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ЗДРАВСТВУЙ, 
ЗИМА!
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Перестройка

Профсоюз информирует

2

НАЧАЛАСЬ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
БОЛЬШОЙ СТОЛОВОЙ

ПОЕХАЛИ!

БОЛЬШОЙ СТОЛОВОЙБОЛЬШОЙ СТОЛОВОЙ
Организация общественного питания на нашем предприятии – 

важное социальное направление работы. Разнообразие ассортимен-
та и качество блюд, ценовая политика – на постоянном контроле 
администрации и Профсоюза. Постепенно обновляется как внеш-
ний вид точек заводского общепита, так и оборудование. В корпусе 
№ 21 активно «кормит» заводчан отремонтированная малая сто-
ловая. С 17 декабря этого года закрывается на реконструкцию и так 
называемая большая столовая, расположенная во втором корпусе.

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
В декабре утвержден план работы Профсо-

юза РАДИОЗАВОДА ИМЕНИ А.С. ПОПОВА на 
новый 2019 год. 

называемая большая столовая, расположенная во втором корпусе.
– В рамках данного проекта, – отме-

тил заместитель генерального директора 
по управлению персоналом и социальным 
вопросам Вадим Владимирович Подопри-
горин, – в этой столовой будет произве-
дена полная реконструкция инженерных 
коммуникации – систем вентиляции и кон-
диционирования, электроснабжения, водо-
снабжения и канализации; будет проведе-
но благоустройство бытовых помещений 
для сотрудников – раздевалок, душевых 
кабин, санузлов. Залы приема пищи станут 
светлыми, просторными и уютными. Каче-
ство блюд улучшит кухня, оборудованная, 
что называется, по последнему слову тех-
ники. В столовой установят современное 
оборудование: новые жарочные шкафы и 
плиты, тестомесильную машину, вспомо-

гательное оборудование. В обновленной 
столовой смогут пообедать одновремен-
но 100 человек. Проведена масштабная 
подготовительная работа сотрудниками 
отдела капитального строительства, бюро 
мощностей ОГТ, отдела главного энергети-
ка. Теперь за дело возьмутся специалисты 
65-го и 63-го цехов.

Реконструкцию точки общепита пла-
нируется провести в течение полугода, 
так что фанатам «столовой у 35-го» необ-
ходимо запастись терпением и направить 
в обеденное время свои стопы в малую 
столовую, где уже готовы к дополнитель-
ной нагрузке: разработано меню на ком-
плексные обеды, в которые будут вхо-
дить первое, второе, салат, сдоба и, как 
говорится, компот. Обязательно будут 

выставляться дополнительная выпечка, 
блюда из жареного мяса разных видов. 
Желающие смогут поесть как в малой 
столовой, так и в магазине-буфете, рас-
положенном рядом.

– Большая просьба к коллективам под-
разделений, находящихся в 21-м корпусе, – 
подчеркнул мой собеседник, – обедать 
в цеховых комнатах приема пищи. Этим 
вы поможете быстрее накормить тех, кто 
придет в малую столовую и буфет из дру-
гих корпусов. 

В перспективе вижу современную 
столовую с высокотехнологичным обо-
рудованием, что позволит повысить про-
изводительность, улучшит условия труда 
работников столовой, и соответственно, 
качество выпускаемой продукции.

новый 2019 год. новый 2019 год. 
Главное, о чем стоит сказать, – нам предстоят три мас-

штабных события: в июле завод отметит свое 65-летие, 
в апреле-июне пройдет отчетно-выборная кампания Профсою-
за, а во второй половине года – кампания по заключению Кол-
лективного договора. Что в связи этим запланировали комис-
сии профкома?

Организационно-информационная комиссия готовит два 
обучающих курса для председателей профсоюзных орга-
низаций: «Как провести отчеты и выборы в организации» 
и «Коллективный договор. Контроль выполнения, участие 
подразделения в подготовке и обсуждении проекта Коллек-
тивного договора».

Будет проведен конкурс председателей профсоюзных ор-
ганизаций. Это новое мероприятие, направленное на повыше-
ние статуса председателя профсоюзной организации, дающее 
навыки публичного выступления, информационного сопрово-
ждения деятельности Профсоюза, эффективного разрешения 
конфликтов. 

В честь Дня образования Профсоюза планируется выездное 
расширенное заседание профкома, на котором вручат награды 
победителям смотра-конкурса профсоюзных групп и профсо-
юзных организаций. Напомню, что поощрительные премии по-
лучат все организации, успешно выполнявшие уставные зада-
чи в течение года. 

Серьезная работа предстоит комиссии по защите трудо-
вых прав работников – именно она инициирует переговорный 
процесс с работодателем и организует работу по заключению 
Коллективного договора. Большой раздел Коллективного дого-
вора – Соглашение по охране труда, прорабатывает комиссия 
профкома по охране труда. 

Культурно-массовая и спортивная комиссии готовятся тем 
временем к юбилею завода. Знаковым событием должен стать 
летний Праздник спорта. Для его подготовки объявлена мобили-
зация всех творческих сил, включая совет молодых специалис-
тов и спортивно-туристический клуб «Спектр». Обновленный 
формат предложен и для заводского слета туристов.

Есть и другие планы. В традиционной программе мероприя-
тий появились концерт заводского ВИА, командный фотокросс 
и слегка подзабытые соревнования по стрельбе из пневмати-
ческой винтовки. Без устали будут прокладывать маршруты и 
преодолевать препятствия члены заводского турклуба – более 
десяти мероприятий запланировано на летний сезон. 

Консервативные планы работы представили бюджетная и 
социальная комиссии, но это тот самый консерватизм, который 
радует. По-прежнему все желающие смогут отдохнуть в санато-
риях, оздоровить своих детей, съездить по путёвке выходного 
дня и даже посадить картошку. Ну что ж, в путь?!

О.Д. Еремеева,
организационно-информационная 

комиссия профкома
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Человек труда

Станки, механизмы, прессы, кругом железо, и у каждого куска металла есть хозяин, ко-
торый с ним работает. Механический участок – дело для настоящих профи. Вы только 
представьте, сколько опыта и терпения необходимо для того, чтобы изготовить деталь! 
А если в зоне ответственности не только твоя работа, но и работа целой бригады? Сегод-
ня мы расскажем о слесаре механосборочных работ 6-го разряда, бригадире участка цеха по 
производству новой техники, ветеране завода Сергее Васильевиче Рычкове – человеке, ко-
торый всего себя отдает любимой работе.

ВСЕГО СЕБЯ ОТДАВАТЬ РАБОТЕ
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торый всего себя отдает любимой работе.

Много на предприятии рабочих, но 
особое уважение, конечно же, к опыт-
ным специалистам, мудрым наставникам. 
Сергей Васильевич трудится в 10-м цехе 
без малого почти 40 лет, и его по праву 
можно назвать виртуозом своего дела. 
Начинал учеником слесаря-сборщика ра-
диоаппаратуры. До призыва на срочную 
службу и после демобилизации из рядов 
Вооруженных Сил работал и продолжает 
работать в цехе № 10. 

– В армии служил в спецчасти Внут-
ренних войск МВД. Армия воспитывает 
характер, закаляет. Это школа жизни. 
Прекрасные наставники были у меня и на 
заводе. Добрым словом вспоминаю тех, 
кто дал мне путевку в трудовую жизнь – 
это бригадир Владимир Петрович Литов-
ко, слесарь участка Александр Дмитрие-
вич Шестаков.

За много лет работы Сергей Василье-
вич постиг секреты ремесла многостаноч-
ника. С тех пор даже не задумывался о 
смене работы, понял, что выбрал люби-
мую профессию. Он мастер на все руки: 
слесарь, токарь, фрезеровщик, сварщик, 
бригадир и воспитатель слесарей, тока-
рей и фрезеровщиков. Его правило – 
учить не только теоретически, но и в про-
цессе работы. «Делай, как я» – важный 
принцип обучения, а делать правильно, 
качественно, надежно, безопасно он уме-
ет в совершенстве. Его мысль и трудовые 

руки помогают сделать работу механиз-
мов еще более надежной и безотказной. 
В любой ситуации для мастера-руково-
дителя очень важен личный пример. Он  
грамотный, решительный командир, ког-
да этого требуют интересы производства. 
Быть впереди – это еще один из принци-
пов С.В. Рычкова. 

– Считаю, что бригадир – это при-
звание. Он должен не только управлять 
бригадой, но и на равных работать, 
быть там, где сложно, где нужнее всего. 
Надо быть строгим и требовательным, 
честным и порядочным, ценить людей 
и чувство юмора, без этого у нас никак, 
тогда коллектив будет тебя уважать, а 
уважение, как известно, помогает до-
биться успеха. Всем коллективом про-
ще освоить что-то новое. Трудно перео-
ценить важность участка в работе все-
го подразделения – это единый, четко и 
слаженно работающий организм. Девиз 
«Один за всех и все – за одного» актуа-
лен и по сей день. Один знает хорошо 
одно, второй в другой области подкован. 
В результате оперативно решаются по-
ставленные задачи.

Сегодня, чтобы не отставать от моло-
дежи, пришедшей на участок после окон-
чания вуза, Сергей Васильевич выучился 
на инженера, окончив заочное отделение 
Московского государственного универ-
ситета технологий и управления имени 
К.Г. Разумовского.

– Иначе нельзя, да и с технологами и 
конструкторами надо уметь говорить на 
одном языке. Ведь часто мы сами, без 
штампов, по чертежам изготавливаем 
оснастку для детали от начала и до кон-
ца, потому что их делают в очень неболь-
шом количестве. 

Последние годы все больше времени 
он проводит дома с родными. «У меня 
замечательная жена, с которой мы вы-
растили двоих сыновей», – с особой теп-
лотой в голосе говорит о семье Сергей 
Васильевич. Семья у бригадира поистине 
радиозаводская. Супруга Татьяна Юрьев-
на долгие годы работает в отделе техни-
ческой документации. Сыновья Дмитрий 
и Юрий продолжили заводскую династию 
Рычковых и вносят свой вклад в деятель-
ность нашего предприятия.

Сергей Васильевич – страстный са-
довод, а также рыболов и ягодник. В обу-
стройстве дачного участка ему помогают 
навыки строителя, полученные ещё при 
работе на хозспособе в 65-м цехе. Всё, 
что ни делает, он делает основательно 
и добротно. Любит спорт: коньки (прим.: 

с 10 лет занимался конькобежным спор-
том, имеет 1-й взрослый разряд), хоккей 
с мячом, лыжи. И общественную нагруз-
ку ответственного по охране труда ста-
рается выполнять с достоинством. Ког-
да-то пел в хоре, участвовал в завод-
ских туристических слетах, спортивных 
мероприятиях. Имеет звание «Почетный 
донор РСФСР». 

«Трудиться с душой и в полную силу, 
приносить пользу семье, родному пред-
приятию, стране», – жизненное кредо 
нашего героя. И в подтверждение тому 
занесение на заводскую Доску почета, 
первое место в конкурсе профессио-
нального мастерства, многочисленные 
почетные грамоты и благодарственные 
письма, звание «Заслуженный работник 
связи Российской Федерации».

Вот такой он, наш заводчанин Сер-
гей Васильевич Рычков – человек труда, 
профессионал слесарного дела, насто-
ящий мастер, грамотный, проверенный 
основательным многолетним трудом, от-
лично знающий свое дело специалист.

– Сергей Васильевич – мой са-
мый первый помощник, – говорит 
начальник цеха Ирина Владими-
ровна Лосева. – Бригадир участка, 
квалифицированный специалист, 
умеет изготавливать детали любой 
сложности, которые производят-
ся в нашем цехе. Могу сказать, что 
бригадир он отличный, уравнове-
шенный, грамотный, умеющий ра-
ботать с людьми, ответственный и 
целеустремлённый. Пользуется ав-
торитетом в коллективе. Все в бри-
гаде держится на нём. Раньше, если 
Сергей Васильевич уходил в отпуск, 
для меня была проблема, кем его за-
менить. Но он обучил ребят, воспи-
тал хорошую смену – и мне теперь 
нестрашно. На таких, как он, можно 
и нужно равняться, особенно нашей 
молодежи. С такими людьми нам по 
плечу любая задача.

Мнение о...

Подготовила 
Екатерина Голият
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Впечатления о…

Социальные ориентиры

Здоровье – это драгоценность, ради которой действительно стоит не жалеть ни времени, ни 
сил. Без здоровья меркнут радость, мудрость, знания и добродетели, сказал Мишель де Монталь, 
и с этим мы не можем не согласиться. Здоровье заводчан – главный фактор успешного решения про-
изводственных задач. Однако слова словами, но надо на деле стремиться беречь и укреплять свой 
организм. В этом нашим заводчанам активно помогает Профсоюз.

ЗА ЗДОРОВЫЙ ДУХ В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ!

Год приближается к своему заверше-
нию, а значит, социальная комиссия проф-
кома подводит итоги, в том числе и по 
оздоровлению членов Профсоюза. Гео-
графия мест оздоровления традицион-
но охватывает санатории Омска и Ом-
ской области, Новосибирской области, 
Алтайского и Краснодарского краев. По-
пулярно санаторно-курортное лечение в 
Сочи и в Крыму, в заграничном санато-
рии Карловы Вары (Чешская Республика). 
Желающие могут оздоровиться по кур-
совке в санатории «Омский». Такой, ме-
нее дорогой вид оздоровления, Проф-
союз также может предоставить.

– На приобретение путевок в этом году 
подано 155 заявлений, – рассказывает пред-
седатель социальной комиссии Ольга Ва-
лентиновна Жафярова. – Оздоровились 108 

человек. По различным при-
чинам не воспользовались 
правом на оздоровление 47 
работников. К сожалению, 
кто-то не смог воспользо-
ваться путевкой по меди-
цинским показаниям, кто-то 
по семейным обстоятель-
ствам. Особое внимание к 
сотрудникам, которым са-
наторно-курортное лечение 
рекомендовано по резуль-
татам периодического мед-
осмотра. В этом году из них 
оздоровились три человека, 
четверо планируют оздоров-
ление в следующем году. С 
отдыха все приезжают веселые, помолодев-
шие, окрепшие, отдохнувшие, готовые горы 

свернуть! Глядя на таких лю-
дей, слушая их восторжен-
ные отзывы, понимаешь, что 
работа комиссии не напрас-
на, а очень даже важна. Глав-
ное – здоровье! Остальное 
приложится.

Кстати, в ноябре на на-
учно-практической конфе-
ренции «Здоровые кадры – 
благополучие предприятия» 
Профсоюз нашего завода 
отмечен среди 25 предпри-
ятий сибирских, уральских 
регионов России и Респу-
блики Казахстан как луч-
ший партнер АО «Курорт 

Белокуриха» и награжден благодарностью 
и ценным подарком. Поздравляем!

Георгий Иванович Ермаков, 
регулировщик РЭАиП СУКП:

– Впервые мы с женой поехали в Крым 
в 2015 году. До этого были в Сочи, Абха-
зии. Крым выбрали не только из-за эко-
номических соображений. В этом году ре-
шили отдохнуть в санатории, расположен-
ном в трех километрах от Ялты. Здесь нас 
окружал прекрасный парк, где с эвкалип-
тами и ливанскими кедрами, благоухаю-
щими невероятными ароматами цветами 
соседствуют каштаны и североамерикан-
ские секвойи. Воздух напоен ароматом 
хвои и морем, поэтому дышится велико-
лепно. Питание – шведский стол, где был 
представлен большой выбор различных 
блюд. Для отдыхающих есть отдельный 
пляж, поэтому места хватало всем. 

В общем, теперь приезжаем в Крым 
каждый год, меняется только география 
санаториев. Это самое благодатное мес-
то для отдыха и лечения. Мы в восторге!

Алферьевы: Нина Григорьевна, 
начальник лаборатории ОГМетр, и 
Александр Рудольфович, термист 
на ваннах 61-го цеха:

– В октябре этого года мы с мужем 
были на санаторном лечении в Чехии в 
самом крупном и известном курорте Кар-
ловы Вары.

Этот курорт знаменит минеральными 
источниками, которых там 16, включая 
знаменитый 13-й источник – местную на-
стойку на травах – Бехеровку. Ежедневно 
для укрепления здоровья утром, в обед и 
вечером пили знаменитую водичку раз-
ной температуры и состава из источников. 
История Карловых Вар тесно связана с 
русским императорским домом, начиная с 
Петра I, неоднократно приезжавшего под-
лечиться местной водой, и заканчивая Ро-
мановыми, построившими здесь русскую 
православную церковь.

Очень радовала нас местная кухня, 
которая славится простыми сытными блю-
дами. На завтрак всегда более 10 видов 
вкуснейших колбасных изделий и местных 
сыров, включая сыр с голубой плесенью.

Все лечение проходили до обеда, а 
после обеда свободное время мы посвя-
щали прогулкам. Карловы Вары располо-
жены в долине, окруженной красивейши-
ми горами. Воздух такой густой и насы-
щенный, что, как говорят в народе, «хоть 
ложкой ешь». 

Многочисленные тропинки вели нас к 
смотровым башням, откуда мы наслажда-
лись местными красотами. Замечательная 

погода, природа, флора и фауна радовали. 
Золотые, зеленые, красные листья дуба, 
бука, ясеня, каштана мягко падали к ногам, 
создавая яркий осенний ковер. Горные реки, 
полные форели, так что казалось, рыбы в 
реке больше, чем воды. И там же большое 
количество откормленных за лето уток.

Нас, любителей «тихой охоты», пора-
довали грибочки, которые мы замечали 
во время прогулок. Опята, облепившие 
огромные стволы деревьев, коровники, 
ядреные белые грибы и величественные 
красивейшие мухоморы. Вот сейчас бы 
корзинку, да по грибы!
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Наше творчество

Природа и мы

Симпатичный пушистый зверек поселился на заводской терри-
тории. Белку часто видно у заводоуправления или у центральной 
проходной. Откуда прискакала новая «сотрудница» на наше пред-
приятие, неизвестно, но заводчан она совершенно не боится, на-
оборот, охотно общается и не прочь поклянчить у них что-нибудь 
вкусненькое. Зверек всегда появляется неожиданно, он непредска-
зуем, и каждый раз все с нетерпением ждут ее появления, надеясь, 
увидеть вновь. 

ПУШИСТАЯ «СОТРУДНИЦА»

Сотрудники предприятия взяли на 
себя «кураторство» над белочкой. Кор-
мят её, балуя орешками и семечками, на-
блюдают за её бурной производственной 
деятельностью по заготовке провизии.

Чаще всего заводчане подкармлива-
ют белочку тем, что едят сами: это семеч-
ки подсолнуха и арахисовые орешки. Од-
нако, как выяснилось, это неправильно! 
Данные продукты зверьку употреблять 
категорически запрещено, особенно в 

соленом виде, но она бодро 
сгрызает семечки и орешки, 
наслаждаясь процессом. 
А мы умиляемся тем, как 
быстро малышка-белочка 
расправляется с семечка-
ми, только шкурки в разные 
стороны летят!

Так что же делать? Если хо-
тите сделать добро, выполняйте 
его со знанием дела, чтобы подкор-

мить, а не навредить. Ни-
каких сладостей и соленых 
продуктов! И тогда в пере-
рывах на обед, прогулива-

ясь по территории, можно 
спокойно любоваться весе-

лыми и озорными выкрутасами 
этого рыжего зверька.

По выходным, когда нет лечебных про-
цедур, ездили на экскурсии. Самостоя-
тельно посетили Прагу, гуляли по Карлову 
мосту, поднимались на Пороховую башню 
и оттуда смотрели сверху на город, в кото-
ром прошлое переплетается с настоящим, 
фантастическое с реальным, красота с 
причудливостью. По этому городу можно 
гулять без конца и все время находить, 
чему удивляться и чем восторгаться. Не-
даром Гете назвал Прагу «прекраснейшим 
камнем в короне мира».

Съездили в Германию, в Дрезден, ко-
торый по праву называют «Флоренцией 
на Эльбе», посмотрели знаменитый ком-
плекс Цвингер, посетили Дрезденскую 
картинную галерею, где познакомились 
со знаменитыми коллекциями произве-
дений искусства. 

Отпуск прошел замечательно, соеди-
нив в себе лечение, отдых и незабывае-
мые впечатления от увиденного, прекрас-
ного и волнующего.

Наталья Петровна Максименко, 
инженер-технолог ОГТ, Ольга Ва-
лентиновна Жафярова, инженер-
конструктор 1-й категории ОГК, 
Лилия Эрнстовна Ильина, специа-
лист 1-й категории РСС:

– Апрель 2018 г. Не в первый раз мы 
отдыхаем в Белокурихе. Любимый курорт 
уютно расположился у подножия самой 
северной вершины Чергинского хреб-
та – горы Церковки. Кристально чистый 
пьянящий воздух, живописная природа, 
целебные воды, качественное лечение и 
размеренный отдых – все это современная 
Белокуриха. Она хороша в любое время 
года. Здесь не будет скучно, всегда есть 
чем заняться. Для каждого сезона подой-
дет свой вид отдыха. Зимой – это трассы 
для спуска на лыжах и сноубордах, летом – 
солнечные ванны для золотого загара. 
В любой сезон можно погулять по одно-

му из терренкуров, дойти до Дуняшиного 
ручья или Старой мельницы. На канатке 
подняться на Церковку и восхититься уви-
денным пейзажем.

Уставшие, но довольные, идем мы в са-
наторий, в котором тепло и уютно. Ванна 
с целебной водой, заботливые руки мас-
сажиста, чашка чая из местных целебных 
трав – и усталость как рукой сняло. Со-
трудники санатория «Белокуриха» созда-
ют все условия для отдыха от повседнев-
ных бытовых забот и рабочей суеты. 

Светлана Николаевна Вдовина, 
маляр 38-го цеха и Салтанат Тлеу-
баевна Нурмагомбетова, гальваник 
38-го цеха:

– Хотим поделиться впечатлениями о 
центре реабилитации «Омский», где мы 
отдыхали и оздоравливались в этом году. 
Первое яркое впечатление – это цветущий 
сад с фонтанами, который скрыт от горо-
жан за забором. Второе – очень привет-
ливый и внимательный персонал. Номера 
уютные и чистые, оборудованные телеви-
зором, холодильником, душевой кабиной, 
санузлом. Ванны, гидроджет, мануальный 
и подводный массажи, физиолечение, спе-

леотерапия, ЛФК, бассейн, 
фитотерапия, кислородный 
коктейль… кажется, пере-
числять можно бесконечно. 
В центре есть библиотека, 
кинозал, проводятся музы-
кальные конкурсы, дискоте-
ки, сюда приезжают артис-
ты, показывают спектакли 
театральные коллективы го-
рода, проводятся экскурсии 
по городу и области. А как 
кормят? Просто прекрасно! 
Отдохнули и оздоровились 
по полной программе. И за 
это огромное спасибо наше-
му Профсоюзу!

зуем, и каждый раз все с нетерпением ждут ее появления, надеясь, 

соленом виде, но она бодро соленом виде, но она бодро 
сгрызает семечки и орешки, 
наслаждаясь процессом. 

ми, только шкурки в разные 
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тите сделать добро, выполняйте 
его со знанием дела, чтобы подкор-

мить, а не навредить. Ни-
каких сладостей и соленых 
продуктов! И тогда в пере-
рывах на обед, прогулива-

ясь по территории, можно 
спокойно любоваться весе-

лыми и озорными выкрутасами 
этого рыжего зверька.
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Информационная безопасность

Рабочий день большинства из нас начинается с включения ком-
пьютера. Но редко кто задумывается, что всего одна неверная ма-
нипуляция с этим рабочим инструментом может стоить работы. 
Иногда причиной ошибки становится беспечность работника. Не-
смотря на то, что пользователи подписывают и ознакамливаются 
с различными инструкциями, они все равно им не следуют и не за-
думываются над тем, что нарушают правила безопасности. И ко-
нечно, не понимают последствий для предприятия и для себя лично. 
Чего же нельзя делать на рабочем месте?

Новогодние торжества уже не за горами, и подготовка к ним идет полным ходом. 
Что же ждёт нас в преддверии праздника?

СЕМЬ «КОМПЬЮТЕРНЫХ» ОШИБОК, 
КОТОРЫЕ МОГУТ СТОИТЬ КАРЬЕРЫ

НАВСТРЕЧУ ПРАЗДНИКУ!

Пересылка рабочих документов 
при помощи личной почты

Конечно, это очень раздражает, ког-
да на сервере что-то сломалось и нель-
зя отправить срочное письмо, но делать 
это с личной электронной почты не стоит 
по многим причинам. Например, при ее 
взломе данные утекут отнюдь не в дру-
желюбные руки, что продемонстрировано 
недавним взломом почты правительствен-
ного чиновника.

Верно и обратное: не стоит применять 
рабочую почту для личных целей. Реги-
страция на любых сторонних ресурсах с 
помощью корпоративного адреса недопу-
стима, поскольку также может повлиять на 
репутацию предприятия.

Стороннее программное 
обеспечение на рабочем месте
Несмотря на то, что права администра-

тора пользователям обычно не выдаются, 
такие ошибки все еще распространены. 
Кроме вирусной угрозы сторонние про-
граммы тратят корпоративные ресурсы. 
Не стоит забывать, что ваш компьютер 
можно контролировать удаленно, и то, 
что к вашему рабочему месту не прихо-
дят специалисты службы безопасности, 
еще не означает, что ваши действия не 
отслеживаются.

Умышленное или случайное 
нарушение политики безопасности, 

например, разглашение паролей
Как вы считаете, что подумают коллеги 

(особенно начальник и сотрудники службы 
безопасности), услышав от вас: «Маша, 
мне почта срочная должна прийти для N, 
я на обед, погляди за компьютером!» Или 
живым примером на нашем предприятии 
был случай, когда сотрудник кричал на 
весь этаж пароль от почтового ящика. Ино-
гда это стоит людям карьеры. Вообще, о 
паролях можно рассказывать бесконечно. 
Как правило, пользователи записывают их 
на стикер, приклеивая к монитору, более 
продвинутые пишут с обратной стороны 
клавиатуры, а самые умные кладут сверху 
в правый верхний ящик стола. Есть только 
один вариант, который еще хуже, – хра-
нить пароли в документе «Мои пароли» 
на рабочем столе компьютера.

Скачивание контента, который не 
имеет отношения к рабочим 

обязанностям
Казалось бы, в наше время распро-

странения Интернета все давно знают, 
что, если нужны музыка, фильмы и про-
чий контент, скачивайте дома. Но нет, то и 
дело этим занимаются на рабочем месте, 
а потом удивляются штрафным санкциям.

Мобильные телефоны
Здесь могут быть разные варианты 

ошибок. От простой беседы по телефону в 
рабочее время до «решил сделать фото на 
рабочем месте». Никаких личных сообще-
ний и звонков в рабочее время. Безуслов-
но, если не случилось что-то чрезвычайное. 
В обеденный перерыв – пожалуйста, это 
временной отрезок, когда вы предостав-
лены самим себе и можете немного рас-
слабиться.

Социальные сети
Общаясь в социальных сетях, помните, 

что здесь особенно высок риск случайно 
«слить» конфиденциальную информацию. 
Хакеры часто используют соцсети для раз-
ведки и первичного проникновения на пред-
приятие. Именно поэтому нужно с подозре-
нием относиться к любым людям, которые 
просят контакты и почтовый адрес других со-
трудников, отправляют вам файлы или ссыл-
ки, о которых вы не просили, и так далее.

Все может быть использовано 
против вас

Ну и последнее. Запомните: все, что вы 
говорите, а тем более пишете в Интерне-
те, может быть использовано как на поль-
зу вашей карьере, так и наоборот. Поэто-
му, как говорил Козьма Прутков: «Бди!».

Подготовили сотрудники СВБ

Что же ждёт нас в преддверии праздника?
Набирает обороты конкурс «Парад пародий», который 

пройдет 27 декабря в актовом зале сборочно-монтажного 
производства. Зрителям предстоит увидеть пародии на му-
зыкальную группу в номинации «Звёздная группа» и паро-
дию на популярную телепередачу в номинации «Новогодняя 
миниатюра». 

Тема ещё одного конкурса-выставки – «Новогоднее чудо», 
которое до 21 декабря должна сотворить своими руками за-
водская детвора. Детские новогодние игрушки будут укра-
шать красавицу елку на центральной проходной предприятия.

По традиции коллег с Новым годом будут поздравлять ред-
коллегии подразделений в конкурсе новогодних плакатов «Но-
вогодние мечты». Правда, результаты этого конкурса будут 
подведены только в следующем году – 9 января. 

По уже сложившейся традиции дарить подарки детиш-
кам от 3 до 5 лет будут Дед Мороз и Снегурочка. Мальчишки 
и девчонки, а также их родители, бабушки и дедушки, ждите 
сказочных героев у себя дома 22 и 23 декабря.

Заводская детвора получит в подарок от администрации 
и Профсоюза не только сладкие подарки, но и театрализо-
ванные сказочные представления, которые пройдут в ново-
годние каникулы: 

– 3 и 4 января ребята посмотрят представление «Захудалое 
королевство» на сцене областного центра культуры «Сибиряк»;

– 4 января в театре-студии А. Гончарука маленькие зрители 
побывают на спектакле «Бременские музыканты»;

– 7 января для заводской детворы в Ледовом театре «Сибир-
ский сказ» состоится новогоднее ледовое представление «Мама».
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его и дальше, на Алтай, Дальний Восток, 
Камчатку, на берега Волги, реки Монголии. 

– Домашние рады моему увлечению, 
но богатый улов часто приводит их в уны-
ние. Ведь это все надо почистить! И при-
готовить! Правда, готовить люблю сам, 
применяя различные хитрости и тонкости. 

Владимир Анатольевич поделился ре-
цептом и секретом сочности жареной щуки. 
Записывайте: «Режем рыбу порционно, ма-
ринуем. В маринад добавляем приправу 
для жарки рыбы и обязательно (в этом и 
заключается секрет!) 5–6 ложек оливкового 
масла. Такой маринад обволакивает рыбу, 
и она получается очень сочная. Потом со-
лим, перчим по вкусу и дальше продолжаем 
готовить уже на любом масле».

Своим увлечением мой собеседник за-
разил коллег. Образовалось что-то вроде 
сообщества любителей спортивной ры-
балки, которые иногда вместе рыбачат, 
делятся впечатлениями и фотографиями, 
некоторые из них попали и на импровизи-
рованную выставку в МП. 

– Многие удивляются, глядя на фото-
графии, неужели при нашей экологии в 
Иртыше и озерах области столько рыбы? 
И постепенно вовлекаются в наше рыбац-
кое братство. Неудивительно: спортивный 
вид рыбной ловли – это не только пропи-
тание, дисциплина и здоровый образ жиз-
ни, это своеобразная болезнь, которая 
постепенно распространяется по нашему 
предприятию.

Подготовила Екатерина Голият

ка МП Михаил Михайло-
вич Руденко. Как и любой 
спорт, спортивная рыбал-
ка требует терпения, лов-
кости, знаний, ну и, ко-
нечно, средств. Понятное 
дело, я приобрел проч-
ную лодку, мотор, эхолот, 
для обнаружения рыбы, 
хороший спиннинг и на-
бор воблеров (прим.: это 
искусственная приманка 
для ловли хищной рыбы в 
виде маленькой рыбешки). 
И дело пошло!

Чаще ловлю окуней, 
щуку, судака. Самый боль-
шой улов – щука 9 кг 100 г. 
Конечно, чтобы добыть 
трофей, нужно приложить 
усилия, недаром говорит-

ся «без труда не выловишь и рыбку из пру-
да». Выбор места зависит от того, какую 
рыбу хочу поймать, также немалую роль 
играют погодные условия. Если есть же-
лание выудить щуку, еду на водоемы, где 
она преобладает, если хочу поймать суда-
ка, то отправляюсь на Омку. Если восточ-
ный порывистый ветер и моросит дождь, 
то рыбалка откладывается. Чаще рыбачу 
на Иртыше, хотя в области рыбных мест у 
нас ещё предостаточно. 

Спортивная рыбалка манит Владими-
ра Анатольевича не только на освоение 
рыбных мест Омской области, она зовет 

Наши увлечения
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его и дальше, на Алтай, Дальний Восток, его и дальше, на Алтай, Дальний Восток, ка МП Михаил Михайло-

Вообще рыбная ловля – занятие тихое и неторопливое, своего рода соревнование меж-
ду рыбой и рыболовом. Рыба может быть сытой, пугливой, непредсказуемой и нужно поста-
раться, чтобы привлечь ее, перехитрить и поймать, а это требует некоторой подготов-
ки, определенных навыков, знаний и терпения. Людей, осваивающих рыбалку, на нашем пред-
приятии предостаточно. Кто-то ловит рыбу, чтобы жена ему дома сварила уху, кто-то 
рыбачит, потому что захватывает азарт, а кто-то это все объединяет. С таким человеком – 
Владимиром Анатольевичем Кульченко, заместителем руководителя по производству механо-
обрабатывающего производства, – мы беседуем сегодня. Его идея, энергия и организаторский напор 
помогли подготовить и украсить стенд 33-го участка МП небольшой фотовыставкой о рыбалке. 

7

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С ОСНАСТКИ

Среди выставочных 
фотографий много сним-
ков с рыбалки самого ор-
ганизатора. И это неудиви-
тельно. О своем увлечении 
Владимир Анатольевич 
может рассказывать ча-
сами. Зачем же нужна ры-
балка в этом современном 
мире, когда человечество 
изобрело массу интерес-
ных и азартных вещей?  
На этот вопрос он ответил 
просто: «Только на рыбал-
ке человек воссоединяет-
ся с природой». 

– Я приобщился к рыб-
ной ловле с самого дет-
ства, проводя все выход-
ные на Омке, следя за по-
плавком вместе с дедом и 
отцом. Именно они привили мне любовь к 
этому интересному делу. Одно из самых 
ярких воспоминаний – первый улов. Уже 
в шестилетнем возрасте я смог поймать 
щуку, а это нешуточное достижение в жиз-
ни мальчишки! На этом я не остановился. 
После службы в армии приобрел первую 
резиновую лодку. 

Год за годом накапливался опыт, ры-
бацкое снаряжение обновлялось и попол-
нялось современной оснасткой. 

– Спокойная вода, удочка, тихий краси-
вый вечерний закат или ранний рассвет – 
неужели для счастья нужно что-то еще? 
Мы все с вами с детства рыбачили. Удоч-
ка, закидушка… Червячка на крючок на-
садил, забросил наживку в воду водоема 
и сидишь, как у классика на картине. Это 
тоже было, но сегодня я, можно сказать, 
стал фанатом современного вида рыбной 
ловли – спортивной. Спортивная рыбал-
ка – это отношение рыбака к рыбе как к 
трофею, заставившему поучаствовать в 
захватывающей борьбе за выживание. 
Стараюсь идти в ногу со временем, учиты-
вать мировые тенденции – читаю журна-
лы, телевидение и интернет также вносят 
свою лепту. Ведь сегодня рыбалка – это 
не только связь с природой и устранение 
различных стрессов, это ещё и возмож-
ность проверить на деле наработки в тех-
нике ловли, приманки, снасти. 

Видов спортивной рыбалки много, но 
в последнее время я увлекся ловлей на 
спиннинг с борта лодки и троллингом, 
когда рыбу надо ловить в движении. На 
мысль о таком виде рыбалки подтолкнул 
меня рыбак со стажем, начальник участ-

В.А. Кульченко на рыбалке



С юбилеем!

Энергия позитива

Больше 40 лет работает в отделе главного 
метролога контролером радиоэлектронной 
аппаратуры и приборов самого высокого 6-го 
разряда Галина Васильевна Гердт. В декабре 
она празднует свой юбилей, и коллеги от все-
го сердца поздравляют её с этим прекрасным 
событием.

В субботу и воскресенье 24-25 ноября в Ледовом дворце спорта 
имени Вячеслава Фетисова собрались заводчане – любители ката-
ния на коньках. Билеты на оздоровительное досуговое мероприя-
тие для сплочения коллектива и приобщения к спорту предоста-
вила заводчанам спортивная комиссия профкома.

Галина Васильевна – уникальный 
специалист, освоивший все рабочие мес-
та по поверке и калибровке средств изме-
рений. Настойчивость в достижении цели, 
желание разобраться в сложных прибо-
рах позволяет ей постоянно повышать 
профессиональный уровень. Уважае-
мому юбиляру доверяют освоение при-

Катание на коньках – самое лучшее 
средство от зимней депрессии, хандры и 
скуки. За час катания все это снимается 
как рукой. Такие позитивные эмоции не 
смогут дать ни телевизор, ни компьютер. 
И как дополнительный бонус – укрепле-
ние организма, заряд положительных 
эмоций.

В этот субботний день любители па-
рить надо льдом носились по катку, свер-
кая лезвиями. Кто-то принес коньки с со-
бой, желающие смогли взять коньки на 
прокат (прим.: для наших работников это 
было бесплатно). Приятная музыка, хоро-
шее настроение и бодрость от скольжения 
по ледовой глади давали тему для обще-
ния и эмоций. Время пролетело незаметно, 
оставив непреодолимое желание встать на 
коньки вновь. 
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ВЫСЕКАЯ ЯРКИЕ ИСКОРКИ РАДОСТИ

– Как правило, в холодное время года 
многие из нас предпочитают сидеть дома, 
мало бывают на свежем воздухе. Поэто-
му мы с коллегами с удовольствием от-
кликнулись на призыв Профсоюза актив-
но провести свободное время в выходные 
дни и, взяв коньки, отправились во Дворец 
Фетисова. Здесь играла музыка, и пары 
кружились в центре катка. В начале было 
страшно: не могла даже отойти от борти-
ка, но, посмотрев, как катаются другие, 
набралась смелости и стала держаться 
более уверенно. Второй круг уже преодо-
лела достаточно легко. Не обошлось без 
курьезов. Например, со мной произошел 
такой эпизод, когда сначала упала я, по-
том на меня упала девушка, решившая 
помочь мне встать, завершил картину 
мой друг, который, придя к нам на выруч-
ку, упал сам. Было очень весело! Вокруг – 
улыбки, смех, хорошее настроение. 
А когда снимаешь коньки и надеваешь 
сапоги – это такое счастье! Оказывается, 

сапоги такие удобные, как же это здорово! 
Хочется, чтобы зима прошла насыщен-

но и с пользой для здоровья. Друзья, не си-
дите дома, согревайтесь зимними видами 
спорта – вставайте на коньки, лыжи, в об-
щем, берите от зимы всё!

боров, которые 
нужны для сбор-
ки новых изделий, 
и чем сложнее ра-
бота, тем для неё 
она интереснее.

Справедливый честный и жизнера-
достный человек, Галина Васильевна 
пользуется большим уважением в кол-
лективе, делает все с любовью и добросо-
вестно. Ветеран завода, она неоднократ-
но награждалась почетными грамотами и 
благодарственными письмами, Почетной 
грамотой по Омской области, медалью 

Министерства промышленности и тор-
говли РФ.

Важное место в жизни Галины Ва-
сильевны занимает семья. Замечатель-
ная жена, мама и бабушка, прекрасная 
хлебосольная хозяйка, она прекрасно 
готовит, печет, любит выращивать на 
даче цветы. 

От всей души хотим пожелать Вам, до-
рогая Галина Васильевна, в юбилейный 
день рождения здоровья, любви близких 
и друзей.

 Пусть счастливым и прекрасным будет 
окружающий Вас мир!

Елена Анатольевна Лобода, табельщик  38-го цеха:
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