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Поздравляем!

Уважаемые заводчане! 
Дорогие коллеги!

Вот и подошел к завершению 2017 год. В жизни каждого сотрудника на-
шего предприятия начинается новая глава. С двенадцатым ударом куран-
тов каждый из нас вспомнит самые яркие мгновения уходящего года, загада-
ет самое сокровенное желание, настроится на лучшее в наступающем году.

Для нашего дружного трудового коллектива этот год был непростым. 
Перед нами были поставлены сложные задачи, решение которых требовало 
от всех полной самоотдачи и высокого профессионализма. Уверен, что, со-
храняя лучшие традиции, поступательное движение к намеченным целям и 
постоянно повышая профессиональный уровень, в новом 2018 году будут во-
площены самые смелые идеи и проекты. Ваша энергия, целеустремленность, 
преданность делу – залог того, что сбудется всё намеченное. Благодарю вас 
за ваш труд, за тот вклад, который вы вносите в развитие родного пред-
приятия!

Примите самые добрые пожелания счастья, удачи, крепкого здоровья вам 
и вашим близким, всего самого доброго в новом году. С праздником! С Новым 
годом!

Генеральный директор 
В.Э. Шнайдер

Уважаемые коллеги! Дорогие друзья!
Вот и наступает новый 2018 год! Примите самые искренние пожелания  

здоровья, благополучия вам и вашим близким, трудовых успехов на благо 
родного завода, новых оригинальных идей, профессиональных и творческих 
достижений. Пусть наш замечательный коллектив станет еще дружнее, 
вместе нам не страшны никакие преграды. Счастливого Нового года!

Профсоюзный комитет
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Новый год к Нам мчится!

До Нового года остались буквально считаные дни. Это время, когда принято огля-
дываться назад, на год уходящий, подводить итоги, вспоминать об успехах и дос- 
тижениях, строить планы на будущее и загадывать желания. Наступающий год по 
китайскому гороскопу – Год желтой земляной (огненной) Собаки. Мы задумались: а 
много ли у нас заводчан-собаководов? Как оказалось, предостаточно. К ним-то мы и 
отправились, заготовив пару-тройку вопросов. 

Итак: насколько ярким на события оказалось оперение у Петуха – символа уходя-
щего года? Что вы ждёте и планируете в новом году – ведь это и год вашего домаш-
него питомца? Помогает ли собака залечить душевные раны, радует ли и настраи-
вает на позитив? Ваши пожелания коллегам в преддверии праздника.

Продолжение на с. 4-5.

готовки «Автоматизация технических 
процессов и производств».

– От нового года жду успешного 
трудоустройства для сына и поездки 
на санаторно-курортное лечение в Бе-
локуриху, свежих впечатлений и плодо- 
творной работы.

– У меня американский стаффорд-
ширский терьер Витмар с Реар Адми-
рал. Несмотря на длинное имя, родо- 
словную и грозный вид, он у нас парень 
простой и добрый. Лучше, правда, к 
нему близко не подходить. Он член на-
шей семьи, надёжный защитник и от-
рада для души.

– Хочу пожелать в год Огненной 
Собаки заводчанам крупных заказов 
и финансового благополучия. Путеше-
ствуйте, отдыхайте, в общем, не сиди-
те на месте. Любите домашних живот-
ных, они наполнят душу теплом и спа-
сут от скуки.

Ирина Григорьевна 
ПереПелкИна, 

инженер по подготовке  
производства ПДО:

– год прошёл спокойно, без каких-ли-
бо всплесков и потрясений. Похвастать-
ся особенно нечем. Но ведь говорят: 
отсутствие новостей – уже хорошая но-
вость, поэтому, в принципе, довольна. 
Живём. Работаем. И не просто работа-
ем, а интенсивно, особенно с отделом 
главного конструктора и отделом тех-
нической документации: вместе реша-
ем возникающие вопросы, проводим из-
менения в техническую документацию.

– Давно мечтаю о путешествии – 
поездке на море. Надеюсь, в следую-
щем году обязательно эту мечту, как 
говорится, претворю в жизнь. Жду от 
нового года интересных, насыщенных, 
полных яркими красками событий. Ну и, 
конечно же, душевной теплоты от моих 
четвероногих любимцев. 

У меня их три девочки – три двор-
няжки Мася, Бася и Дора. Очарова-
тельные милашки, которых вместе 
с дочкой мы любим всем сердцем. 
Началось всё с того, что дочка уви-
дела на улице замерзающего щен-
ка, пожалела и принесла домой. Наз- 
вали Басей. Вторую нам подкину-
ли под дверь, привязав за поводок к 
дверной ручке. Третья – дочка Баси –  
Дора. Вот такая трепетная семейная 
история. Они как мои дети. После 
работы придёшь уставшая, кажет-
ся, ничто тебя не радует, а тут они –  
три пары любящих и преданных глаз. 
Они нас обожают, готовы жизнь за нас 
отдать. Поэтому жду от года Собаки, 
как и от своих четвероногих друзей, 
только хорошего.

– Любите братьев наших меньших, 
не обижайте, не проходите равнодуш-
но мимо маленькой жизни, не бросайте 
на произвол судьбы, и тогда мир вокруг 
станет добрее.

Светлана алексеевна  
ЗмыСля,

 инженер по подготовке  
производства СмП:

– В этом году мы семьей побывали 
в Крыму – первый раз в жизни уви-
дела море. Море просто волшебное –  
такое прозрачное и бесконечное. На-
слаждалась прекрасной природой, 
буйством красок, воздухом. А горы? 
Просто дух захватывает! Мы ходили 
в походы и на экскурсии, купались и 
загорали. 

И ещё я поменяла профессию: пос- 
ле девяти лет работы завхозом стала 
инженером. Это очень серьёзно и от-
ветственно.

Порадовал сынишка. Дмитрий окон-
чил Омский авиационный колледж  
им. Н.Е. Жуковского, поступил и заочно 
учится в ОмгТУ по направлению под-
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Новый год к Нам мчится!
Продолжение. Начало на с. 3.

Выросли они знатные – чуть ли не ки-
лограмм каждый. Ещё надо вспомнить 
нашу поездку в Подмосковье на юбилей 
тёщи. 80 лет. Два дня отмечали, весе-
лились до упаду. 

– Собака в нашей семье – это ещё 
один её член. Мы счастливы, что с нами 
живёт такое чудо. У него всегда пре-
красное настроение. Жорку все любят, 
холят и всячески балуют. Ведь он у нас 
дворянских кровей. Конечно, с его по-
явлением добавилось обязанностей, но 
это не в тягость. гуляем с ним в любую 
погоду. Вместе с Жоркой на природу – 
польза для всех. Хочу научить нашего 
питомца плавать и вместе с ним поко-
рить озёрную гладь Алтая.

– В год Собаки желаю всем завод-
чанам добра и такого же счастья в гла-
зах, как у нашего Жорика. Конечно же, 
семейного благополучия, любви, здоро-
вья и выполнения намеченных планов.

Татьяна Петровна  
СТаТИлкО, 

специалист по кадрам 1-й категории
 службы персонала:

– Этот год выдался непростым –  
Петух всё-таки нас клюнул, но это уже 
в прошлом. Будем вспоминать только 
хорошие моменты. Например, мы те-
перь трудимся в чистых, светлых отре-
монтированных помещениях. Работать 
в таких условиях – одно удовольствие.  
У меня несколько поменялась специфи-
ка деятельности – перевели в бюро учёта 
персонала. Здесь я многому научилась.

– Так как у меня дома живёт заме-
чательный символ приходящего года, 
который стал членом нашей семьи, на-
деюсь, что 2018 год принесёт много хо-
роших, добрых и интересных моментов, 
оставит только верных и преданных дру-
зей. Надеюсь, вместе с нашим обожае-
мым йоркширским терьером Максиком 
совершить поездку на море и научиться 
плавать. 

не сидят, и маме вздохнуть некогда, 
ведь надо успеть отвезти их на кружки 
и проконтролировать. 

– Как-то на Новый год папа подарил 
детям собаку породы маламут. Куба ещё 
один мой ребёнок – добрый, большой, пу-
шистый друг. А ещё он наш защитник –  
охраняет дом, порой лает на прохожих. 
Ему я доверяю и очень люблю.

– В год Собаки хочется пожелать 
всем нам любви и дружбы, удачи и здо-
ровья, мира и добра. Пусть знак года 
охраняет всех нас от разных напастей.

Геннадий константинович  
кИСель,  

ведущий инженер по ремонту ОПрТС:

– Этот год был для меня не то, чтобы 
яркий, скорее, зеброобразный. Полосы 
периодически сменяли друг друга, не 
давая расслабиться и почивать на лав-
рах. Если вспомнить хорошее, то кол-
лектив нашего предприятия пополнился 
новым работником – моей дочкой. га-
лина с трепетом влилась в заводскую 
семью. Надеюсь, не подведёт. Порадо-
вал и первый урожай, который собрали 
на родительском огороде. Наконец-то 
отведали доморощенные помидоры. 

Сергей Сергеевич 
ЧеревОДкИн, 

слесарь кИПиа ОГметра:

– Все последние события уходящего 
года связаны со стройкой. Строю дом. 
Осталось совсем немного. Туда в сво-
бодное от работы время направлены 
мои силы. В остальном всё спокойно, 
без каких-либо скачков и потрясений. 
И это хорошо.

– Планирую в следующем году всё в 
доме доделать. Хочу, чтобы год Соба-
ки принёс нам больше положительных 
эмоций и впечатлений.  

– Домашний символ наступающего 
года – наш лохматый друг Бакс – до-
ставляет нам только радость, делает 
добрее. Скромный, он никак не хотел 
фотографироваться для заводской га-
зеты, но вкусная сахарная косточка его 
убедила в обратном.

– Друзья, оставайтесь верными 
крепкому заводскому братству, профес-
сионально подходите к решению любо-
го производственного вопроса. Здоро-
вья вам, энергии и стойкости, дружбы и 
взаимовыручки, успехов в реализации 
задуманного и благополучия. 

Олеся Сергеевна 
БуркОва, 

ведущий бухгалтер  
главной бухгалтерии:

– В уходящем году порадовали дети. 
Они у меня – молодцы! Растут хозяй-
ственными, целеустремленными, ра-
дуют маму. Вот недавно Сергей, мой 
младший, занял первое место в сорев-
нованиях по карате. Дочка – отличница, 
увлекается современными танцами, за-
нимается на курсах телеведущего, хо-
дит в модельную студию. Они без дела 
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Когда желтая  огненная Собака придет на смену Красно-
му огненному Петуху, изменятся очень многие сферы жиз-
ни не только у отдельных людей, но и в мировом масштабе.

год предстоит ответственный – нач-
нётся подготовка к юбилею нашего 
предприятия. Дома нас радуют хорошие 
новости. Так сынок Кирилл получит свой 
первый пояс по тхэквондо. Он у нас рас- 
тёт сильным и смелым.

– Макс – душка! Приятно осознавать, 
что каждый вечер тебя после работы с 
бурей эмоций встречает ласковая и пре-
данная лапуля. Ведь у меня есть друзья, 
коллеги, работа, а у него есть только я 
и моя семья. Мы так любим друг друга.

– Желаю в новом году приобрес- 
ти верных и преданных друзей, неис-
сякаемой вам энергии и беззаветной 
любви.

анна андреевна 
БаЗанОва, 

инженер-технолог ОГТ:
– Этот год выдался удачным и дома, 

и на работе. После аттестации меня на-
значили инженером-технологом 2-й ка-
тегории. Небольшое, но повышение, и 
это радует. Позитивный настрой при-
даёт мне и наш замечательный коллек-
тив. Здесь я всегда чувствую поддержку 
товарищей, что помогает мне профес-
сионально расти. Освоила разработ-
ку управляющих программ на обраба-
тывающих центрах с ЧПУ «HERMLE». 
К тому же приобрела «движимость» в 
виде автомобиля. Теперь я на работе 
раньше всех!

– Планов полный новогодний ме-
шок, пересчитать не хватит пальцев, 
но главное на первое время – замеча-
тельно провести рождественские ка-
никулы и слетать в Италию на остров 
Сицилия. Ну а дальше – продолжить 
восхождение по карьерной лестнице 
и, конечно же, побольше гулять с моей 
любимой Эммой.

Рада, что у меня есть свой собствен-
ный огненно-рыжий символ наступаю-
щего года. Мой бассет-хаунд – собака 
умная, с обостренным чувством спра-
ведливости. Она – полноправный член 
нашей семьи. 

– Всем желаю стабильно повышаю-
щейся заработной платы и исполнения 
желаний. Любите себя и своих близких, 
осознанно и с особой ответственностью 
приобретайте питомцев, ведь они такие 
беззащитные перед жестокостью и рав-
нодушием.

роман николаевич 
мИлОСерДОв, 

механик цеха № 38:
– Символ уходящего года блистал 

и переливался пестрым оперением и 
подтвердил, что мечты сбываются. Из 
задуманного: купил большую машину, 
чтобы можно было всей семьёй отдох-
нуть. И первый раз в жизни побывал с 
семьей на Алтае. Это положительные 
эмоции и заряд энергии на весь год. 
Путешествие, смена обстановки, новые 
впечатления… Все остались довольны. 

Всю жизнь мечтал о собаке и в этом 
году реализовал мечту. У нас в семье 
появился жизнерадостный пёс. Порода 
джек-рассел-терьер – сгусток энергии 
и большая ответственность, к которой 
стараюсь приучить детей: старшего гри-
шу и младшего Мишу. Надо понимать, 
что наш Чарли – это не только друг по 
играм, но и животное, требующее к 
себе внимания и заботы. Собака как 
ещё один ребёнок, которого мы очень 
любим, он приносит нам радость и пре-
красное настроение.

Радует и вселяет уверенность в зав- 
трашний день работа. В цех приобрета-
ется и налаживается новое оборудова-
ние, а это улучшение условий труда и 
качества продукции.

– Пусть сегодняшние мечты завтра 
станут явью. Любите и уважайте тех, кто 
вас окружает, дарите родным и близким 
тепло ваших сердец. Здоровья и счастья 
в новом году!

Подготовила Екатерина Голият
Фото из архивов героев материала

Собака не такое простое существо, как может показаться. Из-за ее вселенской 
преданности она будет приносить счастье только тем людям, кто способен помочь 
в трудную минуту другим, кто доверяет и несет в этот мир добро. Покровительница 
2018 г. не станет терпеть тех, кто лицемерит, завидует, упрекает или держит злобу 
на кого-то. Исходя из этого, тем, кому присущи такие черты и качества, будет тя-
жело в наступающем году.

Финансово Собака отблагодарит тех, кто будет упорно и тяжело работать. Она 
оценит по достоинству людей, кто сможет рискнуть, поэтому вперед, к новым на-
чинаниям!

крайне успешным год Желтой Огненной Собаки будет для козерогов, Овнов и 
водолеев.

удачных витков в карьере следует ожидать Близнецам, львам и рыбам. Этим 
же знакам будет сопутствовать удача при смене места работы.

Для Тельцов 2018 г. станет временем больших возможностей в карьере и не толь-
ко. но для этого нужно приложить немалые усилия, чтобы это свершилось. Трудо-
любие и решительность – ваш залог успеха в грядущем году.

Благоприятным годом в личных отношениях будет для раков и Дев, которых 
окружат вниманием и заботой любимые люди. Одинокие представители этих зна-
ков зодиака встретят свою вторую половинку.

а вот Скорпионы, весы и Стрельцы от Собаки получат особую миссию. Они в 
2018 г. будут удачливы в познании мира и борьбе за сохранность и безопасность 
окружающей среды.

если верить астрологам, то в Год Собаки разногласия разрешатся, конфликты 
улягутся, войны прекратятся, и наконец-то воцарятся мир, взаимопонимание и спо-
койствие. Следующий год принесет много нового и хорошего. Главное не лениться, 
быть настойчивым, порядочным, честным, уступчивым, не придираться к людям 
по пустякам, подавлять в себе злобу, зависть и обидчивость. Больше искренности, 
любви, нежности, добрых слов и теплых эмоций дарите себе и своим любимым, и 
тогда непременно этот год одарит вас по заслугам.



СИГНАЛ № 21-22, декабрь 2017 г.6

обслуживанию систем вентиляции и конди-
ционирования, Владимир Иванович Бонда-
рев, слесарь-ремонтник.

Поздравляем с праздником всех на-
ших энергетиков – тех людей, благодаря 
которым наше предприятие работает и с 
огоньком, и с напряжением! Пусть энер-
гия и впредь бьёт ключом и заряжает бес-
конечным позитивом!

Профсоюзный комитет 
цеха 63/ОГЭ

Праздник в празднике

Желаем Неиссякаемой 
эНергии!

главный объект года – 
окрасочно-сушильный ком-
плекс цеха № 38, для работы 
которого потребовалась мас-
штабная реорганизация всей 
энергетики цеха. В рамках 
проекта расширена трансфор-
маторная подстанция ТП-9: 
на более мощные заменены 
два силовых трансформато-
ра, смонтированы шесть яче-
ек для подключения нового 
оборудования. Приобретены 
и установлены два компрес-
сора «Альтаир» для рабо-
ты на нагрузки цехов № 33 и  
№ 38, установлен узел нагре-
ва «КИТ-100», смонтирована 
приточно-вытяжная  вентиля-
ция, подготовлены кабельные 
трассы. Здесь работал, без 
преувеличения, весь цех. И всё это в усло-
виях действующего производства!

Реализация Соглашения по охране 
труда –  тоже важная часть работы энер-
гетиков. В этом году проведён ремонт в 
помещениях ОгК, ЦНИОКР, отремонтиро-
ваны санитарно-бытовые помещения ЧОП 
«Аврора-охрана», улучшено освещение на 
ряде рабочих мест цеха № 35, в спектраль-
ной лаборатории ЦЗЛ.

22 декабря страна отмечает День энергетика
Этот праздник объединяет отдел главного энергетика, определя-

ющий техническую политику предприятия в области энергоснабже-
ния, и энергоремонтный цех, который непосредственно обслужива-
ет энергетическое оборудование и выполняет монтажные работы 
на объектах реконструкции. Вместе мы обеспечиваем бесперебойное 
питание всех наших производственных подразделений.

Пусть лампы не перегорают,
Пускай зарплата вверх растет,

Стабильно ток в сети течёт,
Пусть без порывов и аварий
И без малейших нареканий
Рабочий день всегда идёт,

И руководство только хвалит.
Желаем мира и добра,
Энергетикам Омского  

радиозавода –

Трёхкратное УРА!

Присоединяйся
к празднику!

В канун профессионального праздника 
названы лучшие работники 63-го цеха. Это 
Сергей Михайлович Белокопытов, электро-
монтёр по ремонту и обслуживанию элек-
трооборудования, Виталий Владимирович 
Дереза, аккумуляторщик, Виктор Алексан-
дрович Кукушкин и Радик Александрович 
Апексимов – монтажники санитарно-техни-
ческих систем и оборудования, Александр 
Алексеевич Ткачев, слесарь по ремонту и 

Вентиляционное бюро отдела главного энергетика

А.А. Ткачев В.А. Кукушкин Р.А. Апексимов
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оН Не бросает слов На ветер
Герой нашей постоянной рубрики уже давно попал в объектив редакционной фотока-

меры. И это неслучайно: футбольные баталии заводской команды были тому причиной. 
Роман Ионин, а именно о нём сегодня пойдет речь, засветился в этом виде спорта осно-
вательно и как игрок, и как судья. Изрядно засветился он и по месту работы – в отделе 
главного энергетика. знакомьтесь, Роман Николаевич Ионин – начальник электротех-
нического бюро отдела главного энергетика.

Человек труда

настоящий энерджайзер
Энергии у Романа – через край, целый 

микрорайон осветить можно. И он освеща-
ет, отдавая большую часть себя семье, ра-
боте, товарищам, спорту. 

Усидеть на одном месте для маленько-
го Ромы всегда было нерешаемой задачей: 
двигаться, бегать, прыгать, что-то делать –  
это его. И, чтобы энергию подрастающего 
поколения направить в мирное русло, ро-
дители решили отдать мальчика в спор-
тивную секцию. 

– С первого класса стал заниматься 
восточными единоборствами, – вспомина-
ет Роман. – Ходил в секцию ушу. В треть-
ем классе с друзьями решили записаться 
в футбольный клуб «Молния». Отец, прав-
да, был против: «Что это за спорт – бей-бе-
ги?!», но я всё же пошёл. Успевал и в фут-
бол играть, и на татами выходить. Потом 
были занятия по карате, рукопашный бой. 

Однако спорт шёл не впереди, а рядом, 
рука об руку с уже сформировавшимся у 
Романа к концу 11-го класса стремлением 
стать энергетиком.

я б в электрики пошёл,  
пусть меня научат

– Вырос я в заводском микрорайоне. 
Соседи, друзья, рассказы родителей, ко-
торые проработали на нашем предприятии 
долгое время, – все они думали о заводе, 
говорили о нём. И, конечно же, подсозна-
тельно это повлияло на выбор моего жиз-
ненного пути. 

За успехами Романа – упорство, огром-
ная работоспособность, реальные знания и 
твёрдая уверенность в том, что энергетика 
для него – призвание. Авторитетом и при-
мером здесь стал отец, который трудился 
в 12-м цехе регулировщиком радиоэлек-
тронной аппаратуры и приборов.

– Да, в детстве, как и многие, – продол-
жаем мы беседовать с Романом, – хотел 
стать то пожарником, то милиционером, 
то врачом. Но величайшее и неизведанное 
для меня чародейство папы, когда он что-то 
паял и крутил у себя в комнате, пересилило 
всякие другие желания. Только электрика!

Старший двоюродный брат Романа 
тоже принадлежит к когорте радиолюби-
телей. Вместе они разбирали и собирали 
по схемам аппаратуру, музыкальные ко-
лонки, стробоскоп. Устанавливали их на 
школьных дискотеках. 

– Девчонки восторгались нами, друзья 
завидовали. Вот, где была бешеная попу-
лярность и восторг. Ну чем не ещё один 
довод в пользу новой мечты. К тому же в 
физико-математическом лицее № 64 мне 
всегда особенно нравились физика и ма-
тематика. Одно время ходил на радиокру-
жок, но бросил, так как стало неинтересно. 

Я – человек активный, усидчивость не для 
меня. Хватало уроков и в школе.

Сразу же по окончании школы Роман 
поступил в Омский промышленно-эконо-
мический колледж на специальность «Тех-
ническая эксплуатация и обслуживание 
электрического и электромеханического 
оборудования».

мой завод – моя семья
– Для меня заводская история началась 

с 18 лет, когда я ещё учился и постигал азы 
электрики в колледже. Летом временно тру-
доустроился в 61-й цех, где тогда трудилась 
нормировщиком моя мама – Татьяна Викто-
ровна. Здесь мне всё понравилось: большие 
корпуса, площади, мощные станки, люди, за-
нятые в общем производственном процессе. 
Особенно удивляла взаимовыручка завод-
чан, всегда помогали, объясняли, подсказы-
вали. Работали вместе, дружно, слаженно.

После обучения по целевому направле-
нию от завода в ОмгТУ и успешной защиты 
диплома по специальности «Электроснабже-
ние» уже дипломированным специалистом 
в июле 2011 г. он пришёл на завод в отдел 
главного энергетика.

Ступени роста
– Всё для меня в отделе главного энер-

гетика было новое и интересное. Особенно 
впечатлила техника подразделения, высо-
ковольтное силовое оборудование, хотя и 
требующее модернизации, но очень надёж-
ное и простое в эксплуатации.

Экскурсоводом в мир ОгЭ стал для Ро-
мана ведущий инженер отдела Иван Макси-
мович Лапунов. Он объяснял специфику и 
тонкости работы ведущего инженера элек-
тротехнического бюро, учил разбираться в 
схемах и чертежах. 

Роман аттестован комиссией Ростехнад-
зора на самый максимальный допуск – пятая 
группа (до и выше 1000 В). Работа с риском 
для жизни, буквально на острие опасности. 

Надо быть человеком смелым, однако, как 
утверждает сам Роман Николаевич, «самое 
главное здесь – знание. Если ты знаешь, как 
обращаться с инструментом и оборудовани-
ем, как правильно применять и пользоваться 
защитными средствами, то никаких проблем 
не возникнет. Хотя есть в профессии много 
нюансов и тонкостей. Ведь электрик, как са-
пёр, ошибается только один раз».

Опыт, знания и энергия позволяют Ро-
ману осваивать новые производственные 
рубежи, передовые технологии. Он прини-
мал непосредственное участие в разработ-
ке и реализации проектов на электроснаб-
жение Омской телевизионной компании, 
участка станков с ЧПУ в механообрабаты-
вающем производстве, мачтового участ-
ка 35-го цеха; гальванических линий цеха 
№ 38, административно-бытового корпуса 
СМП, отдела главного метролога, медсан-
части завода и многих других. 

– Трудолюбивый и грамотный специа-
лист, настоящий профессионал, – отзыва-
ется о Романе главный энергетик завода 
Василий Валерьевич Таранов. – Он – от-
ветственный руководитель, общительный 
человек, грамотно выстраивает отноше-
ния с подчинёнными, руководителями, 
специалистами смежных подразделений. 
В коллективе пользуется уважением. Один 
из инициаторов возобновления конкурса 
профмастерства электромонтеров. Ниче-
го не пускает на самотёк, все документы 
и проекты тщательно готовит и проверяет. 
Он всегда в курсе происходящего в отделе 
и в подразделениях, умеет быстро сориен-
тироваться по ситуации, проявляет иници-
ативу и настойчивость в достижении цели, 
моментально находит выход из сложных 
производственных ситуаций и принимает 
грамотные решения. 

Любовь Романа к выбранной раз и на-
всегда профессии – это то, с чем сродни-
лась семья. Однако, несмотря на занятость, 
он находит время и для маленькой очаро-
вательной дочурки Настеньки, и, конеч-
но, для любимой жены – тоже Анастасии.  
И, само собой, святое дело – футбол. Вме-
сте с друзьями-заводчанами каждую суб-
боту он тренируется на «Молнии» – стади-
оне его детства.

Активный общественник, участвует в 
работе спортивной комиссии профкома, в 
совете молодых специалистов, за что неод-
нократно награждался грамотами и благо-
дарственными письмами.

Роман Ионин – человек серьёзный, слов 
на ветер не бросает, делает всё тщательно 
обдумав: создает семью, выбирает профес-
сию и работу. Основательно, на всю жизнь.

Подготовила Екатерина Голият
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Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

Пн

Вт

Ср

Чт

Пт

Сб

Вс

янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год
 Средне- 
месячная           

норма 
рабочего  
времени

Дней

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 17 19 20 21 20 20 22 23 20 23 21 21 247

выходных 14 9 11 9 11 10 9 8 10 8 9 10 118

Количество рабочих час. 136 151 159 159 159 176 184 160 184 168 167 1970 164,17

Для сторон. совместителей 60 67 71 67 75 63 72 76 64 76 72 67 830 69,2

 при суммированном  
учете за квартал

446 485 520 519 1970

* – предпраздничный  рабочий  день – 7 часов       

Производственный   календарь  на 2018 г.
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ПраздНичНые дНи: 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января – новогодние каникулы
7 января – рождество Христово 
23 февраля – день защитника отечества   
8 марта – международный женский день   
1 мая – Праздник весны и труда     
9 мая – день Победы       
12 июня – день россии      
4 ноября – день народного единства    
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янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год
 Средне- 
месячная           

норма 
рабочего  
времени

Дней

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 17 19 20 21 20 20 22 23 20 23 21 21 247

выходных 14 9 11 9 11 10 9 8 10 8 9 10 118

Количество рабочих час. 136 151 159 159 159 176 184 160 184 168 167 1970 164,17

Для сторон. совместителей 60 67 71 67 75 63 72 76 64 76 72 67 830 69,2

 при суммированном  
учете за квартал

446 485 520 519 1970

Производственный   календарь  на 2018 г.
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Завод: вчера, сегодня, завтра

Поставка Продукции  
в НадёЖНыХ рукаХ

Их зовут пути-дороги. По разным городам и весям, в жару и стужу летят, едут и плывут 
они к цели – доставить готовую продукцию. И никакие трудности не могут помешать им 
добиться этого. отдел сбыта службы маркетинга. В преддверии новогодних праздников мы 
встретились с начальником службы маркетинга нашего предприятия Евгением Николаеви-
чем Фирсовым и и.о. начальника отдела сбыта Александром Сергеевичем Харченко, чтобы 
поговорить о работе подразделения.

Для человека, не сведущего в сбыте, 
кажется, что отправить готовое и приня-
тое заказчиком изделие потребителю – не 
самое сложное дело. главное качествен-
но и в срок это изделие изготовить. Когда 
же начинаешь вдаваться в детали, во все 
тонкости этого ремесла, то понимаешь, 
что изготовить товар – одно, а в целости и 
сохранности, в нужный срок доставить на 
место – это другое. Поэтому уже не вызы-
вает сомнения значительное место отдела 
сбыта в решении ключевых задач нашего 
предприятия.

Нужно помнить, что отдел сбыта – то 
самое подразделение, от стабильной ра-
боты которого зависит своевременное 
завершение государственных контрактов 
и договоров на поставку продукции пред-
приятия. Сотрудники отдела – связующее 
звено между заводом и его заказчиками, 
выполняющее задачи по подготовке, орга-
низации и отгрузке готовой продукции. Они 
организуют установку техники на желез-
нодорожные платформы, куда работники 
транспортного цеха ставят изделия, обес- 
печивают вместе с административно-хо-
зяйственной службой увязку и крепление 
техники на железнодорожных платфор-
мах, оформляют отгрузочные документы.  

И, несмотря на многочислен-
ные сложные, порой кажется, 
неразрешимые задачи, реша-
ют их качественно и в срок. 

– Основная функция от-
дела – приём, хранение, от-
грузка готовой продукции 
потребителю, – о работе от-
дела сбыта начальник служ-
бы маркетинга Евгений Ни-
колаевич, кажется, может 
рассказывать бесконечно. –  
Мы обеспечиваем завод плат-
формами для того, чтобы всё, 
что у нас производится, соглас-
но контрактам и договорам, 
заключенным коммерческим 
отделом службы маркетинга, 
вовремя было доставлено по-
требителю. 

Работы у службы марке-
тинга непочатый край. Это и прогнозиро-
вание развития рынка сбыта продукции 
с учетом влияющих на него внутренних и 
внешних факторов, и регламентация дея-
тельности по реализации готовой продук-
ции, налаживание контактов, обеспечение 
своевременного и полного исполнения обя-
зательств по договорам поставки, органи-

зация отгрузки изделий заказ-
чикам, учет и контроль выпол-
нения планов и многое другое.

Необходимо правильно 
использовать все ресурсы 
завода в стремлении мак-
симально увеличить сбыт и 
одновременно снизить из-
держки.

– Продукцию сделали, за-
казчик принял. Всё, теперь 
она подлежит отправке потре-
бителю, – включается в разго-
вор Александр Сергеевич. –  
Чтобы техника не простаива-
ла, мы заказываем железно-
дорожный подвижной состав. 
Иногда приходится «вылавли-
вать» платформу через пол-
страны. А когда идут учения в 
силовых структурах, платфор-
му днём с огнём не найти! Но 
мы ищем… и находим.

После того, как изделие 
погрузили на железнодорож-

ную платформу, его необходимо закрепить:
– У нас есть схема погрузки, – Алек-

сандр Сергеевич знает тонкости работы не 
понаслышке, – согласно ей мы и крепим из-
делие. Дело это сложное. Ведь завод несёт 
ответственность, в том числе финансовую, 
не только за отдельную машину, но и за каж- 
дую деталь или запчасть в отдельности, а 
это миллионы рублей!

Всё должно быть правильно, с необхо-
димым натяжением закреплено, установле-
но. Более того, брус, который удерживает 
изделие в чётко зафиксированном виде, 
изготавливается определённой длины и 
ширины. гвоздь забивается в брус только 
вертикально, под откосом нельзя. А вы по-
пробуйте вот так под колесом в брус забить 
гвоздь – вряд ли получится. Нужна фили-
гранная точность и сноровка. У работников 
административно-хозяйственной службы, 
выполняющих данную работу, эти навыки 
присутствуют.

– Отгрузка для нас самое важное, но 
чтобы нормально отгрузить, надо предва-
рительно провести определённую работу. 
Мы взаимодействуем со всеми подразде-
лениями. Надо борта или кран-балку сде-
лать – в службу главного механика, надо 
брус – в 65-й цех. 

В итоге правильность и прочность уста-
новки изделия не единожды проверяется 
представителями РЖД, ведь после того, 
как груз принят, они берут на себя ответ-
ственность за доставку его в конечную 

Идёт производственное совещание у заместителя  
генерального директора по маркетингу и сбыту  
Ю.А. Нечипоренко. Слева направо: Ю.А. Нечипоренко,  
Е.Н. Фирсов, А.С. Харченко

Коллектив отдела сбыта
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Завод: вчера, сегодня, завтра

точку. Контроль за движением груженой 
платформы идёт на протяжении всего пути. 
Бывает, что по дороге происходят непред-
виденные ситуации, тогда специалисты 
отдела отправляются в командировку, ре-
шают возникающие проблемы и сдают из-
делие заказчику.

– Вместе с Максимом Аверочкиным мы 
объездили всю Россию – от Калининграда 
до Камчатки. Казалось бы, романтика – по-
ездки, новые люди, впечатления. Однако 
кажущаяся лёгкость и простота обманчи-
вы. Необходимо иметь большое терпение, 
уметь приспосабливаться к любым жиз-
ненным условиям. Приходится иной раз на 
заводе и дневать, и ночевать, но мне нра-
вится моя работа, – продолжает Александр 
Сергеевич. – Я нашёл своё место в жизни. 

В службе маркетинга трудятся энергич-
ные, оптимистичные, досконально знаю-
щие своё дело профессионалы – бойцы с 
тонкой артистической натурой; психологи, 
умеющие проницательно оценивать людей, 
воздействовать на них, уговорить любого, 
убедить, что согласно нормам и схемам 
надо делать так, а не иначе. 

– Вот приезжаешь ты на место, а там 
приёмосдатчики и кассиры, у которых на 
столе – кипы документов, когда же до тебя 
дойдёт очередь? На первый взгляд, толь-
ко к следующей пятилетке… Изделие же 
должно двигаться на всех парах к потре-
бителю, не задерживаясь ни на минуту, –  
вспоминает перипетии рабочих будней 
Александр Сергеевич. – Что ж, включа-
ешь обаяние, настраиваешь собеседни-
ка на одну с тобой волну. И вот вы уже 
подписываете необходимые документы и 
в путь. Найти подход к каждому – очень 

 коротко
Евгений Николаевич Фир-

сов работает на заводе с 1987 г.  
В 2017 г. стал начальником служ-
бы маркетинга. 

Александр Сергеевич Харчен-
ко на заводе с 2007 г. Окончил 
факультет автоматизации, мет- 
рологии и приборостроения Ом-
ского технического университета.  
В 2017 г. назначен и.о. начальни-
ка отдела сбыта.

М.Н. Аверочкин (слева) и А.С. Харченко на погрузке изделия

На юбилее А.С. заика. 
Слева направо: А.Е. Дорош, о.А. Мельник, А.С. заика

Подготовка к Новому году 
(Б.Т. Шпет)

Ю.А. Нечипоренко с коллективом отдела сбыта

важно. Как пример для 
меня – наш ветеран, мой 
наставник, долгие годы 
проработавший на заво-
де, геннадий Анатолье-
вич Черкасов. Он недав-
но вышел на пенсию, но 
мы часто вспоминаем его 
непревзойдённый талант 
переговорщика. 

Вот так, с особым под-
ходом, «горя» делом и зная 
пути продвижения продук-
ции, а это не только изде-
лия, которые отправляют-
ся на платформах, но и из-
делия для кооперации, изо 
дня в день. 

Здесь не на словах, а на 
деле действует принцип: один – за всех, и 
все – за одного. Исполнительный, ответ-
ственный работник, занимающийся пла-
нированием, финансовыми предоплатами 
счетов, отчётностью и оформлением не-
обходимых документов – ведущий специ-
алист отдела Баян Тукеновна Шпет. 

Ведущий специалист Максим Николае-
вич Аверочкин взаимодействует с цехами 
и подразделениями, занимается отгрузкой 
изделия, при необходимости отправляется 
в путь и решает возникшие вопросы. 

Вся продукция предприя- 
тия проходит через заведу-
ющего складом готовой про-
дукции Анжелику Евгеньев-
ну Дорош. Склады разбро-
саны по всей территории, и 
здесь она точно знает, где и 
что лежит, сколько пришло, 
сколько ушло. Опытный, 
квалифицированный специ-
алист Анжелика Евгеньевна 
следит за каждой отгрузкой. 
Правильно отправить изде-
лие потребителю – её при-
звание. 

Работа по погрузке и от-
правке потребителям счёт-
чиков газа – зона ответ-
ственности специалиста 
отдела Дмитрия Николае-
вича Смирнова.

Ветерана отдела, ведущего специалис- 
та Антонину Сергеевну Заика знают мно-
гие заводчане. Уже более полувека она 
трудится на предприятии. Талантливый 
специалист, профессионал, энергичный, 
отзывчивый и добросердечный человек. 

Она внимательный и ответственный ра-
ботник, с которым можно решать вопросы 
и проблемы любой сложности. Поражает, 
как внимательно и скрупулёзно Антони-
на Сергеевна относится к мелочам, с ка-
ким упорством и настойчивостью решает 
производственные вопросы. Благодаря её 
стараниям работа в отделе сбыта, связан-
ная с обеспечением госзаказа, выполняет-
ся без ошибок и вовремя. Коллеги ценят 
её за умение понимать людей и замечать 
в каждом достоинства.

– Идём в ногу со временем, – отмечает 
Евгений Николаевич. – По Интернету кон-
тролируем поступления железнодорожного 
подвижного состава, внедряем программу 

1С, работаем над схемами погрузки изде-
лий. Уже составлен план отгрузок и бюджет 
службы маркетинга на следующий год, так 
что в новом году сидеть без дела не будем. 

Подготовила Екатерина Голият

Яркие моменты уходящего года
– Самое важное событие – отремонти-

рован 6-й склад с офисным помещением, 
приведена в надлежащее состояние по-
грузочная эстакада. На 34-м участке ме-
ханообрабатывающего производства от-
ремонтировано помещение для хранения 
готовой продукции. Подходит к заверше-
нию ремонт кабинетов в 19-м корпусе за-
водоуправления.

Новогодние пожелания 
– От Огненной Собаки ждём только 

положительных эмоций и всего хорошего. 
Это наш год – год энергичных и активных, 
тех, кто горит на работе. главное – здоро-
вье, остальное приложится.

Желаем, чтобы конструкторы внед- 
ряли новые разработки, производство из-
готавливало больше продукции. А мы всё 
отгрузим!
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Детские конкурсы – это самые массо-
вые и востребованные мероприятия на-
шего Профсоюза. Так и в этот раз в вы-
ставке приняли участие 88 ребят. Пред-
ставлены работы, выполненные в самых 
разнообразных техниках. Здесь и вяза-
ние, и вышивка, выжигание и оригами, 
аппликация и мягкая игрушка, поделки 
из природного материала и подручных 
средств: полотенец, носков, солёного тес- 
та и даже бельевых прищепок и резинок 
для денег. Есть собачка, выполненная 
3Д-ручкой.

К участию в выставке приглашались 
дети в возрасте 5-14 лет, но нашлись и бо-
лее юные участники. Свои работы предста-
вили Матвей Васильев (3 года, ОООС) и 
Кирилл Вязигин (2 года 11 месяцев, ОгЭ).

у Нас в гостяХ – 
друЖок, Шарик и Жулька

«Мой верный друг – собака» – 
выставка детского творчества 
под таким названием проходит 
на центральной проходной заво-
да. Глаза разбегаются: как мно-
го здесь красочных, больших и 
маленьких, в общем, самых раз-
нообразных поделок.

Для чего щенкам хвосты?
Вне всякого сомнения –

Нужны хвосты для красоты…
Еще для настроения.

конкурсы

Жюри в составе Александры 
Пашковой, Ирины Савицкой (ко-
миссия по организации культур-
но-массовой работы) и Ольги 
Еремеевой (организационно-ин-

формационная комиссия) 
пришлось основатель-
но поломать голову над 
тем, как из такого моря 
непосредственных, ми-
лых и забавных собачек 
выбрать самых лучших.  
И всё-таки пришли к еди-
ному мнению.

В возрастной категории 
5-7 лет:

1-е место присуждено Леониду Куз-
нецову (ЦНИОКР) и Денису Бурмистрову 
(ОгМетр).

2-е место – Анне Камневой 
(ОгТ), Агате Кожемякиной (цех  
№ 61), Ивану Кочергину (цех № 38  
(участок 40)).

3-е место – Алексею 
Бабкину (ЦНИОКР), Алек-
сандру Эбергардту (БНС), 
Андрею Пахомычеву  
(ОгМетр).

 
В возрастной катего-

рии 7-10 лет:
1-е место заслужила 

Виктория Романюк (СП).
2-е место у Софии 

Барановой (ОгТ), Кирилла Кор-
ницкого (ЦНИОКР).

3-е место поделили между 
собой Саша Лазарев (ОгМетр), 

Диана Захарченко (ОТД), Катя Кургано-
ва (цех 65).

В возрастной категории 10-14 лет:
1-е место – Юлия Ивахно (цех 35).

2-е место – Анатолий Де-
мощенко (ОКС), Настя Бор-
зенко (МП).

3-е место – Павел Бек 
( С М ) ,  Я р о с л а в а  П о п о в а 
(ОКИС), Максим Бугай (АХС).

Отдельными номинациями 
отмечены работы Анны Абдра-
химовой (ОгТ), Александра 
Бабкина (ЦНИОКР) и Татьяны 
Шинкарчук (ОгТ).

Самыми активными под-
разделениями оказались  
ЦНИОКР, ОгМетр, ОгТ.

Благодарим  всех участни-
ков выставки – как дебютантов, так и наш 
творческий актив. И, конечно, их родите-
лей, без участия которых выставка просто 
бы не состоялась.

На память ребята получили новогод-
ние сувениры. 

Подготовила 
Ольга Еремеева
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Персональные компьютеры и мобиль-
ные устройства подарили людям доступ 
к знаниям и новые возможности для об-
мена ими; жизнь стала проще и лучше 
благодаря новым технологиям, в первую 
очередь, Интернету. Однако очень скоро 
оказалось, что у медали есть и обратная 
сторона – появились первые случаи кра-
жи личной информации, цифровые вре-
доносные программы научились наносить 
реальный ущерб, а мошенники стали ис-
пользовать Сеть как личную площадку 
для различного рода махинаций и пре-
ступлений.

АНтИВИруС, Вперёд!
Пожалуй, каждый владелец собствен-

ного дома или дачи хоть раз мечтал об 
автоматической оборонительной систе-
ме, способной удерживать на расстоянии 
выстрела воров и продавцов краденого 
садового инструмента, шумные компании 
малолетней шпаны и назойливых соседей. 
В реальности это запрещено законом, да и 
негуманно, а вот в кибермире без подоб-
ной системы не обойтись. Антивирусное 
программное обеспечение защитит ваши 
устройства от информационных угроз и 
нежелательного внимания спамеров, что 

Безопасность в Интернете

доверяй, Но ставь  
аНтивирусНую Программу

В новогодние каникулы, разрываясь между оливье, диваном и Интернетом, остановитесь на 
мгновение и задумайтесь над проблемой, которую мы обозначили в нашей новой рубрике «Без- 
опасность в Интернете». от этой темы многие отмахиваются, считая, что уж их-то не тро-
нут никакие вирусы и простуды: ни грипп, ни троян. однако недаром говорят: предупреждён, 
значит вооружён. Нельзя надеяться на авось и небось. Поэтому сегодняшний материал, подго-
товленный сотрудниками службы внутренней безопасности, будет посвящен этому вопросу.

позволит спокойно работать, 
учиться и развлекаться в ин-
формационном пространстве 
Интернета.

Некоторые беспечные 
пользователи задаются воп- 
росом: «Если в мой компью-
тер или ноутбук прокрадётся 
вирус, то, что с того, никто 
ведь не умрет. Я не занима-
юсь финансами в Интернете, 
ничего не оплачиваю картой, 
секретов у меня нет». 

И действительно, вредо-
носные програм-
мы имеют разное 
предназначение. 
Какие-то просто шпионят за 
вами, собирая информацию о 
посещаемых сайтах в реклам-
ных целях, другие кликают по 
ссылкам от вашего имени, что-
бы накрутить счетчики посещае- 
мости. Некоторые из них ата-
куют далекие серверы, ис-
пользуя ваше устройство в 
качестве плацдарма, чтобы в 

случае чего поли-
ция пришла не к 
ним, а к вам. Есть 
такие,  которые 
скрытно включают 
веб-камеру в ва-
шем ноутбуке или 
телефоне и наб- 
людают, чем вы 
з а н я т ы  п о  н о -
чам. Если все это 
вас ничуть не пу-
гает и вам дей-
ствительно нече-

го скрывать, представьте такой сце-
нарий. Одно неловкое движение –  
клик по документу в письме от близко-
го друга – и ваши данные зашифрова-
ны. Получается, что если пользователь 
не осведомлен о том, что представляют 
собой основы безопасности в Интернете, 
придется ему тяжело. Ваш фотоальбом 
(свадебные, детские, личные фотогра-
фии), документы (договоры, завещание, 

роман, который вы 
пишете полжизни) – 
все превращается в 
какие-то символы. 

В ы  м о ж е т е  и 
дальше думать, что 
это все ерунда и не 
страшно, а може-
те установить ка-
чественное антиви-
русное программное 
обеспечение. При 
этом стоит отметить, 
что пользователи, 
использующие ли-
цензионные анти-
вирусы, не только 

сразу получают все актуальные обнов-
ления, но и могут обратиться в службу 
технической поддержки с любыми воп- 
росами по работе программы.

Крупные компании, специализирую-
щие на разработке антивирусного ПО, 
такие как «Лаборатория Касперского», 
«AVAST Software», «AVG Technologies», 
предлагают бесплатные лицензионные 
продукты для домашнего использования.

P.S. Не забывайте делиться полученны-
ми знаниями с родными, ведь предупреж- 
ден, значит вооружен. 
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наше творчество

Наверное, с каждым из нас в предновогоднюю вол-
шебную пору случались неожиданные события, запо-
минающиеся встречи, смешные истории и моменты, 
которые с улыбкой и ностальгической грустью вспо-
минаются по прошествии времени. Сегодня наш ав-
тор – ведущий специалист по подбору персонала Га-
лина Ивашина – делится с вами яркой и весёлой исто-
рией, случившейся с ней под Новый год.

Обычная новогодняя 
история (так во всяком слу-
чае она начиналась), ко-
торая произошла в канун  
1988 года – года Дракона. 

Молодые, задорные, 
энергичные, творческие, 
мы с друзьями любой празд-
ник старались сделать запо-
минающимся. Обычно наря-
жались в костюмы прихо-
дящего года, но тут сестра 
мужа сказала, что в цирке 
(она там работала) с но-
вогоднего представления 
остались костюмы, но толь-
ко одних чертей. 

Мы, конечно, поюмори-
ли на эту тему, вспомнили 
«Вечера на хуторе близ Диканьки», как 
там черт пакости делал да по небу летал, 
но решили – черти так черти.

Проводив старый год, нарядились в кос- 
тюмы и пошли на улицу. Само собой, у лю-
бого человека, встретившего черта даже 
днем, мурашки по телу бежали, а тут… 

В общем, транспорт в то время ходил 
по улицам почти до ночи, мы вышли на 

ближайшую остановку «Дворец им. Ба-
ранова» и решили, что будем плясать с 
криками вокруг пассажиров, которые бу-
дут выходить из трамвая. 

Реагировали все по-разному, но больше, 
разглядев нас ближе, смеялись, дурачились 
вместе с нами, некоторые посылали к… нам 
же, к чертям. Мы веселились от души, уго-
щали всех конфетами и с новогодними по-
здравлениями расставались по-доброму.

Время шло, мы решили, что напугаем 
последнего пассажира и пойдем встре-
чать Новый 1988 год. Открылись очеред-
ные двери трамвая, из них вышел моло-
дой человек, и мы с азартом накинулись 
на него. Мужчина окаменел и, ничего не 
говоря, молча начал падать. Мы испу-
гались: кто-то начал бить его по щекам, 
кто-то обтирать лицо снегом, кто-то рас-
стёгивать куртку, а я предложила сделать 
искусственное дыхание и уже было накло-
нилась над молодым человеком, как он 
вскочил и дал деру. 

Каждый год мы вспоминаем эту тра-
гикомедию.

И вот канун 2010 года. Огромный 
офис, необыкновенной красоты наряжен-
ная на улице елка, новогодняя программа, 
шампанское, тосты… И тут кто-то предло-
жил рассказать какую-нибудь новогоднюю 
историю типа той, что из фильма с «Лёг-
ким паром…»

Шеф – Андрей С., человек замечатель-
ный, с непревзойдённым чувством юмора, 
начал рассказывать историю, как однаж-
ды в канун Нового года его срочно вызва-
ли на работу. От домашнего стола уходить 
не хотелось. Выпили с гостями по 100, и 
он поехал на работу. В трамвае укачало, 
Андрей С. задремал. Вот и его остановка. 
Он выходит из трамвая, а тут… стая чер-
тей, да еще один из них лезет целоваться. 
Вообщем, чем кончилось – вы уже поняли.

Я сидела за столом и боялась поднять 
глаза. Думаю: «Ну, все, узнал, а сам дела-
ет вид, что не помнит». Но шеф продолжал 
смеяться, выпили за чертей, чтобы они в 
жизни не попадались. 

Поняла, что пронесло. Единственное, 
что мне хотелось ему сказать, что цело-
вать его я не собиралась, а хотела спасти.

На старый Новый год, когда мы в каби-
нете остались вдвоем, я ему призналась, 
что это наша компания на него тогда наки-
нулась. Он расхохотался и сказал: «Толь-
ко ты никому не рассказывай, что я тогда 
испугался». Вот такие истории случаются 
в новогоднюю ночь.

обычНая 
НовогодНяя история

В зимней сказке
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Спорт

В ноябрьском номере газеты мы рассказывали о том, что заводчане 
уже не первый год участвуют в популярном турнире по мини-футбо-
лу на снегу на Кубок компании «оША». зимние игры этого года стали 
испытанием на прочность, которое наша команда с честью выдер-
жала. И не только прошла отборочный этап, заняв в своей подгруп-
пе второе место, но и впервые вышла в основной этап соревнований.

с честью выдерЖали  
исПытаНие На ПрочНость

В матчах основного эта-
па, проходивших на стадионе 
«Красная звезда», спортсме-
ны сборной команды завода 
бились за мяч яростно, стойко 
отражая атаки противника.

– Мы провели семь матчей, –  
подытоживает результат пред-
ставитель команды Роман  
Ионин. – Одна ничья, две побе-
ды, остальные матчи, к сожале-
нию, проиграли, но в целом ре-
бята показали на поле высокий 
уровень мастерства, не подвели. 
В своей группе мы остались на 
шестом месте из восьми воз-

можных, а в общем зачёте из 
87 команд мы на 21-м месте. 
За все годы – это лучший ре-
зультат. 

Думаю, что вкус победы 
не даст нам успокоиться, и 
мы будем делать всё воз-
можное, чтобы в дальнейшем 
завоевать Кубок. Конечно, 
вся команда играла замеча-
тельно и достойна похвал, но 
особо хочется отметить пред-
ставителя ОВК Александра 
Захарова. Его забитые голы 
очень часто становились для 
команды победными. Нельзя 

не сказать и о нападающих – двух наших 
бомбардирах Илье Крейке и Илье Бабкине. 
Эти футбольные Ильи Муромцы изо всех 
сил тянули команду на верхнюю строчку 
турнирной таблицы. Ну и, конечно же, не 
могу не сказать о представителе СМП, но-
минальном защитнике команды – Сергее 
Кузнецове, который ничуть не отстал от 
нападающих по забитым мячам.

На результаты турнира работали не 
только участники сборной команды заво-
да, но и болельщики – родные, близкие и 
друзья футболистов, пришедшие их под-
держать. Молодцы! В новом году пожела-
ем всем удачи, здоровья и ярких спортив-
ных достижений.

От всей души!

юбиляры яНваря

1 января
ровенский владимир александрович, наладчик станков 

и манипуляторов с программным управлением механообраба-
тывающего производства;

Иванова Эвелина евгеньевна, инженер-конструктор 1-й 
категории отдела главного конструктора.

2 января
кулевская Татьяна николаевна, табельщик механообра-

батывающего производства;
леонченко наталья алексеевна, начальник планово-дис-

петчерского бюро центра научно-исследовательских и опыт-
но-конструкторских работ;

анохин анатолий владимирович, старший егерь ДОЛ 
«Восход».

3 января
артемова елена александровна, ведущий бухгалтер цен-

тра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
4 января
ермаков Георгий Иванович, регулировщик радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов службы управления качеством 
продукции.

8 января
Тупицкий валерий леонидович, инженер-конструктор 1-й 

категории конструкторско-технологической службы.
14 января
Пятин анатолий родионович, заточник механообрабаты-

вающего производства;
Гафуров андрей александрович, слесарь механосбороч-

ных работ механообрабатывающего производства.
15 января
Бондаренко Ольга Ивановна, обработчик изделий из 

пластмасс механообрабатывающего производства.

17 января
Буйнова наталья алексеевна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений цеха гальвано-малярных покры-
тий и печатных плат (участок № 40).

18 января 
капалин Сергей леонидович, вязальщик схемных жгу-

тов кабелей и шнуров сборочно-монтажного производства.
19 января
ушакова Татьяна викторовна, советник генерального 

директора по экономическим вопросам.
24 января
Старых Юрий васильевич, слесарь механосборочных 

работ центра научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

Бурлак леонид викторович, монтажник санитарно-тех-
нических систем и оборудования энергоремонтного цеха.

25 января
кульжабаева Татьяна васильевна, монтажник радио-

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного 
производства;

Заровный Юрий николаевич, грузчик административ-
но-хозяйственной службы.

26 января
Ишмухаметов Сафулан Сафуанович, транспортировщик 

механообрабатывающего производства.
28 января
величко Ирина Геннадьевна, контролер радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов службы управления  
качеством продукции.
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пусть в 2018 году
в каждом доме будет  
радость и веселье!

пусть улыбками на солнечном снегу
Заискрится в ярких красках настроенье!

Вам желаем море сказочных огней
И застолья возле елки новогодней,

Будет много пусть прекрасных,  
светлых дней,

И живется всем счастливей  
и спокойней!

Любимый всеми 
праздник наступает,

А значит нам  
не время унывать.

Собака к нам спешит,  
хвостом виляя,  

Она любовь и счастье хочет дать.
Веселого пробега вам желаем,

Без тягот и ненужной суеты.
дорога ваша пусть  

не знает края,
И сбудутся  

заветные мечты!

Пусть 
сбудутся 
заветные 
мечты!

текущий год 
подходит к завершению,

устали мы, да что таить греха,
И к новым подходить свершениям,
проводим с радостью Год петуха.
И приготовимся встречать Собаку.
посмотрим на зодиакальный круг:

Счастливый ждём знак зодиака,
да, Год Собаки, а собака – друг,
Обиды, разочарования и беды

пусть петушок с собою заберёт.
удача, счастье, радость и победы –
Всё это нас в году грядущем ждёт.
Во всяком случае, надеемся на это,

Ведь нам всегда присущ был  
оптимизм,

Любви, добра, тепла, улыбок, света
На приближающийся год  

и на всю жизнь.

поздравляем  
с Новым годом

И желаем вам любви!
пусть в любую непогоду
Будут радостными дни.

принесет пусть счастье ветер,
Наметет деньжат пурга,

пусть здоровы будут дети
И прекрасны   

все года!

 
Вновь зима  

снежком в лицо  
бросает,

Ветер свою песенку поет,
Наш любимый праздник  

наступает –
Сказочный, волшебный  

Новый год!
Счастья и подарков вам желаем,

радости, веселья до небес.
Любим, обнимаем,  

поздравляем!
дай вам Бог 

здоровья и чудес!

Счастья, здоровья, любви!


