секрет, что гораздо легче работа-
ется в спокойной доброжелательной ат-

мосфере. И у нас она традиционно присут-
ствует. За эти годы помню много молодых 
девчат, пришедших на работу сразу после 
учебы, которые быстро вливались в рабо-
чий процесс. Под руководством старших 
товарищей, с удовольствием делившихся 
опытом, они становились хорошими специ-
алистами, получали высшее образование, 
росли профессионально. Сегодня многие 
из них работают не только на заводе, но и 
на других предприятиях. При встрече все 
с теплотой и благодарностью вспоминают 
время работы в нашем коллективе. И это 
замечательно!

Ещё одна традиция, которой неизмен-
но следуют в ОООС, – ответственное отно-
шение к работе. Вы скажете, что она есть 

в любом коллективе, и, конечно же, будете 
правы. Дело в том, что результаты наше-
го труда очень сложно оценить, ведь они 
выражаются не в количестве выпущенных 
изделий или каких-то видимых материаль-
ных вещей. Поэтому часто создается не-
правильное мнение, что такая работа не 
очень важна, а порою и незначительна. Но 
это совсем не так! 

Любую, даже самую сложную задачу, 
мы стараемся решать в кратчайшие сроки, 
максимально используя все возможности. 
У Сенеки есть замечательный афоризм – 
«Целым овладевают по частям». Моё глу-
бочайшее убеждение, что наш вклад в об-
щее дело не менее важен, чем результат 
труда основных подразделений. Ведь как 
река состоит из ручейков, так и наши уси-
лия вливаются в могучий поток общих до-
стижений завода.

Вот такими традициями, успехами и 
достижениями гордится сегодня отдел ох-
раны окружающей среды. Хочется верить, 
что молодое поколение, идущее нам на 
смену, не только сохранит, но и приумно-
жит их. Используя накопленный опыт, со-
временные знания и технологии, они смо-
гут поднять наше дело на новый, более 
высокий и качественный уровень. Этого 
желаю всем друзьям и коллегам – славным 
труженикам Радиозавода имени Алексан-
дра Степановича Попова.

– Мы наметили маршрут, согласова-
ли наше продвижение с МЧС, получили 
разрешение на проведение похода 2-й 
категории сложности. Начало было мно-
гообещающим: боевое настроение, пре-
красная погода, дружная команда. И вот 
мы двинулись в путь. 

Первые три дня шли до перевала Ка-
раташ, наслаждаясь окружающим ланд-
шафтом, собирая грибы и ягоды. Перевал 
этот категорийный, сложность в перехо-
де через него в том, что на его вершине 
находится ледник, но в этом году ледник 
опустился ниже, поэтому перевал мы взя-
ли достаточно легко. 

И вот граница Хакасии осталась позади, 
и здесь природа стала преподносить нам 
не только впечатления, но и проверила на 
прочность: пройти по курумнику – реке из 
валунов – дело непростое. Мы поняли, что 
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Первая неделя сентября ознаменовалась ставшим уже тради-
ционным и заслуженно полюбившимся заводчанами творческим 
конкурсом «Осенние фантазии». В актовом зале СМП 6 сентября 
собравшиеся с интересом знакомились с экспозицией из цветов и 
фруктов, подготовленной работниками завода к творческому 
конкурсу.

Осень золотая – замечательное время 
года, радующее разноцветьем красок и щед- 
ростью даров. Поэтому участников такого 
праздничного мероприятия всегда много. 
Каждый год их удивительные конкурсные 
работы становятся все более многогран-
ными и разносторонними. 

Казалось, на 
этой выстав-
ке взорвал-
ся разноцвет-
ный фейерверк 
осенней фанта-
зии. Заводчане, 
на славу потрудив-
шись весной и летом 
на своих приусадебных 
участках, представили на суд жюри и зри-
телей яркие композиции из выращенных 
своими руками плодов и цветов. Здесь 
можно было полюбоваться натюрмортами, 
панно и букетами из разнообразных цветов 
и овощей, поделками из природных мате-
риалов, причудливыми фигурками из ово-
щей, выполненными при помощи техноло-
гии «карвинг».

Откровенно говоря, радовали и притяги-
вали взгляд буквально все работы. Такие 
непохожие и удивительные, их объеди-
нило дарование, выдумка, усердие, тру-

долюбие, ин-
терес и жела-
ние творить и 
создавать пре-
красное. Уме-
лые руки могут 
запросто прев- 

ратить обыкно-
венный арбуз или 
зеленый кабачок 
в сказочные цве-
ты, а картофель, 
б а к л а ж а н ы , 
яблоки – это 
вообще без-

граничное поле 
для создания са-

мых невероятных по-
делок. Глядя на эту кра-
соту, лишний раз убеж-

даешься в том, что 
труженики нашего 
предприятия обла-
дают неиссякаемым 
источником мастер-
ства и вдохновения.

Можно смело ска-
зать, что заводчане, 
побывавшие на ме-
роприятии, получили 
массу приятных впе-
чатлений и душев-
ной радости. Одна 
из участниц «Осен-
ней фантазии» – 
вязальщик схем-
ных жгутов, кабе-
лей и шнуров СМП  
Л.Н. Иванова при-
зналась, что с удо-
вольствием прини-

мает участие в подобных конкурсах и счи-
тает, что работа и творчество прекрасно 
дополняют друг друга, превращая жизнь в 
интересный круговорот событий.

Конкурс со всей очевидностью еще раз 
доказал: заводчане умеют не только отлич-
но и добросовестно трудиться, но и творить, 
созидать, а значит, дарить окружающим 
прекрасный и красивый праздник отлич-
ного настроения.

Жюри оценило качество исполнения и 
оригинальность оформления работ, а также 
артистизм. Все участники были отмечены 
дипломами и призами. 

Итак, в номинация «Вальс цветов» 1-е 
место занял цех № 63, 2-е место подели-
ли между собой цех № 35 и ОТД (БЭД), 3-е 
место досталось сразу нескольким под-
разделениям: цехам № 10 и № 38 (участок  
№ 40), СМП (кабельный участок).

6 «Сигнал», сентябрь 2018 г., № 15

золоТая осень 
нам дары приносиТ



«Сигнал», сентябрь 2018 г., № 15 7

Конкурсы

77

Приз в номинации «За патриотизм» вру-
чен БНС, в «Красках осени» лучшей ста-
ла СУКП, диплом за победу в номинации 
«За остринку» вручен участку № 33 меха-
нообрабатывающего производства, приз 
«За очарование» получили представители 
участка № 7 сборочно-монтажного произ-
водства, а «За оригинальность» – ОГМетр.

В следующей номинации конкурса – 
«Цветочные фантазии» – 1-е место занял 
кабельный участок СМП, вторыми стали – 
цех № 65 и ОГТ, 3-е место у таких подразде-

лений, как цех № 38 (участок № 40), 
цех № 10 и ОТД (группа изменений).

Цех № 10 победил в номина-
ции «Весёлый цветовод», 2-е  
место у коллектива СМП, 3-е место –  
у СУКП. Дипломом «За стремле-
ние к прекрасному» награжден цех  
№ 38 (участок № 40).

Хочется также отметить, что в 
этот день на сцене были созданы 
не только яркие и веселые образы, 
но и интересные сюжеты. Огромное 
всем спасибо!

ИтогИ конкурса 
«озелененИе»

Номинация «Цветник»: 1-е место – 
ОТД, 2-е место – МП (участок № 33), цех  
№ 63 (КНС), АХС, 3-е место – цех  
№ 35 (мачтовый участок), ОМТС.

Победа в номинации «Буйство кра-
сок» присуждена цеху № 61, в «Полё-
те фантазии» лучшим стал цех № 63 
(водонасосная), а в «Цветочном вдох-
новении» победил цех № 63 (ЦТП).

Номинация «Зона отдыха»: 1-е мес- 
то – цех № 65, цех № 63, 2-е место –  
цех № 10, СУКП, а третье место – 
СМП. В номинации «Уютный уго-
лок» победили представители цеха  
№ 38 (участок № 40). В номинации 

«Фантазии лета» отмечены два подразде-
ления: цех № 65 получил победу в номи-
нации «Самая эффектная вертикальная 
клумба», административно-хозяйственная 
служба стала лучшей в номинации «Ори-
гинальное решение».
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Профсоюзный комитет приступает к 
формированию плана работ на следую-
щий год. В целях пропаганды здорового 
образа жизни, сплочения коллективов 
подразделений предприятия, улучшения 
качества мероприятий, а также увели-
чения количества участников предлага-
ем всем заводчанам до конца сентября 
внести свои и коллективные пожелания 
по мероприятиям культурно-массового и 
спортивного характера в профком. 

Рассматриваются все предложения и 
пожелания. Особо приветствуются про-
екты с привлечением большого количе-
ства участников. 

Напоминаем, что Профсоюзом орга-
низованы и арендованы площадки для 
тренировок по таким видам спорта, как 
футбол и волейбол. Возможно, появятся 
желающие популизировать какой-либо 
другой вид спорта, вывести заводские 
команды на соревнования городского 
уровня.

Надеемся, что все ваши идеи войдут 
в план мероприятий профкома и внесут 
разнообразие в профсоюзную жизнь на-
шего предприятия.

Справки по телефону: 50-07.

внимание! 
Коротко

Призеры!Призеры!



Наши увлечения

Рыбалка или охота, чтение книг или вязание, плетение, оригами или садоводство… 
Увлечения наших заводчан можно перечислять бесконечно, но сегодня мы беседуем с 
человеком, чье хобби напрямую зависит от времени года и особенно ярко проявляет-
ся в летне-осенний период. Хобби это – сбор грибов.

Тамару Михайловну Кушнареву, 
уборщика производственных и служеб-
ных помещений административно-хо-
зяйственной службы, к увлечению под 
кодовым названием «тихая охота» прив- 
лек её муж, с которым она бороздила 
леса и поля Омской области. Со вре-
менем увлечение переросло в страсть.

– Сбор грибов стал для меня любимым 
хобби, и я не пропускаю ни одного гриб-
ного сезона уже 25 лет. Грибы – это моя 
страсть, большая любовь и досуг для души 
на весь летний и осенний период. После 
первых дождей в начале июня на рынке на-
чинают продавать первые грибы, а значит, 
пора наведаться в лесок. Одна или вместе 
с детьми (прим. – сын и дочь Тамары Ми-
хайловны также настоящие грибники) –  

равнодушно пройти мимо красавца бело-
го или подосиновика! Сколько раз, бродя 
по лесу, нападала на лисички. Собираешь 
рыженькие красавицы, вот, кажется, что все 
собраны, но приглядевшись внимательно, 
находишь еще. Неоднократно попадались 
поваленные деревья, сплошь покрытые мо-
лодыми опятами. Зрелище необычайное! 
Только доставай ножик, режь, складывай в 
корзинку. Дух захватывает! Глядишь, неза-
метно собрана ещё одна корзинка.

Мой гриб всегда меня дождется, имен-
но поэтому со спокойной душой могу по-
ехать в лес под вечер. Незнакомые гри-
бы никогда не беру и другим не советую,  
эксперименты здесь опасны для жизни.

В основной массе грибы замораживаю 
на зиму, сколько влезет в холодильник. 
Еще часть идет в банки консервировать-
ся, мариноваться. Готовлю просто, с ми-

нимальным добавлением специй. Ну и 
естественно, как не сварить грибной 

супчик или не сделать грибную 
подливу из молоденьких грибков, 
а груздянка, а жареха и пицца из 
шампиньонов! Просто объеденье, 

а не еда!
Если есть возможность, 

не отказывайте себе 
в удовольствии схо-
дить в лес. Грибы, 
собранные своими 
руками, не сравнят-
ся ни с какими за-
морскими трюфеля-
ми по вкусу, запаху 

и пользе. Друзья, 
идем по грибы, и 
дышать свежим 
воздухом!
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на электричку и в лес! Собираю грибы, 
пока есть куда их складывать. Для меня в 
радость весь процесс, начиная с момен-
та, когда я увидела грибок до уже готово-
го блюда или заготовки. Когда-то в тяже-
лые 90-е даже сама грибы выращивала. 
Вешенку все домочадцы ели с нескрывае-
мым удовольствием. Кстати, очень полез-
ный гриб, а какая вкусная из него солянка!

Конечно, поход в лес отнимает много 
времени и сил, впрочем, думаю, как и лю-
бое другое увлечение, но как результат – 
корзинка с грибами и заготовки запасов 
на зиму вкусных хрустящих грибочков. Я 
уже не говорю о приятном времяпрепрово-
ждении вдали от шума машин и городской 
пыли, спортивном азарте и наслаждении 
близостью к природе. Это макушки деревь-
ев, упирающиеся в самое небо, это неожи-
данно появляющиеся среди глухого леса 
полянки, залитые солнечным све-
том, и веселые семейки грибов 
на этих полянках, это осо-
бый целебный воздух, 
очищающий не только 
легкие, но и голову от 
разных проблем.

Надо сказать, это 
занятие очень инте-
ресное, так как не 
знаешь, где и ког-
да тебе попадется 
гриб. Когда нахо-
жу первый гриб, а 
с ним и целую «до-
рожку», то нет пре-
дела счастью. По-
является азарт, и 
поиски грибов на-
чинаются с удво-
енной энергией. Иногда 
гриб можно «найти гла-
зами», иногда нащупать, палкой разгребая 
листву. Испытываю особый восторг, если 
нахожу молоденький груздь или коровник. 
Всегда стараюсь аккуратно срезать, так 
чтобы не нарушить грибницу. А как можно 

чудесная «Тихая охоТа»

Кстати: съедобные грибы 

превосходят мясо 

по количеству белка, поэтому 

их еще называют «лесным мясом». 

По составу минералов они сходны с 

фруктами, а по количеству углеводов –  

с овощами. Необходимо собирать 

только те грибы, которые 

вы знаете, соблюдать правила 

их приготовления.


