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Придавая новый имПульс  
к развитию

Конкурсы профессионального мастерства с каждым годом приобретают все боль-
шую популярность и социальную значимость, становясь стимулом к личностному 
и профессиональному росту. Главная идея таких конкурсов – объединить людей, под-
готовить почву для дальнейшей эффективной работы на благо предприятия, обме-
няться опытом и знаниями, которыми в той или иной мере обладает каждый участ-
ник подобных состязаний. 

На нашем заводе впервые за всю 
историю предприятия прошел цехо-
вой конкурс профессионального мас- 
терства строителей. Свои трудовые 
навыки и компетенции смогли про-
демонстрировать маляры и плотни-
ки 65-го цеха.

Площадкой для проведения кон-
курса стал корпус № 33, поскольку 
именно в нем сейчас полным ходом 
ведутся ремонтно-строительные ра-
боты, так что участникам было где 
развернуться. Специально создан-
ная комиссия следила за ходом ра-
бот, стараясь не упустить ни одну 
мелочь. Оценивались не только ка-
чество и скорость, но и примене-
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ние средств индивидуальной защи-
ты, своевременная уборка отходов 
с рабочих мест и даже аккуратный 
внешний вид конкурсантов. Было за-
метно: старались все без исключе-
ния участники, работали слаженно 
и быстро, порой забывая про поло-
женные перерывы.

На первом этапе конкурса, прохо-
дившем 13 июня, в течение всего ра-
бочего времени в профессионализ-
ме состязались четыре звена плот-
ников (по два человека в каждом).

Окончание на с. 2.

В центре – участники конкурса маляров цеха № 65
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Им необходимо было обшить огражда-
ющие конструкции гипсокартоном. К концу 
дня 5-й этаж 33-го корпуса заметно пре-
образился: вместо стальных каркасов –  
гладкие, идеально ровные перегородки 
радовали глаз.

По окончании работ комиссия опера-
тивно подсчитала выполненные объемы, 
учтя все. На следующий день были объяв-
лены результаты: best of the best – Влади-
мир Сластен и Сергей Михальчук! Совсем 
чуть-чуть не хватило для победы облада-
телям второго места Сергею Мошкареву 
и Ивану Шевелеву. Интрига по третьему 
и четвертому местам сохранялась до пос- 
леднего: участники боролись за каждый 
квадратный сантиметр. В результате раз-
ница в объемах работ составила менее 
одного квадратного 
метра перегородки и 
одного кубического 
метра по укладке ми-
нераловатных плит. 
Такой незначитель-
ный разрыв только 
раззадорил участни-
ков, и теперь они бу-
дут ждать возмож-
ности взять реванш.  
В итоге третье и чет-
вертое места разде-
лили соответственно 
звенья Алексея Ко-
шелева – Александра 
Войнова и Дмитрия 
Епанчинцева – Сер-
гея Романюка. 

Буквально через 
неделю, 21-го числа, в том же корпусе сос- 
тоялся второй этап конкурса – на этот раз 
свое профессиональное мастерство по-
казывал небольшой, но дружный женский 
коллектив маляров. Необходимо было за-
шпаклевать гипсокартонные перегород-
ки на 7-м этаже, подготовив их к окраске. 

Придавая новый имПульс 
к развитию

Девушки тоже не под-
качали и показали, как го-
ворится, высший пилотаж. 
Они лихо управлялись с 
электрическим миксером 
при приготовлении шпа-
клевочного раствора, бы-
стрыми уверенными дви-
жениями тонко и ровно 
наносили смесь на стены. 
Настоящие мастера свое-
го дела! 

По итогам конкурса 
в упорной борьбе побе-
ду завоевала Светлана 
Кучер. С минимальным 
отрывом от нее –  Еле-
на Гавриш. На третьем и 

четвертом местах – Нина Дахова и Гали-
на Юткина.

– Мы решили заложить новую тради-
цию: проводить конкурсы профмастерства 
работников нашего ремонтно-строитель-
ного подразделения, – сказал начальник 
цеха Геннадий Владимирович Шевчук. – 

Сегодняшний конкурс – это повышение 
мастерства и престижа строительных 
профессий. Соревнуются опытные мас- 
тера, что не только интересно, но и, уве-
рен, полезно. Считаю проведение таких 
конкурсов важным и нужным делом и для 
предприятия, и для самих участников. Во 
время соревнования у конкурсантов по- 
явился хороший трудовой азарт – каждо-
му хотелось узнать и показать, на что он 
способен. Мы смогли оценить и в очеред-
ной раз подтвердить высокий уровень их 
профессионализма. Надеюсь, что такие 
конкурсы у нас в подразделении станут 
хорошим стимулом для повышения про-
фессионального мастерства работников, 
культуры производства и в дальнейшем 
будут проводиться регулярно. 

От души поздравляем всех участников, 
желаем им дальнейших успехов и новых 
трудовых побед! Надеемся, что соревнова-
ния строителей в профессионализме ста-
нут настолько популярными, что от жела-
ющих поучаствовать в них не будет отбоя.

Материал подготовлен
 профактивом 65-го цеха

Продолжение. Начало на с. 1.

Н.А. Дахова С.В. Михальчук А.Р. Кошелев С.В. Мошкарев

Е.А. Гавриш С.А. Кучер

Д.В. Епанчинцев Г.И. Юткина
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во всем люблю Порядок
Человек труда

Писать о людях труда всегда приятно. Тем более о тех, кто работает с полной отдачей сил, 
знаний, способностей, пользуется авторитетом в коллективе. Именно к таким людям относит-
ся наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 6-го разряда 34-го участка ме-
ханообрабатывающего производства Андрей Эбергардт.

О станках, с которыми он работает, Анд- 
рей может рассказывать часами, однако 
становится немногословным, когда речь 
заходит о нем самом. И все-таки…

Путевку в трудовую жизнь наш герой 
получил, учась в авиационном техникуме 
имени Н.Е. Жуковского. Тогда вместе с 
одногруппником он пришел на наше пред-
приятие на преддипломную практику. Мо-
лодого паренька в 34-м цехе, куда он был 
направлен, встретили радушно. Охотно об-
учали премудростям мастерства, подсказы-
вали и помогали наладчики станков и ма-
нипуляторов с ПУ Костя Золотых и Игорь 
Иващенко. Они терпеливо объясняли суть 
и назначение станков, говорили о важности 
трепетного отношения к инструменту и обо-
рудованию. Свою лепту в формирование 
молодого специалиста внес работавший 
тогда мастером Д.А. Жильников. 

– Денис Александрович задавал тон 
нашей работе, а коллектив качественно и 
в срок выполнял поставленные перед ним 
задачи. Мы были как единый кулак!

Потом, в 2005 году, окончание техни-
кума и два года перипетий с призывом в 
армию. Получив военный билет, он стал 
задумываться о своей дальнейшей судь-
бе. Неожиданно в этот сложный жизнен-
ный период он получил письмо из омского 
радиозавода: «Приезжайте за оставшейся 
от практики зарплатой». Вот это поворот! 

– Приехав за деньгами, на проходной 
неожиданно встретил Дениса Александро-
вича, который сразу же пригласил меня на 
завод: «Иди, переодевайся, тебя работа 
ждет!» Вопрос с занятостью был решен.

Уже с первых дней своей трудовой 
заводской биографии Андрей, оператор 
станков с ПУ 3-го разряда, показал, что 

умеет трудиться по-настоящему. За не-
большой промежуток времени он освоил 
все вертикально-фрезерные станки с ПУ, 
потом буквально за год «переварил» и 
участок горизонтально-фрезерных стан-
ков цеха обработки литья. Производствен-
ная и личная жизнь не стояли на месте.  
В  2011 году Андрей был переведен на долж-
ность наладчика станков и манипуляторов 
с программным управлением 3-го разряда.  
В этом же году женился. Со своей будущей 
избранницей Вероникой (прим. – сейчас 
она работает инженером-технологом БНС) 
он познакомился на турслете предприя-
тия. Создалась новая заводская семья.  
В 2013 году успешно окончил заочное об-
учение в ОмГТУ по специальности «Ав-
томатизация технологических процес-
сов и производств». Есть у Андрея опыт  
ИТРовца: небольшой промежуток времени 
он работал инженером по подготовке про-
изводства цеха обработки литья. 

Молодого перспективного парня за-
метили, стали продвигать и в 2014 году 
ему доверили гравировально-фрезерные 
станки на участке точной механики 33-го 
участка МП. Поначалу работать на немец-
ком DATRON было непросто, но достичь 
мастерства нашему герою помогли упор-
ство, терпение, ответственность и целе- 
устремленность.

– Чувствую и понимаю каждый станок. 
Оборудование, которое мы обслуживаем, 
со временем как будто приобретает харак-
тер – становится капризным, но с любым 
характером оно у нас должно быть посто-
янно в полном порядке. Это обеспечиваю 
не только я, но и все мои коллеги. Повез-
ло, что меня окружают классные ребята, 
специалисты своего дела. Вместе с Костей 
Золотых и другими мы прошли курсы, где 
обучились работе на новых машинах. Во 
многом благодаря Косте изготовление не-
которых деталей на новом оборудовании 
доведено до автоматизма.

Изучив новый станок, Андрей начал 
осваивать следующий уровень – обраба-
тывающий центр HERMLE. 

– Глаза боятся, а руки делают. Если на-
чинаю какое-то дело, пусть и мало мне зна-
комое, непременно довожу его до конца. 
Во всем нужен порядок. К тому же сейчас 
по любому вопросу достаточно литерату-
ры, описание любого процесса легко най-
ти в Интернете, так что можно все изучить, 
поэкспериментировать и получить нужный 
результат, – говорит Андрей. 

Он знает все тонкости своей профес-
сии и отлично освоил практически все 
виды работ, свободно читает конструктор-
ские чертежи. Наряду с работой наладчи-
ка выполняет функции инженера-техно-
лога-программиста (прим. – для части но-
менклатуры деталей, которые изготавли-
ваются на станках HERMLE, управляющие 
программы разработал и написал Андрей).

– Бывает так, что чертежа для изготов-
ления модели недостаточно. Тогда сами с 
учетом всех припусков рисуем в специаль-
ной программе необходимый для изготов-
ления нужной детали чертеж. 

Товарищи отмечают гармоничность его 
натуры: Андрей всегда скромен, внимате-
лен к людям и их просьбам. Исключитель-
но тепло говорит о наладчике, называя его 
профессионалом высокой квалификации и 
опытным работником, заместитель руко-
водителя МП по технической части Алек-
сандр Жильцов. По единодушному мне-
нию тех, кто работает рядом с Андреем, 
ему, к примеру, можно было бы и дальше 
трудиться инженером, но ему больше нра-
вится работать у станка, подчинять себе 
оборудование любой сложности. За высо-
кие производственные показатели Андрей 
награжден почетными грамотами и бла-
годарственными письмами предприятия.  
В копилке его достижений – благодарность 
директора Федеральной службы по воен-
но-техническому сотрудничеству.

Он любит свое дело и не видит в нем 
ничего необычного, потому что техника 
для него – это вся его жизнь, то, к чему с 
неудержимой силой влекло с детства. Тру-
диться с отдачей, без напряжения и уныния 
учил своих сыновей отец Андрея – Виктор 
Адурович, всю жизнь проработавший во-
дителем в рабочем поселке Большеречье. 
Отцовская наука все уметь и делать само-
стоятельно то, что нужно, а не то, что тебе 
сейчас хочется, воспитала в Андрее само-
достаточного человека: любознательно-
го, много умеющего, постоянно ищущего.

– Мне всегда было интересно, как и что 
устроено. Ни с одной игрушкой не играл, 
предварительно не разобрав ее, – вспоми-
нает собеседник. – Так, в 14 лет полностью 
разобрал и собрал мопед «Карпаты-2».

На вопрос о любимом занятии Андрей 
отвечает, что всегда с охотой делает все 
то, что требуется, будь то на работе или 
дома. С удовольствием возится и играет 
с маленькими сыновьями Даней и Сашей, 
помогает родителям, живущим в Больше-
речье; серьезно увлечен хоккеем, рыбал-
кой и выращиванием винограда. 

– Считаю себя счастливым человеком. 
Занимаюсь делом, которое мне по душе. 
Для меня наш завод – это моя жизнь, – 
отметил в завершении Андрей. – Поэто-
му хочу пожелать, чтобы у завода было 
прекрасное будущее, чтобы продолжался 
выпуск новой высококачественной про-
дукции, постоянно происходило обновле-
ние станочного парка и конструкторы раз-
рабатывали новые технические решения.  
И пусть к нам приходит работать как мож-
но больше квалифицированной неравно-
душной молодежи, которая будет и дальше 
приумножать славу родного предприятия!

Подготовила Екатерина Голият
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Вместе мы – сила!
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Что такое согра, или как заводЧане 
на ЧемПионат ездили

Как человек далекий от различного 
рода походов, но любящий романтику, я 
очень ждала этих выходных, предвкушая 
ночевку в палатке и песни у костра. Ожи-
дания оправдались, правда, все прошло 
гораздо веселее и интереснее, чем я пред-
полагала, но обо всем по порядку.

Ранним субботним утром два автобуса 
с туристами выехали с парковки предприя- 
тия. Дорога была долгой, но за веселыми 
разговорами время прошло незаметно.  
И вот мы прибыли на место и разбили ту-
ристический лагерь. Старт приближался, 
а волнение участников не могли сгладить 
ни открытие чемпионата, ни напутствен-
ные слова руководителя спортивно-тури-
стического клуба «Спектр» Ивана Белозё-
рова (цех № 35).

Взгляд на циферблат, взмах флаж-
ком, и участники соревнований по 1-му 
классу сложности (прим. – 1-й и 2-й 
класс сложности – классификация лю-
бительского туризма) ринулись вперед 
по заранее подготовленной турполосе. 
Заводчане боролись не только друг с 
другом, но и сами с собой и со своими 
страхами. Финишную черту пересек пос- 
ледний участник, и судьи приступили к 
подсчету времени. Итак, в личном за-
чете 1-го класса сложности первое мес- 
то среди мужчин занял Данил Шевчук  
(ЦНИОКР), вторым стал Иван Макагон 
(СМП), а третьим – Евгений Лесков (СГМ). 
Среди женщин в личном зачете 1-го клас-
са сложности лучшее время показала 
Анастасия Шевчук (ЦНИОКР), второе мес- 
то у Ксении Бояновской (ОТД), третье – у 
Натальи Аксеновой (ОГТ).

После личного первенства начались 
состязания команд, которые продемон-
стрировали сплоченность и взаимовыруч-

ку. В групповом зачете 
1-го класса сложности 
места распределились 
следующим образом: 
«Контуженные пингви-
ны» (СГМ) стали пер-
выми, сборная коман-
да «Цеховые» (МП-33, 
КТС, СБ, ОГТ) пришла к 
финишу второй, а «Оп-
тимисты» (ЦНИОКР, 
ОООС, СМ) – третьими.

В лагере в это вре-
мя аниматоры провели 
для детей чемпионат по 
игре «Твистер». Когда 
взрослые вернулись с 
полосы, маленькие ту-

ристы отправились в гости к Бабе Яге, ко-
торую блистательно сыграла заведующий 
заводским музеем Екатерина Жорова.  
Ребята рукоплескали сказочной бабушке 
и были очень счастливы.

Вечером прошел жаркий турнир 
по домбайскому боксу. В ожесточен-
ной схватке чемпионом стал Владислав  
Самойлов (ОГК), а «Королем ринга» –  
Михаил Бояновский (35-й цех). Завершил-
ся первый день чемпионата вкусным ужи-
ном и песнями под гитару у костра.

На следующий день разгорячен-
ные вчерашними соревнованиями за-
водчане вновь отправились на турполо-
су, чтобы выявить сильнейших во 2-м 
классе сложности. Здесь борьба раз-
вернулась нешуточная, но все участ-
ники успешно прошли испытания. Сре-
ди мужчин в личном зачете 2-го клас-
са сложности победное время показал 
Владислав Штефи (МП-33), на второе 
место пьедестала почета поднялся Анд- 
рей Начатов (СГМ), третье место у Дени-
са Таракановского (ОГК). В личном зачете 
2-го класса сложности у девушек первой 
стала Наталья Резанова (ОООС), Ксения 
Бояновская (ОТД) опять стала второй, а 
Анастасия Шевчук (ЦНИОКР) – третьей.

На второй день соревнований в группо-
вом зачете 2-го класса сложности первое 
место вновь заняли «Контуженные пинг-
вины», «Оптимисты» – второе, а «Цехо-
вые» – третье.

Пока взрослые состязались в скорос- 
ти продвижения по турполосе, дети участ- 
вовали в «Веселых стартах» и конкурсе 
детских рисунков, где они рисовали свое 
представление о чемпионате, которое ока-
залось очень ярким и веселым. Для тех 
же, кто остался в лагере, Ксения Гаври-
лова (КТС) провела мастер-класс по тай-
скому массажу.

После награждения заводчане собра-
ли лагерь и разъехались, чтобы полные 

Несмотря на сгущающиеся тучи и предсказания синоптиков, в минувшие выходные  
23–24 июня работники завода, прихватив туристическое снаряжение, разную снедь, а 
также активных домочадцев, отправились за город в окрестности поселка Согра, распо-
ложенного в Горьковском районе, ради того, чтобы выявить сильнейших в первом чемпио-
нате предприятия по спортивному туризму, организованном спортивно-туристическим  
клубом «Спектр».
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Вместе мы – сила!

– С начала откры-
тия туристического се-
зона в Омской области 
мы провели уже четы-
ре похода выходного 
дня. Энергичное нача-
ло, не правда ли? Но 
ведь турист и отлича-
ется от обычного че-
ловека тем, что ему не 
сидится на месте, его 
тянет познание окру-
жающего мира и себя. 
А как, если не в походе, можно увидеть 
красоты природы и выяснить, на что ты 
способен? Два наших похода прошли 
в направлении Красноярско-Чернолу-
ченской зоны отдыха (п. Чернолучье –  
п. Крутая Горка) и два по маршру-
там Горьковского и Омского районов  
(п. Старомалиновка – п. Серебряный и 
п. Дачный – п. Подгородка).

Молодой, начинающий свой извилистый исторический путь спортив-
но-туристический клуб «Спектр» продолжает радовать нас интерес-
ными новостями. В очередной раз заболевшие туризмом заводчане от-
правились в четвертый по счету поход выходного дня, который прохо-
дил по 28-километровому маршруту п. Дачный – п. Подгородка с 16-го 
по 17 июня. О ставшем уже традиционным туристическом мероприя-
тии рассказывает председатель клуба, всем известный путешествен-
ник и энтузиаст этого направления, мастер 35-го цеха Иван Белозёров.

новых впечатлений и положительных эмо-
ций приступить к новой трудовой неделе. 
До свидания, чемпионат по туризму-2018, 
здравствуй, чемпионат по туризму-2019!

Иван Белозёров, 
руководитель турклуба «Спектр»:
– Мы планировали провести больше 

мероприятий. Конечно, погода внесла 
определенные коррективы в планы, но все 
остались довольны, серьезно отнеслись 
к поставленным перед ними задачам, би-
лись на турполосе до конца. Хочется ска-
зать спасибо всем участникам чемпиона-
та, нашим аниматорам, а также друзьям 
из ЦКБА, которые оказали неоценимую по-
мощь в организации и судействе. Отдель-
ная благодарность кашеварам Алексан-
дре Пашковой (ОГТ), Ирине Анфёровой 
(ОГТ) и Светлане Калачевой (ОООС), мы 

всегда были сыты и полны сил, девушки 
встали раньше всех, чтобы к 8:00 завтрак 
был уже готов, а на обед несли кастрюли 
с вкуснейшей едой через лес, чтобы по-
кормить всех на полосе. 

В общем, первый блин был не комом, 
но немножко подгорел, и нам еще есть над 
чем поработать.

Коллектив сборной команды 
«Эдельвейс» (ОТД, цехи № 61 и № 35):

– Выражаем огромную благодарность 
организаторам чемпионата. Мы очень до-
вольны тем, что удалось выехать на при-
роду с семьями и детьми. Последние оста-
лись довольны, особенно им понравилась 
Баба Яга. Мы в восторге от чемпионата 
по домбайскому боксу и мастер-класса 
Ксении Гавриловой по тайскому массажу.

Спасибо за грамотный инструктаж Вла-

димиру Грязнову (цех 
№ 38). Также оценим 
высокий профессиона-
лизм Ивана Белозёро-
ва. Организация вели-
колепна, правда, дети 
расстроились, что не 
было веревочного пар-
ка «Дяди Вани». Хочет-
ся еще раз сказать: 
спасибо за незабыва-
емые выходные!

Кстати, наша кол-
лега Ксения Боянов-

ская получила серебро в 1-м и во 2-м 
классе сложности. Мы горды, что рабо-
таем с ней вместе. Она для нас пример, 
на который мы будем равняться.

Подготовила Наталья Ананьева

только вПеред! и только все вместе!

Что хочется сказать 
в первую очередь? До-
статочно наладился ме-
ханизм сбора в поход. 
Ребята стараются брать 
только самое необходи-
мое, чтобы не утяжелять 
ношу. С опытом появля-
ется мастерство не толь-
ко в укладке рюкзака, но 
и в установке бивака.  
В четвертом походе сде-
лали лагерь более ком-
фортным, оборудовали 
седушки, настилы под 

палатку. За время наших походов уже 
два человека выполнили норматив «Ту-
рист России». На подходе новые претен-
денты на это звание.

Все участники ПВД настроены на по-
зитив. На привалах и в дороге мы посто-
янно рассказываем друг другу смешные 
случаи из жизни или курьезы, которые 
случились с нами. Например, в самом 

первом походе мы спланировали место 
стоянки так, что оно в действительно-
сти оказалось в центре р. Иртыш. Вто-
рой раз прошли проверку на прочность, 
целый день идя под дождем. В третьем 
походе сильно обгорели... В последнем 
походе дождь вновь достиг нас в доро-
ге, но потом выглянуло солнышко, и мы 
высохли, пока дошли до лагеря.

Такой вид туристического путеше-
ствия сплачивает группу, помогает вы-
явить тех, кто способен пройти более 
сложные и физически трудные маршру-
ты. Мы тщательнее прорабатываем путь 
движения группы, обговариваем необхо-
димое снаряжение, совершенствуемся. 
Сейчас в ПВД будет небольшой перерыв, 
так как предстоит серьезная подготовка 
к масштабным туристическим мероприя-
тиям: сидеть без дела не придется.

Пожелаем коллективу «Спектра» 
легкой дороги, привалов с добрыми 
друзьями, интересных открытий и но-
вых маршрутов.
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Наши увлечения

Гордость коллектива

Часто бывает так, что подарок, врученный на день рождения в детстве, становится 
отправной точкой для увлечения на всю жизнь. Первая марка, открытка, сувенир… Так, 
фотоаппарат, подаренный на день рождения, открыл дверь в загадочную страну фото-
графий нашему коллеге – начальнику 38-го цеха Александру Викторовичу Никифорову. Се-
годня мы можем не только послушать рассказ фотолюбителя о его любимом занятии, но и 
посмотреть небольшую выставку наиболее ярких и запоминающихся работ, расположен-
ных на стенах его кабинета.

Говорят, не место красит человека, а человек – место, когда хотят подчеркнуть наилучшие досто-
инства человека. Так можно сказать и про Ольгу Адольфовну Пиданову, табельщика отдела главного 
технолога, отметившую 19 июня свой юбилейный день рождения. Слова благодарности, признатель-
ности и самые лучшие пожелания в этот день выразили Ольге Адольфовне коллеги и друзья.

Увлечение фотографией у Александра 
Викторовича началось с шестого класса. 
Подаренная на день рождения необыкно-
венно красивая пленочная камера «Зор-
кий-4» заставила действовать. Для нового 
хобби сразу же были закуплены необхо-
димые аксессуары: пленка, проявитель, 
закрепитель.

– Тогда я даже близко не представлял, 
как правильно фотографировать, и щел-

– Наш юбиляр – человек с большой 
буквы, высокой ответственности и мо-
рали, проработавшая на заводе не один 
десяток лет. Ее трудовая биография на-
чалась в далеком 1970 году. Сразу же 
после окончания школы пришла она в 
цех № 34 на должность сверловщицы. 
Потом работала в канцелярии курьером, 
затем в отделе главного технолога тех-
ником-технологом, но свое призвание 
нашла в другом: вот уже не одно деся-
тилетие Ольга Адольфовна бессменно  
трудится в отделе главного технолога 
на ответственном посту – в должности 
табельщика. 

Ольга Адольфовна ведет в отделе не 
только табель, она – наш семейный пси-
холог. Ее тактичность, спокойствие, эле-
гантность вызывают доверие у всех со-
трудников. К ней в первую очередь обра-
щаются за помощью, зная, что она всегда 
с пониманием выслушает, обязательно 
даст нужный совет, который действитель-

Подарок, который Преобразил жизнь

найти свое Призвание

кал все подряд, – начинаем мы разговор, 
рассматривая фотографии. – Больше все-
го нравилось делать портреты родных и 
друзей. С тех пор начал активно постигать 
искусство фотографии. Шаг за шагом ос-
ваивал в школьном фотокружке технику 
правильного выбора фокусного рассто-
яния, подбора светочувствительности и 
баланса белого, узнавал нюансы выдерж-
ки диафрагмы и то, как сделать так, что-
бы пленка не засветилась и не склеилась 
при проявлении. В общем, фотоаппарат 
стал неотъемлемой частью моей жизни. 
Позже, учась в вузе, приобрел для фото-
аппарата вспышку. Начал задумываться 
о новой камере и, откладывая часть сти-
пендии, наконец-то купил малоформатный 
«Вилия авто». Потом был дальномерный 
фотоаппарат «ФЭД». Так появилась дома 
небольшая коллекция фотокамер. 

Первый зеркальный фотоаппарат 
Александр Викторович взял уже после 
службы в армии. Тогда он увлекся цве-

том, и в этом прекрасно ему помог «Зе-
нит-TTL». 

– Скажу одно: пленочные фото – это 
здорово! Старался запечатлеть неповто-
римые мгновения. Снимал все подряд.  
А сколько километров пленки израсходо-
вано за эти годы! Тысячи и тысячи!

Сегодня в коллекции моего собеседни-
ка современные полупрофессиональные 
камеры и серьезные объективы. И новые 
интересные снимки, некоторые из которых 
можно увидеть на импровизированной выс- 
тавке в кабинете.

– В последние годы меня стала больше 
интересовать природа и живописные пей-
зажи, достопримечательности городов и 
стран. Нравится фотографировать различ-
ные сюжеты окружающей действительно-
сти, ведь мир вокруг нас так прекрасен!

Пожелаем же Александру Викторо-
вичу новых творческих находок и ярких 
фоторабот.

Подготовила Екатерина Голият

но разрешит сложившуюся ситуацию. Ко 
всем найдет подход, но нарушений тру-
довой дисциплины и беспорядка в отделе 
не допустит.

Наш ветеран всегда приходит на ра-
боту в числе первых и всегда с хорошим 
настроением, а уходит последней. Порой 
кажется, что она не покидает свой пост, 
как капитан большого корабля, ведь в от-
деле работает более 100 человек. Если 
вдруг Ольга Адольфовна отсутствует на 
месте, то у нас начинается паника. Вот 
вроде бы ну что тут такого – табельщик, 
но это то маленькое колесико в большом 
механизме, без которого машина может 
выйти из строя. 

Если спросить любого работника ОГТ, 
кто в отделе пользуется наибольшим ува-
жением, все сразу скажут: «Конечно, Оль-
га Адольфовна!» И к общественной жиз-
ни она никогда не была равнодушной. 
Заводской хор, водные лыжи, производ-
ственная гимнастика – да, и такое было! – 

везде можно 
было увидеть 
нашего юби-
ляра.  Член 
Совета вете-
ранов завода, 
она, как и ко 
всему, отно-
сится к этому 
делу с полной 
отдачей. 

Новые ве-
яния эпохи ее 
не страшат. 

Она легко справляется со всеми зада-
чами, которые ставит перед ней время. 

Ольга Адольфовна, желаем Вам добра 
                                и любви в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, веселых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 
Пусть сбудется все, что еще не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 
Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой! 

Коллектив ОГТ
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ся спортом, поплавать. Созданы 
все условия для отдыха и разви-
тия. Одновременно она проходит 
оздоровление: массаж, коктейли, 
бассейн, фиточай, ЛФК и многое 
другое. Хочется сказать большое 
спасибо воспитателям и вожа-
тым лагеря, которые с теплом и 

заботой относятся 
к нашим детям. 
Жду следующе-
го года. 

О г р о м н о е 
спасибо наше-
му Профсоюзу 
за предостав-
ленную  возмож-
ность  (Е.В. Ев-
докименко, при-
борист ОГМетр).

– Отправила 
сынишку Диму в 

лагерь первый раз 
и осталась довольна. Ухоженная террито-
рия, дети заняты весь день в разных меро-
приятиях, скучать им не приходится. Сын 
по телефону восторженно рассказал, чем 
они занимаются: то бассейн, то квесты, то 
футбол, то всевозможные кружки. В об-
щем, всё хорошо, только есть одно но –  
очень короткие свидания (Л.В. Зорина, ин-
женер-конструктор ОГК).

Оздоровительный центр, утопающий 
в тени берез, птичьи трели и прекрасный 
воздух – хорошее начало для отдыха, а 
если к этому прибавить культурно-спор-
тивные конкурсы и соревнования, интел-
лектуальные игры, полноценное здоро-
вое питание, а также дискотеки и многое 
другое, то такой отдых не только полезен, 
но и запомнится надолго. Здесь созданы 
максимально комфортные условия для 
развития творческих способностей под-
растающего поколении и его полноценно-
го оздоровления. В плане работы смены 
обозначены различные спортивные состя-
зания, концерты, конкурсы, мастер-клас-
сы по рукоделию. Есть стадион со специ-
альным покрытием, где проходят не толь-
ко спортивные мероприятия, но и игры 
на сплочение отрядов, тренажерный зал, 
бассейн. Недавно здесь провели костю-
мированный «Пушкинский бал» (ребята к 
нему долго готовились и с удовольствием 
участвовали), посмотрели интересный и 
познавательный спектакль театра-студии 
им. Л. Ермолаевой. 

Педагоги и вожатые в этом году подго-
товили для новой смены программу «Кос-
мическое путешествие». Каждый отряд – 
это экипаж, который отправляется в уни-
кальное путешествие, ищет потерянный 
навигатор и собирает после каждого меро-
приятия звезды. Как логическое заверше-
ние смены – вручение приза отряду-побе-
дителю, собравшему большее количество 
звезд. В общем, много всего интересного, 
ребятам скучать не приходится.

Кроме отдыха, развлекательных и поз- 
навательных мероприятий, в центре про-
водится оздоровление: дети приезжают с 
санаторно-курортной картой, врачи назна-
чают необходимые процедуры. Часто это 
массаж, специальные процедуры, включа-
ющие ванны, душ, ЛФК, фиточай. 

Отдельный вопрос – безопасность де-
тей, которому сегодня уделяется особое 
внимание. Территория центра огорожена 
и охраняется, с завидной периодичностью 
обрабатывается от опасных для человека 
вредителей. Соблюдаются требования по-
жарной безопасности, поэтому на смену 
костру, символизирующему завершение 

Социальные ориентиры
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вот оно какое, наше лето!
Традиционно дети заводчан – членов Профсоюза – проводят летние каникулы в оздоровитель-

ных лагерях Омской области – «Русский лес» и «Орленок». В этом году впервые желающие смог-
ли получить путевку и в детский оздоровительно-образовательный центр им. Д.М. Карбышева.  
О том, как проходит отдых и оздоровление ребят, мы решили узнать на месте и с представите-
лями социальной комиссии профкома отправились в с. Красноярка.
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лагерной смены, пришли диско-
теки, салют, «Вечерние огоньки».

С Профсоюзом нашего пред-
приятия ДООЦ им. Д.М. Карбы-
шева сотрудничает давно, при-
нимая заводчан по путевке вы-
ходного дня. Дети членов Проф- 
союза приехали сюда впервые и 
только на одну пробную смену, но 
уже полны решимости отдохнуть 
в этом лагере и на следующий 
год. Эмоции просто переполня-
ют детвору. Вот только некото-
рые из отзывов:

– Отлично отдыхаю. По-
знакомился с новыми друзь-
ями. Все нравится. Каждый 
день новое мероприятие. Для 
«Пушкинского бала» учили 
сцены из романа, шили кос- 
тюмы той эпохи. Теперь меч-
таю отдыхать только здесь 
(Алексей Пугин).

– В оздоровительном лагере впервые. 
Так понравилось, что хочу вновь сюда при-
ехать. Почти каждый день здесь прово-
дятся мероприятия и веселые интеллек-
туальные конкурсы. За победу дают звез-
дочки. В итоге – сладкий приз (Вероника 
Куликова).

– Отдыхать здесь очень круто, ярко и 
интересно. Мы передружились на «Вечер-
нем огоньке», каждый день различные ме-
роприятия, квесты, дискотеки. Самые луч-
шие вожатые – в «Карбышево»! Правда, с 
нами непросто, но мы находим общий язык 
(Максим Румянцев).

Впечатлениями делятся и родители:
– Сынишка очень доволен временем, 

проведенным в лагере. Понравилось все: 
новые друзья, вкусные обеды, красивая 
природа. Благодарна Профсоюзу за воз-
можность укрепить здоровье моему сыну 
(А.С. Холод, инженер по нормированию 
труда цеха № 35).

– Мой ребенок поехал в первый раз, и 
могу сказать, что дочь в восторге. На тер-
ритории лагеря есть где погулять, занять-



От всей души!

юбиляры июля

1 июля
Штоль Владимир Львович, наладчик автоматов и полу-

автоматов механообрабатывающего производства.
2 июля
Фунтикова Наталья Сергеевна, инженер-технолог  

1-й категории инструментального цеха.
4 июля
Яковлева Ирина Владимировна, инженер-конструктор 

2-й категории отдела главного энергетика;
Змейков Александр Константинович, регулировщик 

РЭАиП сборочно-монтажного производства.
5 июля
Суровова Елена Васильевна, заливщик компаунда-

ми цеха гальвано-малярных покрытий и печатных плат  
(участок № 40).

6 июля
Сычева Елена Ивановна, инженер-конструктор 1-й ка-

тегории бюро нормализации и стандартизации.
15 июля
Пономарева Наталья Николаевна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений механообрабатывающе-
го производства;

Глинская Елена Раульевна, инженер по метрологии 
отдела главного метролога;

Алексеева Наталья Викторовна, монтажник РЭАиП 
сборочно-монтажного производства.

16 июля
Писарева Ирина Геннадьевна, врач-эндокринолог  

1-й категории медицинской службы завода.

18 июля
Лукша Владимир Леонтьевич, механик сборочно-мон-

тажного производства.

20 июля
Соглаева Наталья Алексеевна, намотчик катушек сбо-

рочно-монтажного производства.

21 июля
Беляева Екатерина Владимировна, начальник участка 

отдела технической документации.
22 июля
Коротаев Павел Валерьевич, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования энергоре-
монтного цеха.

25 июля
Кириченко Ирина Валерьевна, ведущий инженер-тех-

нолог отдела главного технолога;
Токмаков Сергей Иванович, токарь службы главного 

механика.
28 июля
Сабирова Елена Николаевна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства.
29 июля
Барышников Александр Федорович, заместитель на-

чальника цеха по производству службы главного механика;
Емец Юлия Владимировна, слесарь-сборщик 

РЭАиП сборочно-монтажного производства.

С юбилеем!

желаем в жизни 
ярких красок!
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Юбилейный день рождения отмечает 4 июля инженер-конструктор  
2-й категории отдела главного энергетика Ирина Владимировна Яковлева. 
Сотрудники отдела от всего сердца поздравляют коллегу, прекрасного то-
варища и ветерана завода со знаменательной датой и выражают ей слова 
благодарности и признательности.

Ирина Владимировна принадлежит к 
самой основательной и стабильной час- 
ти нашего коллектива, так как ее стаж 
работы в отделе больше двадцати пяти 
лет, а обязанности – самые разнопла-
новые. Прежде всего, это разработка 
технической документации электротех-
нического бюро – схем электропитания 
цехов и участков, однолинейных схем 
трансформаторных подстанций. И мы на-
звали только маленькую часть. Думаем, 
к нашим поздравлениям присоединятся 
коллеги из главной бухгалтерии и энер-
горемонтного цеха, с которыми Ирина 

Владимировна работает как материаль-
но-ответственное лицо по складу ОГЭ, 
сотрудники отдела охраны труда, вмес- 
те с которыми наш юбиляр участвует в 
комплексных проверках подразделений, 
работники службы персонала, отдела 
документооборота и делопроизводства,  
отдела управления качеством, хорошо 
знающие Ирину Владимировну по со-
вместной работе.

Отдельно нужно сказать о ее работе в 
Совете ветеранов завода. Ирина Владими-
ровна со всей душой и присущей ей ответ-
ственностью поддерживает деятельность 

ветеранской организации энергоремонт-
ного цеха и отдела главного энергетика.  
У нас около 70 ветеранов, большая часть из 
которых не работает. Людям нужно внима-
ние, помощь, общение – здесь наш юбиляр 
просто незаменимый человек.

С праздником, Ирина Владимировна! 
Желаем Вам ярких красок жизни! Пусть 
в вашей душе никогда не иссякнет источ-
ник доброты! Пусть всегда будут рядом 
близкие, друзья и те, с кем хочется по-
делиться радостью! Здоровья и счаст-
ливых лет впереди, радости, уважения 
окружающих и любви родных! 


