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Работа по формированию внутреннего кадрового резерва предприятия, поиск оптимальных 
путей решения этого вопроса проводятся службой персонала уже давно и включают в себя 
различные процессы в управлении персоналом. Так в июле начал работу заводской центр 
оценки или так называемый Ассессмент-центр. Первый блин получился вкусным, цельным 
и, можно сказать, образцовым. 

Центр предполагает испытание канди-
дата внутреннего кадрового резерва раз-
личными взаимодополняющими техника-
ми, упражнениями, в каждом из которых 
оценивается несколько критериев. Для 
первых участников была разработана про-
грамма, включающая в себя индивидуаль-
ное организационное упражнение, размин-
ку, деловую игру. Кандидаты оценивались 
несколькими наблюдателями-экспертами: 
насколько они соответствуют стандарту 
компетенций руководителя 8-й категории.

На первом этапе участвовали три груп-
пы – это 29 человек, резервисты, которых 
порекомендовали руководители пока толь-
ко первых семи подразделений. 

Пройдя через все запланированные 
задания, приглашенные не только проя-
вили деловые качества, но и сплотились, 
смогли более уверенно общаться друг с 
другом и с экспертами. 

ЦЕНТР ОЦЕНКИ В ДЕЙСТВИИ

Вторым этапом запланировано прове-
дение индивидуальной психодиагностики 
с последующим (третий этап) проведени-
ем собеседования по компетенциям.

На основании полученных результатов 
кандидатам необходимо будет составить 
индивидуальный план развития и защи-
тить его перед комиссией по формирова-
нию внутреннего кадрового резерва. 

Какие преимущества появляются при 
использовании в отборе резервистов цен-
тра оценки? Перечислим основные. Это: 
равные возможности для демонстрации 
своего потенциала к продвижению, воз-
можность выразить свои интересы, цели 
и ожидания в отношении карьеры, получе-
ние адекватной профессиональной оцен-
ки, рекомендации по развитию личностных 
и деловых качеств.

Формирование кадрового резерва про-
должается.

Наталия Валентиновна МАРЦУН, 
начальник службы персонала:

– Работа по созданию внутреннего кад-
рового резерва ведется на заводе уже 
давно. Подготовлено и утверждено по-
ложение, идёт поиск новых методов ре-
шения, внедряется сквозная оценка кан-
дидатов – компетентностный подход, ко-
торый начинается с подбора персонала и 
заканчивается оценкой кандидатов в кад-
ровый резерв. Уже сегодня утверждены 
стандарты компетенций по разным кате-
гориям работников. Мы апробировали и 
будем внедрять в дальнейшую работу с 
персоналом центр оценки. Трудозатрат-
ность нововведения стоит того, потому 
что, во-первых, охватывается большая 
группа людей; во-вторых, в моделируемой 
обстановке легче выявить лидера, сразу 
видно, кто есть кто.

Такой подход к формированию кадро-
вого резерва нами используется впервые. 
И скажу откровенно: результаты оправда-
ли ожидания. Предполагаю, что те резер-
висты, кто хорошо проявил себя в дело-
вых играх и тестах, показал хорошие ре-
зультаты, станут в дальнейшем основой 
кадрового резерва предприятия.

Продолжение на с. 2
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Во-первых, развеяны сомнения скепти-
ков – а понесут ли люди свои цветы на про-
ходную, где фланирует немало охотников 
за ростками и черенками. Во-вторых, раз-
веяны опасения гипероптимистов, кото-
рые боялись, что цветов принесут столько, 
что это парализует работу проходной. Кон-
курсантами стали 15 подразделений, чьё 
участие, в принципе, прогнозировалось.

В жюри вошли агроном администра-
тивно-хозяйственной службы Татьяна Бу-
гай, которая дала всем композициям про-
фессиональную оценку, и не лишённые 

чувства прекрасного Ольга Еремеева и 
Екатерина Жорова, с удовольствием под-
державшие конкурсантов.

В номинации «Карнавал цветов» луч-
шим признано аравийское кофейное дере-
во (ОГТ). Прекрасное растение дополни-
ли винтажное кашпо, россыпь кофейных 
зёрен и зазывная надпись «КОФЕ». Вто-
рое место отдано композиции «Ананас» 
(ОТД). Здесь растение пандамус пред-
ставлено в горшке, обрамлённом ярким 
бумажным опереньем, которое собрано из 
четырёх тысяч (!) модулей. Это строгая, за-
вершённая, немногоцветная композиция, 
я бы сказала – классика жанра.

Третье место разделили два подраз-
деления. СУКП представила милую, бес-
хитростную комнатную гвоздику, которая 
тем не менее цепляет внимание зрителей. 
ОГМетр принёс несколько растений, но по-
скольку оценивается одно, жюри выбрало 
орхидею – она очень хороша собой.

В номинации «Цветочная фантазия» 
оценивались цветочные композиции в од-
ной плошке, кашпо. Здесь свои призёры.

Первое место отдано композиции 
СМП. Гармоничная, яркая, она отлича-
ется ещё и тем, что растения высажены 
в общий грунт, и не накануне вечером, 
а заблаговременно. Это неразборная 
конструкция, которая ещё долго может 
украшать подразделение. Второе место – 
у ОТД. Здесь представлена предельно 
яркая и пёстрая композиция, которую мы 
оценили как тропическую. В составе – 
16 растений, бабочки, бантики… Такой 

переносной сборно-разборный вариант. 
Третье место присуждено БНС (ООТ). 
Прекрасная композиция преимуществен-
но из разных сортов бегонии. Здесь есть 
элементы переднего плана (дизайнер-
ское транспортное средство с фиалкой), 
сдержанная цветовая гамма композиции, 
есть мысль. Чего нет – особо редких и 
оригинальных растений, что не делает 
композицию хуже. Мне она понравилась 
больше всех.

В выставке принимали участие также 
механообрабатывающее производство, 
цеха 61, 63, 65, ОПРТС, ОМТС, АХС, ОВК – 
всем спасибо! Вы украсили наш общий 
праздник.

О.Д. Еремеева,
организационно-информационная 

комиссия профкома

Кадры решают всё

Профсоюз информирует

ПАРАД ЦВЕТОВ
Конкурс комнатных растений, посвящённый 

прошедшей годовщине образования нашего пред-
приятия, завершён, и можно подвести некото-
рые итоги.

«Цветы чисты, красивы и невинны, 
И дарят сил прилив и красоту.
И ощущаю я особое волнение,
Когда я вижу эту ценность наяву!»

К. Бальмонт

ЦЕНТР ОЦЕНКИ В ДЕЙСТВИИ
Марина Петровна КУГАЧЕВА, 
специалист по управлению 
персоналом:

– Наши эксперты наблюдали и оце-
нивали насколько развиты у участников 
необходимые компетенции. Поэтому на 
всех этапах центра оценки мы могли на-
блюдать: использует ли кандидат убежда-
ющую коммуникацию, обладает ли куль-
турой общения и системным мышлением, 
что он понимает под корпоративной при-
частностью.

Сейчас мы подводим итоги деловых 
игр и организационного теста, смотрим, у 
кого какие результаты. Возможно, не все 
смогли здесь раскрыться в полной мере, 
поэтому следующий этап – психодиагнос-
тика. После этого будет проведено инди-

видуальное интервью по компетенциям, 
которое поможет человеку глубже рас-
крыться в личностном и профессиональ-
ном плане.

Итогом всей этой интересной и слож-
ной работы станут рекомендации, кото-
рые мы выдадим каждому кандидату в 
кадровый резерв. Разработанный в служ-
бе персонала «Путеводитель по развитию 
деловых компетенций» позволит развить 
так называемую «западающую» компе-
тенцию, правильно и полно составить ин-
дивидуальный план развития. Защитить 
этот план и развиваться в соответствии с 
ним – задача резервистов. Мы же со сво-
ей стороны будем курировать, помогать, 
консультировать и контролировать их дея-
тельность в этом направлении.

Продолжение. Начало на с. 1
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Программа встречи была под-
готовлена и продумана заранее: 
ветераны смогли не только полю-
боваться прекрасной, ухоженной 
территорией, но и побывали в от-
деле, посмотрели возможности 
новой техники – участок опе-
ративной печати, типографию, 
бюро технической документации 
и бюро эксплуатационной доку-
ментации. Особое впечатление 
произвели обновленные, отре-
монтированные кабинеты, ком-
фортные рабочие места. 

Мероприятие прошло в атмос-
фере душевной теплоты, сопро-
вождалось заинтересованными 
беседами о производственных 
буднях и традиционным чаепи-
тием. В завершение встречи, за 
чашкой ароматного чая, вкусны-
ми пирогами и сладостями вете-
раны вспоминали, сравнивали, 
удивлялись, делились воспоми-
наниями о прожитых годах, по-
казывали фото родных и, конеч-
но же, поблагодарив за встречу и 
пожелав всего самого хорошего 
сотрудникам отдела, всем завод-
чанам и предприятию, предложи-
ли чаще встречаться.

– Наша встреча с ветерана-
ми приурочена ко дню рождения 
завода, – отметила заместитель 
начальника отдела Людмила Ми-
хайловна Путинцева. – Нечасто удаётся 
собраться всем вместе, пройти с экскур-
сией по предприятию, побеседовать за 
чашкой чая. С замиранием в сердце, вос-
торгом и изумлением смотрели ветераны 
на обновлённое предприятие, на вновь 
строящиеся объекты, поражаясь масшта-
бу перемен. Считаю, что подобные меро-
приятия объединяют заводчан разных по-
колений, напоминают нам о том, 
что история предприятия тесно 
связана с судьбами людей, кото-
рые здесь трудились и трудятся. 

Впечатлениями о встрече 
делится ветеран завода 

З.М. Сагеева:
– Как-то ночью мне не спа-

лось. Предчувствие волнитель-
ного и приятного события будора-
жило мысли, не давая заснуть. И 
предчувствие меня не обмануло.

Буквально на следующий 
день позвонили с завода, из от-
дела технической документации, 
и пригласили на экскурсию по 

родному предприятию. Обрадовалась, но 
волнение и радость от предстоящего со-
бытия не покидали. 

Собиралась на завод, как на встречу со 
своей юностью. Вдруг вспомнился 1973 год, 
мне 17 лет. Первый день на заводе, когда, 
покрасневшая от смущения, переступила 
я порог отдела и сразу же окунулась в ат-
мосферу любви, тепла и доброжелатель-
ности. Да, коллектив у нас был что надо!

И вот по прошествии стольких 
лет я вновь здесь. Нас, пригла-
шенных ветеранов, чуть больше 
10 человек, встретили на проход-
ной сотрудники ОТД. Встретили 
как самых дорогих гостей. Чув-
ствовалось, что нам очень рады. 
В какой-то момент комок подсту-
пил к горлу, слезы навернулись 
на глаза. Едва сдерживали вол-
нение все… 

Первое, что поразило: насколь-
ко ухоженной стала территория. 
Просто сказка! Повсюду аккурат-
но подстриженные кустарники, 
яркие цветочные клумбы, ровные 
газоны. А какая аллея роскошных 
елей и кедров! Радовали глаз пих-
ты, красавица-рябина, их мы пом-
ним ещё маленькими. 

Программа экскурсии была 
разнообразна и насыщена: об-
щее фото у бюста А.С. Попова и 
у Мемориала ветеранам-труже-
никам завода, прогулка по аллее 
в честь 60-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Потом 
прошли в отдел, познакомились 
с современным производством, 
с гордостью отметили, как помо-
лодел и похорошел завод, каким 
новым современным оборудова-
нием оснащено ОТД. Вспомнили 
светокопию, когда на этаже зады-
хались от запаха аммиака, лино-

типы в типографии, где плавился свинец 
и отливали буквы. Теперь всё быстро и 
безвредно.

В завершение экскурсии – волнующая 
встреча с родным коллективом, чаепитие с 
вкуснейшими пирогами, разговорами про 
жизнь и воспоминаниями. Домой мы ухо-
дили окрылённые, восхищенные увиден-
ным. Фотографии на память запечатлели 

этот незабываемый день.
Огромное спасибо от ветера-

нов всем организаторам, что не 
забываете нас, приглашаете на 
торжества, поздравляете с юби-
леями, датами, праздниками. 
Особая благодарность замести-
телю начальника отдела Люд-
миле Михайловне Путинцевой, 
начальнику типографии Нине 
Ивановне Бобровой. От всей 
души желаем всем заводчанам 
крепкого здоровья и ясных жиз-
ненных целей, а родному заво-
ду – дальнейшего процветания!

Подготовила 
Екатерина Голият

Жизнь, завод, судьба

ЗАВОД, ТЫ СТАЛ ДЛЯ НАС СУДЬБОЙ!

В четверг, 20 июля, коллектив отдела технической документации встречал гостей. В этот день 
здесь побывали ветераны подразделения. Слезы радости, крепкие дружеские объятия, воспоминания – 
всё смешалось при встрече поколений работников ОТД. Эмоции переполняли всех. Да и как можно 
оставаться спокойным, когда ты вновь здесь, на родном предприятии, где проработал многие годы.

Ветераны ОТД у Мемориала ветеранам-труженикам завода
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Мы – вместе!

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЁТ
(60-му юбилейному турслету посвящается)

«Ты помнишь, как все начиналось…» Да, уже шестьдесят лет мину-
ло с того памятного дня, когда впервые в пионерском лагере «Восход» 
собрались туристические команды Омского радиозавода. И снова «Вос-
ход», снова конкурсы, эстафеты, состязания!

В живописный уголок Красноярско-чернолученской зоны отдыха при-
ехали 14 заводских команд. Здесь 15-16 июля состоялось грандиозное ме-
роприятие – 60-й заводской туристический слет. На два дня более 300 
человек из разных подразделений и служб предприятия собрались для 
того, чтобы отдохнуть, проверить силы и ловкость в предстоящих 
испытаниях.

По традиции торжественная 
церемония открытия слёта нача-
лась с построения команд-участ-
ниц и поднятия заводского флага. 
Это право было предоставлено капи-
тану команды отдела главного техноло-
га – победительницы прошлого года. На 
открытии присутствовала председатель 
совета директоров нашего предприятия, 
председатель заводского Профсоюза Та-
тьяна Викторовна Ушакова. Она пожелала 
всем участникам победы и приятного от-
дыха в кругу единомышленников.

Мы вам песенку споём 
про наш турслёт,

Каждый год его проводит наш завод.
Мы хотим вас всех поздравить,
Юбилейный год прославить,
Ведь турслёту 60 идёт!
Программа соревновательных дней 

была расписана практически поминутно. 
Кроме креативных способностей турслё-
товцам в эти дни понадобились и многие 
другие навыки: незаурядная сноровка в 
преодолении препятствий туристической 

полосы, умение играть в ми-
ни-футбол, волейбол, а 

также высокий уровень 
командного взаимо-
действия в «Весёлых 
стартах».

Сразу после це-
ремонии открытия на 

суд зрителей и строго-
го жюри домашние за-

готовки первого конкур-
са «Приветствий», а также 

щитовые эмблемы представили 
команды «Горячие головы» (МП/ОТД), 
«35-я дюжина» (цех 35), «СМП а чё» (СМП), 
«Десяточка» (цех 10), «Компас» (ОГК), 
«Доблестная краснознамённая грибная 
рота» (цех 38), «Знак качества» (СУКП), 
«Альпинисты» (ОГТ), «Научные пира-
ты» (ЦНИОКР), «Как Бы Радио» (пред-
ставительство в г. Москве), «Джентль-
мены удачи» (ОГМетр), «Аврора» (ЧОП 
«Аврора-охрана»), «Гастролёры» (АХС) и 
«Экстремалы» (МП, участок 33).

На «Приветствии» команды постара-
лись показать себя во всей красе. Осо-
бенно в этом постаралась «Аврора». Что 
можно сказать?! Любительский театр под-
разделения с лирическим названием «Ав-
рора» уже сегодня может покорять зри-
тельские сердца. Его актеры могут дать 
фору многим современным Юрмалам. 

Слов нет! Зрители – 
участники и гости 
слёта – смехом раз-
будили всё живое 
вокруг. Царь в ис-
полнении Юрия Ста-
тилко, вся команда 
«ох рано встающей 
охраны» были не-
подражаемы. 

Понятно, что без 
дебатов первое ме-
сто жюри отдало 
«Авроре». «Экстре-
малы» 33-го участка 
МП стали вторыми. 
С небольшим от-
рывом третьими на 
пьедестал почета 

поднялись «Альпинисты» из отдела глав-
ного технолога. Их тонкий юмор и неожи-
данный сюжет всегда заставляют от души 
посмеяться. 

После первого конкурса-презентации, 
вдохнув свежего воздуха Омского райо-
на, одни участники слёта, получив четкие 
наставления Ивана Белозёрова, отпра-
вились на туристическую полосу препят-
ствий, другие – на спортивное ориенти-
рование. 

Самый главный и сложный конкурс – 
туристическая полоса препятствий. Это 
несколько весьма сложных этапов: вяза-
ние узлов, «горизонтальный маятник», 
переправа, подъём по наклонной и верти-
кальный спуск/подъём, «бабочка». И все 
это нужно преодолеть как можно быстрее, 
сделать правильно, чтобы не набрать 
штрафных баллов. Здесь же необходимо 
без ошибок ответить на предлагаемые 
тесты медработника и оказать раненому 
первую помощь. 

Судьи внимательно следят за прохож-
дением трассы: «Страховка не пристёгну-
та. Проверьте страховку. Не подталки-
вать!». Да, всё серьёзно: судьи ставят 
штрафные баллы за ошибки. Аргументы  
«Я устала», «Забыл» в расчёт не берутся. 
Участники сильно торопятся и нервнича-
ют, помня, что соревнования идут на вре-
мя, забывая, что ошибки отдаляют от них 
желанную победу. 

Самый сложный – завершающий этап – 
вертикальный подъем и спуск. При помо-
щи жумара участнику нужно забраться по 
верёвке вверх на семиметровую высоту. 
Испытание не для слабаков, таких на тур-«Аврора» покорила зрительские сердца

Кулинарные шедевры юбилейного турслета
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технике и нет! Правда, забраться на пе-
рекладину, где их ждал судья Владимир 
Грязнов, удалось не каждому.

Победителем этого туристического сос-
тязания признана команда «Научные пи-
раты». ЦНИОКР задал всем жару и пока-
зал пример спортивной выправки и вынос-
ливости, а главное, знание туристических 
тонкостей в преодолении препятствий. На 
второе место попала «Десяточка», а «Аль-
пинисты», оправдывая название, взошли 
на третье, не менее почетное место.

Сложное испытание для команд – ори-
ентирование на местности. Здесь требует-
ся максимальная концентрация внимания 
и умение читать условные обозначения 
по карте. За отведенное на прохождение 
испытания время участники, вооружив-
шись компасом и картой, должны были 
пройти по заданному маршруту и найти 
в лесу контрольные пункты. Сделать это 
не так уж и легко. Скорость, вниматель-
ность, умение ориентироваться на местно-
сти – вот основные составляющие успеха 

в этом конкурсе. Участники с суровыми, 
сосредоточенными лицами отправились 
бороздить лес Красноярки в поисках конт-
рольных точек. 

Можно было предположить, что осо-
бенно сложным это состязание будет для 
московской команды. Всё-таки здесь они 
впервые и даже ни разу ещё грибы-ягоды 
не собирали и рыбку в Иртыше не лови-
ли… Но ребята из «Как Бы Радио» пока-
зали, что не лыком шиты и подтвердили 
звание настоящих туристов. 

Итак, самыми отчаянными путеше-
ственниками оказались спортсмены из 
«35-й дюжины», занявшие в конкурсе 
первое место. Вторыми все нужные КП 
обнаружили и быстро вернулись к месту 
дислокации судейской бригады участни-
ки команды сборочно-монтажного про-
изводства, а «Экстремалы» прибежали к 
финишу, выполнив все задания, третьими.

Большим сюрпризом для участников 
стали «Весёлые старты». Задача здесь 
стояла серьезная – доказать, у кого са-
мая дружная и слаженная команда. Под 
зажигательную музыку и ободряющие 
крики болельщиков конкурсанты броси-
лись на выполнение заданий – прыгали на 
одной ноге, бегали в мешках, с мячом и 

скакалкой. Спортивному азарту не могли 
помешать никакие преграды. По итогам 
соревнований победила команда «СМП а 
чё», вторыми пробежали положенную дис-
танцию, падали и поднимались, но дошли 
до финиша «Научные пираты». Третьими 
стала «35-я дюжина». 

Невероятно захватывающая, упорная 
и интересная борьба разгорелась на во-
лейбольной площадке. Противоборство 
команд длилось в течение нескольких ча-
сов. В воздухе царила атмосфера сопер-
ничества, никто не хотел уступать. Надо 
отметить, что болельщики, как им и пола-
гается, неистово поддерживали любим-
цев, сопровождая матч «кричалками». 
Шутки также не обходили площадку сто-
роной. Класс в волейболе показали спорт-
смены 35-го цеха. Первое место за ними. 
Молодцы! В футбольных баталиях никто 
не смог обойти команду «СМП а чё», ко-
торая по праву завоевала первое место!

Пока отчаянные туристы осваива-
ли трудности туртехники и ориентирова-

ния,  бегали и прыгали, 
ответственные за конкурс 
на самый вкусный и сыт-
ный туристический обед – 
конкурс «Кашевары», уже 
вовсю заготавливали дро-
ва, обустраивали бивак 
и колдовали над варе-
вом-жаревом. Над поля-
ной, где готовились яства, 
смешиваясь с дымом ко-
стров, витал аппетитный 
аромат.

Во время яркой, весе-
лой и зрелищной «битвы 
поваров» турслётовцам 
потребовалось пустить в 
ход не только котелки, по-
варешки, спички, но и ко-

стюмы, декорации, прекрасную актерскую 
игру, продемонстрировав при этом кули-
нарные способности. На столах жюри и 
почетных представителей команд – подъ-
едал в этот вечер можно было увидеть 
много разной снеди, среди которой: лес-
ной деликатес «Рагу овощное», «Кабачко-
вый торт», ароматные «Пельмешки», плов 
«Туристический», блюдо «Змей-Горыныч 
по-царски».

Места в этом самом 
популярном вкусно-музы-
кальном и певческо-тан-
цевальном конкурсе рас-
пределились следующим 
образом: первое место у 
«Экстремалов», второе 
место жюри отдало «Де-
сяточке», а третье – «Аль-
пинистам».

Галерея ярких, объем-
ных, с элементами аппли-
кации и дружескими шар-
жами, поздравлениями в 
прозе и стихах красочных 
плакатов конкурса на луч-
шую фотогазету «От слёта 
к слёту» поразила вообра-
жение членов жюри разно-

образием стилей и оригинальностью ис-
полнения. Сразу отметим как прошла ито-
говая раздача призов по этому конкурсу. 
Итак, первое место в конкурсе фотогазет 
заняла команда «Как Бы Радио», коман-
да «Десяточка» 10-го цеха в этом творче-
ском конкурсе стала второй, а третье ме-
сто среди всего этого разнообразия фото 
и аппликаций, рисунков, стихов и шаржей 
заняла команда ОГТ – «Альпинисты». 

Вечером все коллективы ждал еще 
один творческий конкурс – конкурс турис-
тической песни, который оценивался по 
пятибалльной системе за содержание, 
качество исполнения, слаженность, ори-
гинальность и музыкальное сопровожде-
ние. Фантазии выступающих позавидова-
ли бы даже знаменитые артисты. Очень 
красиво, многоголосьем пролилась над 
поляной лагеря «Восход» туристическая 
песня в исполнении «Авроры» (в итоге они 
заняли в этом конкурсе 1-е место). Второе 
место у любителей туристической песни – 
команды «СМП а чё». Весело, зажига-
тельно и ярко пропели домашнее задание 
«Экстремалы», занявшие третье место. 
Одни команды сопровождали песни тан-
цами, другие – вспоминали давно забытые 
напевы, а вот «Альпинисты» юбилейную 
рэп-песню исполнили под звучание гитар 
и барабанов. В любом случае все высту-
пления оказались незабываемыми и по-
зитивными. 

Продолжение на с. 6

Задача команд – пройти маршрут и найти контрольные пункты

Волейбольные баталии 

Конкурс туристической песни



6 «Сигнал», июль 2017 г., № 13

Мы – вместе!

А.В. Сахутин, председатель 
спортивной комиссии профкома:

– 60-й юбилейный турслет, который 
традиционно проводится в преддверии 
дня рождения завода, объединил всех, 
кому дороги звуки гитары у костра и дух 
спортивных соревнований. Без сомнения, 
каждая такая встреча – это праздник для 
всех участников и гостей, он помогает про-
явиться всему лучшему, что в нас есть, и о 
чем мы иногда забываем в суматохе буд-
ней. Здесь появляется возможность оста-
новиться, оглянуться, вдохнуть чистый 
воздух и – улыбнуться. Улыбнуться себе, 
друзьям, коллегам, соперникам. 

Поздравляю 33-й участок МП. Таких 
высоких результатов можно добиться 
только при сплоченности, благодаря опы-
ту, умению и желанию всех участников ко-
манды. Награжденных много, а проиграв-
ших нет. Да, такое бывает, потому что для 
всех нас главное – не награды и дипломы, 
а общение, заряд бодрости и хорошего 
настроения.

Большое всем спасибо за то, что не 
просто принимаете участие в соревнова-
ниях, а выкладываетесь в полную силу, 
стремясь быть лучшими. Хочется побла-
годарить и тех людей, которые на протя-
жении многих лет приезжают на турслет, 
чтобы поддержать участников и обеспе-
чить уютный быт в лагере.

 Д.А. Колесников, руководитель 
механообрабатывающего производ-
ства:

– После объявления призовых 3-го и 
2-го мест, мы уже начали и домой соби-
раться… и тут называют нас! Признаюсь, 
победный кубок в руках командира сбор-
ной команды нашего производства – про-
сто шок! Какое-то время мы переваривали 
услышанное. Действительно, юбилейный 
кубок – наш! Это очень здорово!

Многие рвались в бой на юбилейный 
турслёт, и я не возражал, поэтому созда-
ли две команды – «Экстремалы» и «Горя-
чие головы». Подготовку ребята начали 

месяца за три. Большое спасибо Славе 
Семенову, фрезеровщику 34-го участка, 
нашему главному сценаристу и режиссе-
ру, и всем тем, кто днями и ночами репе-
тировал, выкладывался на сложных кон-
курсах и испытаниях.

Хочу пожелать коллективу производ-
ства держать планку победителя на долж-
ном уровне, а всему коллективу завода – 
фортуны на туристическом слёте в сле-
дующем году.

Иван Белозёров, главный судья со-
ревнований в технике пешего туризма: 

– Каждый год на соревновании по тур-
технике мы вносим что-то новое, исполь-
зуем современные приспособления, но 
всё в рамках утвержденного регламента 
подготовки турполосы.

Конечно, туристическая полоса пре-
пятствий в этот раз была сложнее, но мы 
пошли на это сознательно, результатом 
остались довольны все. Надо знакомить 
заводчан с туртехникой сегодняшнего дня, 
повышать уровень мастерства. Без пред-
варительной подготовки, технической и 
практической, такие препятствия трудно 
одолеть. Именно поэтому была проведе-
на предварительная тренировка на базе 

лагеря «Восход», в ко-
торой, к сожалению, не 
все участвовали. Само-
уверенность здесь была 
излишней. 

За помощь в подго-
товке турполосы и вопло-
щению в жизнь наших 
задумок слова благодар-
ности хочу сказать адми-
нистрации предприятия, 
профсоюзному комитету, 
всему судейскому соста-
ву. Особо отмечу актив-
ную помощь Владимира 
Грязнова и Алексея Под-
ворного. Огромное всем 
спасибо!

Подготовила 
Екатерина Голият

И ВНОВЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ СЛЁТ
Продолжение. 
Начало на с. 4

Традиционный костер, песни под ги-
тару, веселая зажигательная дискотека и 
подведение промежуточных итогов завер-
шили конкурсную программу первого дня.

И вот все волнения позади. На фи-
нальном построении второго дня объяв-
лены итоги юбилейного турслёта. Первое 
место в общем зачете заняла команда 
«Экстремалы». Сильнейшей команде под 
аплодисменты главный инженер заво-
да Богдан Владимирович Вечерковский 
вручил переходящий кубок победителя 
и кубок юбилейного 60-го турслета. На 
второй строчке расположилась команда 
«35-я дюжина», а третье место заняли 
«Научные пираты». 

Все команды получили дипломы и 
призы. Так приз за победу в номинации 
«За волю к победе» получили «Джентель-
мены удачи», «Первопроходцами турпо-
лосы» стали туристы «Компаса»; приз в 
номинации «Волшебные грибы» достался 
«Доблестной краснознаменной грибной 
роте» 38-го цеха. «За отменный вкус» – 
в такой номинации победила команда ад-
министративно-хозяйственной службы 
«Гастролёры», приз в номинации «Друж-
ба народов» достался «Знаку качества» 
СУКП, а команде «Горячие головы» – приз 
за победу в номинации «Машина време-
ни». Поздравляем! 

Юбилейный турслет стал ярким и 
запоминающимся событием. С утра и 
до позднего вечера на территории ла-
геря звучали музыка, песни, шутки и 
смех. Эти дни подарили всем незабы-
ваемые впечатления, хорошее настро-
ение, заряд бодрости и желание встре-
титься вновь в следующем году на 61-м 
турслете.

Туртехника – дело серьезное!

«Веселые старты» – для самых отважных 

Команда победителей юбилейного турслета «Экстремалы»



«Сигнал», июль 2017 г., № 13 7

    Л.А. ЛАЗАРЕВА, инженер 
по метрологии ОГМетр:

– В этом году отправила детей в ДОЛ «Орленок». 
Старший сын Влад в этот лагерь ездит с семи лет. 

Здесь ему очень нравится. Особенно радует, что 
здесь часто проводятся спортивные меропри-
ятия. Сын активно принимает в них участие и 
уже в этом году привез три почетные грамоты. 

Театральные постановки, кружки, спорт – 
здорово, что можно себя попробовать в различ-

ных направлениях. Влад занял второе место в 
конкурсе «Мистер», ходил на кружок рисования. 

К тому же оздоровился и встретил новых друзей. 
В этом году впервые поехал сюда младший сы-

нишка Саша. После рассказов старшего брата он це-
лый год с нетерпением ждал этой поездки. Я, конечно, переживала за него. Од-
нако в лагере ему понравилось всё, особенно дискотеки, которые он посещал с 
особым удовольствием.

Лето, ах лето...

СЮДА ХОЧЕТСЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ 
ВНОВЬ И ВНОВЬ

Ежегодно дети сотрудников нашего предприятия – членов Профсоюза, 
могут отдохнуть и поправить здоровье в санаториях и детских оздо-
ровительных лагерях. Особенно популярны «Русский лес», находящийся в 
Красноярско-чернолученской зоне отдыха, и «Орлёнок», расположенный 
недалеко от города, рядом с деревней Крутые Луки, Калачинского района. 

В прошлом году нас гостеприимно принимал «Русский лес», в этом 
году мы решили побывать и посмотреть, в каких условиях оздоравли-
ваются наши дети в ДОЛ «Орлёнок».

Чтобы добраться до этого лагеря необходимо 
часа два любоваться красотами лесов и полей 
Омской области из окна автобуса. За беседой 
со спутниками время пролетает незаметно и вот 
мы уже на месте.

Вновь прибывшего сюда человека восхища-
ет огромная ухоженная территория, украшенная 
резными деревянными фигурками, зелёными 
насаждениями и цветочными композициями. Чи-
стый свежий воздух наполняет легкие горожа-
нина и улучшает самочувствие. Солнце, воздух, 
природа – всё для прекрасного летнего настрое-
ния. Здесь для подрастающего поколения вкус-
ная, калорийная и разнообразная кухня, опять же 
соки и фрукты.

В период санаторных и оздоровительных смен 
заботятся о здоровье ребят опытные врачи. Бла-
годаря их четкой, ответственной и грамотно ор-
ганизованной работе в лагере не было допущено 

ни одного теплового удара, пищевого отравления или случаев травматизма.
Различные кружки по интересам, квесты, малые олимпийские игры, «Веселые стар-

ты», эстафеты. Продумана и организация отдыха по программе «За лето вокруг све-
та», в основе которой лежит сюжетно-ролевая игра, позволяющая сформировать чув-
ство ответственности за сохранение и укрепление своего здоровья, способствующая 
формированию человека нового типа, умеющего жить в гармонии с природой. Нельзя 
забывать и об утренней гимнастике, различных настольных играх, а также волейболе, 
футболе, ручном мяче. Занятия по душе найдет каждый.

«Орляшки», заработанные в конкурсах и творческих заданиях, детвора может по-
тратить на сладости. Главное, умная голова и грамотный финансовый расчет.

На ежедневных танцевально-развлекательных вечерах ребята получают море по-
ложительных эмоций и надолго заряжаются энергией. 

Слезы расставания с друзьями и вожатыми, желание вернуться сюда вновь и вновь 
возникают почти у каждого, кто хоть раз побывал в «Орлёнке». Орляцкая дружба и 
сердечный прием никого не оставляет равнодушными. «Мы приедем к тебе на следую-
щий год», – говорят ребята при расставании с лагерем и этим словам суждено сбыть-
ся. До новых встреч, «Орлёнок»!

Т.А. ЗЕМЛЯНИЦЫНА, инженер 
по метрологии ОГТ:

– Самый первый раз, когда года 
два назад отправила сына в «Орлё-
нок», понравилось, что вожатые не 
оставляют детей без присмотра. Вез-
де чистота, уют. Знаю, что мой ребё-
нок будет сыт и всегда при деле – круж-
ки, подготовка к конкурсам, массаж, 
солевая пещера, бассейн, различно-
го рода игры не дают возможности 
бездельничать. Дмитрий посещал ком-
пьютерный кружок, участвовал в спарта-
киаде. Опять же, появились новые дру-
зья, с которыми они встречаются и после 
смены, созваниваются. Нельзя не отме-
тить и столовую, особенно полюбились 
сыну солянка и азу. За три недели он 
вырос на два сантиметра. Теперь и мне 
приходится радовать сынишку подобны-
ми блюдами. Стараюсь, осваиваю новые 
кулинарные горизонты, ведь предстоят 
поездки в этот замечательный лагерь и 
на следующий год. Так что, до встречи, 
«Орлёнок»!

М.С. ПАНКОВА, инструктор по органи-
зационной работе Профсоюза, 

Г.М. МИСКАРЯН, 
инженер по качеству ОУК:

– Ярким событием этого лета для на-
ших детей, Алины Панковой и Элины 
Мискарян, стала поездка в «Орлёнок». 

За три недели девчата подросли и за-
метно повзрослели. Помимо этого заря-
дились положительными эмоциями, яр-
кими впечатлениями и обзавелись целой 
кучей новых друзей. Алина привезла два 
диплома, чем очень гордится. Один из них 
за 1-е место в соревнованиях по боулингу. 
Элина участвовала практически в каждом 
концерте.

Впечатления только положительные, 
одно только то, что они взахлеб расска-
зывают о том, как вкусно здесь готовят 
(а Алина очень привередлива в еде), сто-
ит многого.
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От всей души!

ЮБИЛЯРЫ АВГУСТА

1 августа

Баранова Ирина Валерьевна, уборщик производственных и 
служебных помещений ремонтно-строительного цеха; 

Кудинова Любовь Павловна, инженер-программист 2-й катего-
рии инструментального цеха;

3 августа

Галяев Николай Васильевич, электрогазосварщик центра на-
учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;

Демчук Татьяна Юрьевна, инженер-конструктор 1-й категории 
бюро нормализации и стандартизации;

Курятников Анатолий Васильевич, вязальщик схемных жгутов, 
кабелей и шнуров сборочно-монтажного производства;

Малева Лилия Петровна, главный специалист отдела капиталь-
ного строительства;

4 августа

Кузнецов Станислав Львович, слесарь-сборщик радиоэлект-
ронной аппаратуры и приборов центра научно-исследовательских и 
опытно-конструкторских работ;

Устинова Нина Кузьмовна, контролер станочных и слесарных 
работ службы управления качеством продукции;

5 августа

Никонова Ольга Николаевна, ведущий бухгалтер главной бух-
галтерии;

9 августа

Кожин Сергей Яковлевич, начальник сектора (представитель-
ство в г. Москве);

Лусс Любовь Евгеньевна, лаборант профилактория «Восход»;

11 августа

Максименко Наталья Петровна, инженер-технолог 2-й катего-
рии отдела главного технолога;

16 августа 

Вилип Геннадий Леонардович, слесарь-ремонтник цеха 
гальвано-малярных покрытий и печатных плат (40-й участок);

Кривобокова Галина Владимировна, табельщик механо-
обрабатывающего производства;

17 августа

Заика Антонина Сергеевна, ведущий специалист службы 
маркетинга;

Кузьмин Дмитрий Викторович, водитель (представитель-
ство в г. Москве);

Русинова Наталья Викторовна, печатник высокой печати 
отдела технической документации;

19 августа 

Павлов Владислав Леонидович, слесарь-сантехник профи-
лактория «Восход»;

23 августа

Вебер Александр Андреевич, токарь-расточник инструмен-
тального цеха; 

Привалов Владимир Васильевич, слесарь механосбороч-
ных работ центра научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ;

Шнайдер Владимир Эвальдович, генеральный директор;

27 августа 

Марков Владимир Евгеньевич, грузчик административно-хо-
зяйственной службы;

Назарова Елена Николаевна, инженер-технолог 1-й катего-
рии отдела главного технолога;

30 августа

Ломакина Вера Павловна, оператор диспетчер-

ской службы производственно-диспетчерского 

отдела.

А Я БЕГУ, БЕГУ, БЕГУ…
И все бегут новые или привыч-

ные уже дистанции на XXVIII 
Сибирском международном ма-
рафоне – крупнейшем спортив-
но-культурном мероприятии 
международного уровня, имеющем 
большое значение в социальной 
жизни Омска и Омской области. 

В самом массовом спортивном собы-
тии региона по традиции примут участие 
и спортсмены-любители нашего завода. 

Приглашаем болельщиков  –  завод-
чан и членов их семей поддержать наших 
бегунов. Старт марафонскому забегу бу-
дет дан 5 августа на Соборной площади 
города в 9:00.


