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Вашу роль в жизни предприятия невозможно переоценить! Благодаря вашей энергии, терпению 
и заинтересованности в конечном результате мы выводим профсоюзную работу на новый уровень, 
ищем и находим пути решения насущных проблем. 

Желаем, чтобы жизнь радовала вас яркими красками, новыми положительными эмоциями и 
впечатлениями, наполняла приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами! 

Пусть у вас в душе никогда не иссякнет источник доброты, не покинет хорошее настроение, а 
мечты и желания сбываются!

Милые и дорогие наши женщины,  
от всей души поздравляем вас с Международным женским днем!

              С праздникоМ ВеСны!
      дорогие женщины!

Сердечно поздравляю вас с самым весенним праздником –  
Международным женским днем – 8 Марта!

Для большинства людей этот день знаменует весну, цветение, любовь. 
Вы – «венец творения», источник вдохновения для нас, мужчин. Природа на-
делила вас несравненной красотой и неиссякаемой энергией, душевной неж-
ностью и беззаветной преданностью. Вы храните семейный очаг, воспитываете детей, 
добиваетесь успехов в профессиональной и общественной деятельности, оставаясь при этом 
всегда молодыми и прекрасными. Вы дарите нам улыбки, тепло и заботу, делаете нашу жизнь на-
полненной смыслом, вдохновляете на созидательный труд и добрые дела. Вы с успехом занима-
ете руководящие посты и решаете сложные производственные задачи, легко управляете высоко-
точным оборудованием и современной техникой. Знаю точно, что с вами мы справимся с любыми, 
поставленными перед нами задачами, какими сложными бы они не были.

Спасибо вам за жизненную мудрость и терпение, за ежедневный кропотливый труд. Оставайтесь 
всегда такими же обаятельными и энергичными, эрудированными и предприимчивыми, красивыми 
и любимыми. Желаю вам оптимизма, исполнения всех желаний, здоровья вам и вашим близким и 
простого человеческого счастья!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

В этот день весенними лучами
Вам улыбнутся люди и цветы,
И пусть всегда идут по жизни с вами
Любовь, Здоровье, Счастье и Мечты!

Пусть будет больше праздничных мгновений,
Улыбок нежных, ярких впечатлений,
Веселья, доброты, очарованья,
Доверия, любви и понимания!

С наилучшими пожеланиями, 
мужской коллектив профсоюзного комитета
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Профсоюз информирует

Необходимость в обучении назрела 
давно: в 2016 г. у нас на треть обновился 
состав председателей профсоюзных орга-
низаций подразделений, в организацион-
но-информационной, спортивной, культур-
но-массовой  комиссиях, комиссии по ох-
ране труда избраны новые председатели, 
существенно поменялся состав профкома. 

Программа обучения охватывает са-
мые разные темы, начиная с истории проф- 
союзного движения. Большое внимание 
уделено вопросам, с которыми мы стал-
киваемся ежедневно. Это трудовое за-
конодательство, контроль профсоюзов 
за состоянием охраны труда, спецоценка 

условий труда и практическое примене-
ние её результатов. Конечно, каждый из 
нас сравнивает услышанное в процессе 
обучения с деятельностью своего под-
разделения. И если у нас практически 
нет отклонений от требований трудового 
законодательства и нам не в чем упрек-
нуть работодателя, то права, предостав-
ленные законом профсоюзам в области 
охраны труда, реализуются явно не в пол-
ной мере, причем вовсе не из-за противо-
действия администрации. Далеко не все 
наши уполномоченные по охране труда 
выполняют свои функции – часто  из-за 
лени и безответственности.

Есть темы, призванные существенно 
облегчить жизнь председателей, напри-
мер, «Публичное выступление и способы 
завоевания аудитории». Отдельной стро-
кой хочется выделить тему «Мотивация 
членства в Профсоюзе». Как выяснилось 
в последние месяцы, для некоторой части 
членов нашего Профсоюза мотивацией 
является возможность личного потребле-
ния и ничего больше. А о чём говорит ми-
ровой опыт? Что есть Профсоюз?

Лекции читаются простым, доступным 
языком, в качестве примеров разбираются 

случаи, происходящие на омских предприя- 
тиях. Преподаватели прекрасно владеют 
как темой, так и аудиторией. В их числе 
у нас побывал бывший коллега, работав-
ший в аппарате профкома, Н.С. Пергун. Не 
первый раз он отмечает, что наш Профсо-

юз отличается от своих братьев по классу 
динамичностью, энергетикой, особой тёп- 
лой атмосферой внутри организации и 
служит прекрасным примером в его лек-
торской практике.

У нас есть всё, чтобы сделать его ещё 
лучше.

О.Д. Еремеева,
организационно-информационная  

комиссия профкома

Охрана труда на производстве – систе-
ма сохранения жизни и здоровья работни-
ков. Поэтому основная цель нашего конкур-
са – активизация деятельности Профсоюза 
по осуществлению общественного контро-
ля за условиями работы и охраной труда. 
В 2016 г. из 44 уполномоченных в конкур-
се приняли участие 36, из них комиссия по 
охране труда профкома и определила луч-
ших, а худшие определились сами.

Итак, в номинации «Лучший уполно-
моченный по охране труда производств, 
цехов и участков цехов» первое место за-
нял представитель цеха № 10 С.В. Рычков 
(58 баллов), второе место, набрав 49 бал-
лов, получила Ж.В. Десятова из ЦНИОКР, 
третьим стал В.Е. Панков с 34-го участка 
МП. У него 47,5 балла.

В номинации «Лучший уполномочен-
ный по охране труда отделов, служб, бюро» 
первым на пьедестал почета поднялся  
Ю.Н. Заровный из АХС (52 балла), на вто-
рое место вышла Е.Р. Глинская из ОГМет- 
ра (40,5 балла) и третье место у Ю.Г. Бе-
ляевой из ОТД (38 баллов). Поздравляем 
конкурсантов с достойной победой! 

Конкурс 2016 г. завершен, но мы не 
останавливаемся на достигнутых резуль-

татах. Ищем новые подходы для каче-
ственной реализации функций, возло-
женных на общественных контролеров. 
В этом году мы решили внести неко-
торые изменения в положение о смот- 
ре-конкурсе. Планируем добавить два 
дополнительных критерия, касающихся 
контроля обучения работников и оформ-
ления представлений об устранении вы-

явленных нарушений. Наша задача на- 
учить и помочь расставить приоритеты в 
совместной работе по предотвращению 
производственного травматизма, про-
фессиональных заболеваний, улучше-
нию условий и охраны труда. Качествен-
ная ответственная работа требует вни-
мания и времени. Поэтому хотим также 
выйти с предложением – выделить один 
день в месяц или квартал для проведе-
ния уполномоченными у себя в подраз-
делении общественного контроля.

 Стартовал и уже полным ходом 
идёт конкурс 2017 г. Хочу пожелать 
нашему общественному контролю –  
участвуйте, не оставайтесь в стороне 
от жизни своих подразделений, способ-
ствуйте улучшению условий охраны тру-
да и микроклимата в коллективе.

С праздником!
– Милые женщины! примите искренние 

поздравления с прекрасным весенним празд-
ником. пусть вас всегда окружает счастье и 
любовь, а всё задуманное исполнится! 

Р.М. Афонин,
председатель комиссии  

профкома по охране труда

Start-up для председателей

На лучшего обществеННого коНтролера

Школа профсоюзного актива начала работу в учебном классе 21-го корпуса. В числе слушателей –  
председатели цеховых профсоюзных организаций, председатели комиссий профкома. отдельный 
курс подготовлен для членов социальной комиссии. Лекции читают преподаватели учебного цент-
ра Федерации омских профсоюзов.

В рамках конкурса на лучшую профсоюзную организацию подразделений завода прошёл конкурс на луч-
шего уполномоченного по охране труда. подведены итоги, и сегодня мы представляем вам победителей.

призёры конкурса: нижний ряд (слева на-
право) Ю.Г. Беляева, е.р. Глинская, 
Ж.В. десятова. Верхний ряд (слева направо):  
Ю.н. заровный, С.В. рычков, В.е. панков
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Завод: вчера, сегодня, завтра

– Отдел послегарантийного ремон-
та техники связи условно делится на два 
участка: участок по ремонту техники свя-
зи и техническое бюро. На участке по ре-
монту техники связи главная задача – ка-
чественный ремонт поступивших изделий. 
В техбюро мастера занимаются приемом 
и входным контролем техники, оформле-
нием необходимых сервисных докумен-
тов, расчётом и анализом экономических 
показателей по ремонту. Область нашей 
ответственности теперь ещё и утилизация 
техники связи. Утилизируем то, что не под-
лежит ремонту по каким-то объективным 
причинам: чаще всего – это отсутствие 
комплектующих, ветхость и изношенность. 

Действуем в связке с коммерческим от-
делом, который получает заявки на ремонт 

изделий, заключает договора и контракты. 
Если необходимой микросхемы на складе 
нет, то вплотную сотрудничаем со службой 
материально-технического обеспечения, за-
казываем комплектующие, детали, железо.

В отличие от подразделений с давней 
историей наш отдел сравнительно моло-
дой. Нам чуть больше десяти лет. Это сей-
час мы расположены в уютном отремонти-
рованном помещении, а когда-то кочевали 
от одного участка к другому. Наш отдел – 
место достаточно популярное и привлекает 
внимание не только потенциальных клиен-
тов, с которыми за 10 лет налажены надеж-
ные связи. Кроме Министерства обороны и 
силовых структур, активно сотрудничаем и 
с гражданскими организациями. Это и ави-
ация, и железная дорога, нефте- и газодо-
бывающая промышленность. 

Только мы можем отремонтировать ра-
диорелейные станции нашего предприятия. 
Здесь важно знать тонкости и специфику. 
Устраняем любые, порой казалось бы, не 

реанимируемые проблемы техники – внеш-
ний и внутренний ремонт сопутствующего 
и вспомогательного радиоэлектронного 
оборудования подвижной оперативной ра-
диосвязи. При наличии необходимых ком-
плектующих отремонтируем и то, что было 
выпущено с заводского конвейера даже 30 
лет назад. Не удивляйтесь! Техника наше-
го предприятия всегда отличалась надеж-
ностью, прочностью и высоким качеством. 
Поэтому при правильной эксплуатации и 
уходе может прослужить достаточно долго. 

При необходимости специалисты отдела 
выезжают на места и устраняют возникшую 
проблему. Командировки – обязательный 
элемент работы. 

– Мы колесим по стране, ремонтируем, 
обучаем, вновь ремонтируем. Порой в поле-

вых условиях, на 
учениях. Как го-
ворится, кругово-
рот отдела в ра-
боте. Стараемся 
внедрить в умы 
военных прави-
ла эксплуатации 
наших изделий, 
понимание того, 
что технику надо 
любить и беречь. 

Опытный и 
квалифициро-
ванный коллектив 
отдела достойно 
справляется с лю-
бой поставленной 
задачей. Люди 
здесь толковые, 

обязательные, всё делают качественно и 
в срок. За 11 лет не было ни одной рекла-
мации. Даст фору знатокам умелец, самый 
толковый инженер по ремонту техники свя-
зи – ведущий инженер Анатолий Васильевич 
Свердлов. Досконально всё изучит, найдет 
необходимый чертёж, если надо, то и в ар-
хивах покопается, но восстановит, отремон-
тирует, спасёт.

В совершенстве знают дело механики 
Евгений Богданович Точ и Игорь Семёнович 
Мельник. Они умеют всё – и болгаркой, и ки-
стью, и сверлить, и паять, и механику ремон-
тировать. Искусство своей работы познали 
в совершенстве!

Выручает в сложных, требующих тща-
тельного и творческого подхода, ситуациях 
начальник технического бюро Сергей Васи-
льевич Мишенин. Так, в прошлом году он ак-
тивно участвовал в разработке инструкции 
по развертке антенно-мачтового участка. 
Подготовил фоторяд и необходимые мате-
риалы, доработал инструкцию по режимам 

работы станции. С «нуля» создал электрон-
ную базу отдела. Все документы отдела, ар-
хив, всё чётко «разложил по полочкам», на-
вел порядок.

Есть в отделе и универсальный специа-
лист – «золотые руки» – инженер по ремонту 
2-й категории Николай Петрович Федосеев. 
Ему достаточно одного взгляда, чтобы опре-
делить неисправность изделия. «Я знаю, что 
на него всегда можно положиться», – отме-
чает Керим Гаджиевич.

Прирожденный лидер, профсоюзный 
босс отдела – Галина Ивановна Мишенина. 
Всех вовлекает в общественную жизнь, не 
даёт скучать: 

– Стенгазеты выпускаем, стихи читаем, 
песни поем, из спичек поделки делаем, уча-
ствуем почти во всех мероприятиях завода. 
Вместе поздравляем юбиляров, отдыхаем, 
радуемся и печалимся, воспитываем, взра-
щиваем на собственном примере подраста-
ющую смену – нашу молодежь.

На сегодняшний день в ОПРТС (именно 
так, последовательность почти по алфави-
ту, звучит аббревиатура отдела) 12 человек. 
Есть и представители прекрасной половины. 
В эти мартовские предпраздничные дни им –  
всё внимание. 

– Поздравляю всех женщин – матерей, 
дочерей, жён, коллег по работе с праздником 
Весны. Здоровья, счастья и любви вам на 
долгие годы, благополучия, добра и позити-
ва! Оставайтесь всегда обаятельными, жиз-
нерадостными и уверенными в себе!

Екатерина Голият

чтобы вдохНуть Новую жизНь в изделие
Волшебниками в белых халатах называют настоящих врачей. 

наши волшебники – настоящие профи своего дела – также работа-
ют в халатах и условия труда у них близки к стерильным. а как 
без этого! Ведь вдохнуть новую жизнь в, казалось бы, безнадеж-
ное изделие, вернуть к плодотворной деятельности «ветерана» 
верой и правдой прослужившего отечеству десятки лет – это ли 
не уровень мастерства самого высокого класса. Сегодня наш рас-
сказ об отделе послегарантийного ремонта техники связи, и мы 
беседуем с его руководителем керимом Гаджиевичем керимовым.

К.Г. Керимов

Коротко:
Керим Гаджиевич Керимов окон-

чил Киевское военно-техническое учи-
лище. Служил в радиолокационных 
войсках. На заводе с сентября 2006 г.  
В работе старается вникать во все проб- 
лемы и вопросы клиента, считает, что 
всегда важно поддерживать престиж 
предприятия; порядок должен быть 
как в голове, так и на рабочем месте.

В детях, а их у Керима Гаджиеви-
ча трое, старается воспитать лидер-
ские качества, культуру, понимание и 
уважение окружающих людей, умение 
брать на себя ответственность.

коллектив опрТСколлектив опрТС
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Размышления по поводу...



«Сигнал», март 2017 г., № 4 5



6 «Сигнал», март 2017 г., № 46 «Сигнал», март 2017 г., № 4

Помериться силами в творческих кон-
курсах, выявить самых талантливых, спор-
тивных и активных, смелых и мужествен-
ных здесь собрались команды четырех за-
водских подразделений – «Держава» цеха 
38 (участок 40), «Кремлёвская охрана» 
ЧОП «Аврора-охрана», «Боевое братство 
ВДВ» 33-го участка механообрабатываю-
щего производства и «Стройбат» сбороч-
но-монтажного производства. Компетент-
ное жюри во главе с Андреем Борисовичем 
Сигановым, заместителем главного инже-
нера по подготовке производства, заняло 
свои места, и конкурс начался.

Участникам предстояло выполнить 
сложнейшие задачи, чтобы оправдать 
высокое звание «бравых»: проявить ин-
дивидуальность в визитной карточке под 
названием – «Парад войск», развить ар-
мейскую тематику в сценке «А для солда-
та главное...», продемонстрировать физи-
ческую мощь и смекалку в «Спортивном 
выходе», вокальные данные и слух в кон-
курсе солдатской песни «На привале». 

Оценивались глубина отражения за-
явленной темы, мастерство исполнения, 
артистичность, юмор и оригинальность 
подачи материала.

«Мы – державная Россия,
Мы – великая страна»… 

В «Параде войск» каждая команда 
представила себя в рамках выбранного 

рода войск. Открыла парад визитная кар-
точка «Державы».

На сцене – три богатыря из 38-го. В яр-
ких кумачовых рубахах и доспехах статные 
молодцы Сергей Бардин, Андрей Гузь и 
Николай Ольков покорили зрительный зал 
обаянием и артистичностью, удалью бога-
тырской и смешными сценками.

Вслед за ними бесспорные актерские 
способности показали представители 
элитных войск – «Кремлевская охрана». 
Сценки с начинающим солдатом Вовочкой, 
«маленькими лебедями» и смышленым 
контрабандистом, разыгранные Ефимом 
Кулябиным, Ярославом Мининым и Алек-
сеем Найдёновым, смогли развеселить 
любого, сидящего в зале.

«Навек, на годы и дни» – на сцене в 
тельняшках и беретах спецподразделе-
ние МП – «Боевое братство ВДВ» (Евгений 
Жур, Максим Захарченко и Александр Пе-
дан). Выступление десантуры 33-го участ-
ка отличилось четкостью и слаженностью.

Ну, а представители этого рода войск 
настолько опасны, что им не выдают даже 
оружие – «Стройбат» – спецназ СМП. А вы 
знаете, что два солдата из стройбата за-
меняют экскаватор? Нет?! Доказательства 
сему изречению представили Дмитрий Ап-
пелинский, Артём Дроздов и Иван Макагон. 

Побывав на конкурсе, можно было уз-
нать, как правильно чистить картошку и 

прыгать с парашютом; увидеть эксклю-
зивные олимпийские состязания – мета-
ние лопаты в цель, фигурное вождение 
тачки и художественное перекидывание 
кирпича и послушать солдатские песни. 
Как же без них?

После подведения итогов жюри огла-
сило результаты. Места распределились 
следующим образом: наибольшее коли-
чество баллов в общем зачёте и первое 
место у «Боевого братства ВДВ». Второе 
место поделили между собой «Кремлев-
ская охрана» и «Стройбат», а третьими 
стали державные молодцы 40-го участка 
38-го цеха. Поздравляем всех с удачным 
выступлением! Браво!

Екатерина Голият

Конкурсы

На сцеНе – лучшие парНи завода!

приоБщая к ТрадицияМ заВода

«здравия желаем, дорогие зрители!» – с такого приветствия ведущих ивана Белозёро-
ва и Юлии Видимкиной в актовом зале омГУ им. Ф.М. достоевского (ранее – филиал рЭУ  
им. Г.В. плеханова) в преддверии дня защитника отечества начался традиционный конкурс 
«Мы – парни бравые!».

В то время, когда жюри подсчитывало баллы и подводило 
итоги смотра-конкурса, на сцене прошло награждение побе-
дителей конкурса детских рисунков – «Наша Армия сильна!». 

Полюбоваться творчеством детей наших заводчан можно 
было на центральной проходной. Для выполнения задачи – от-
ражение тематики конкурса – ребятишки могли использовать 
любые средства: карандаши и краски, фломастеры и ручки или 
попробовать что-то необычное: тушь и коллажи. И, конечно же, 
богатое воображение.

Перед жюри стояла непростая задача – выбрать из большо-
го количества работ ту, которая бы полностью соответствова-
ла заявленной теме и условиям конкурса, а также отличалась 
искренностью и оригинальностью. Поэтому жюри не скупилось 
на места, и результаты таковы:

– в возрастной категории детей от 5 до 7 лет 1-е место подели-
ли между собой Никита Гаврилов (КТС) и София Баранова (ОГТ). 
Вторыми в этой категории стали Пётр Аксёнов (ОГТ) и Диана 
Макашева (ОГЭ), третье место у Анастасии Никулиной (ОМТС);

– среди учащихся от 7 до 10 лет первыми стали Вероника Ха-
кимзянова (ОТД) и Екатерина Курганова (цех 65). Второе место 
поделили Алина Панкова (34-й участок МП) и Андрей Пахотин 
(БНС). Третье место заслужили Даниил Дорощенко (61-й цех) 
и Кирилл Николаев (34-й участок МП);

– в группе ребят 10-14 лет победила Мария Миронова  
(ОГМетр), второе место у Владимира Старых (ОТД) и Алексан-
дра Шакурина (СМП), а третье – у Екатерины Беличенко (СМ).

Благодарим всех за интересные, творческие работы и же-
лаем юным художникам дальнейших успехов!
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Бильярд хорош тем, что не имеет воз-
растных ограничений, развивает не только 
тело, но и интеллект. Надо думать на опе-
режение соперника, выстраивать комбина-
ции, рассчитывать силу удара, траекторию 
отскока шара. В турнире приняли участие 
22 бильярдиста. В их числе спортсмены из 
девяти подразделений завода. Соревнова-
ния проводились по правилам популярной 
игры «Свободная пирамида». 

Главный судья состязаний Александр 
Васильевич Сахутин отметил, что «меро-
приятие, которое помогает отдохнуть от 

работы – это 
всегда здо-
рово. Трудно 
переоценить 
роль подоб-
ных соревно-
ваний в деле 
с п л о ч е н и я 
коллектива и 
поднятии кор-
поративного 
духа наших 
работников. 

Спасибо, что проявили дисци-
плину и пришли после празднич-
ного дня. Правда, игроков было 
меньше, чем планировалось, и 
поэтому пришлось перекраи- 
вать сетку состязаний. Раду-
ет, что движение бильярдистов 
на заводе растет – в этом году 
наши ряды пополнились четырь-
мя игроками. 

Считаю, что в таких сорев-
нованиях нет победителей и 
нет проигравших. Сотрудни-

ки продемонстрировали хо-
роший уровень подготовки и 
отточенную технику игры. По-
беда каждого заключалась в 

том, что мы провели вместе несколько 
часов, порадовались спортивным дости-
жениям коллег. 

В преддверии 8 Марта хочу поздра-
вить прекрасную половину завода с 
праздником весны, красоты и тепла.  
В этот день мы ещё раз говорим нашим 
женщинам насколько они прекрасны, 
добры, очаровательны. Вы – наш очаг 
и опора, вы наполняете жизнь смыслом 
и вдохновляете на созидательный труд. 
Спасибо вам за всё!

Спортсменов этот день встречал 
морозной и солнечной погодой. На 
огромной стартовой площадке ста-
диона собрались участники забегов 
на 2, 5 и 10 км, а также VIP-гонки на 
2017 метров. Несмотря на мороз и ве-
тер, среди лыжников на старте было 
много омичей с маленькими детьми в 
возрасте до года и 4-5 лет.

От нашего предприятия дистан-
цию 10 км пробежали пятеро смелых. 
Это С.А. Рыжаков (СВБ), С.Н. Фе- 
досеев (40-й участок 38-го цеха),  
И.Ш. Мухамедишин (СГМ), А.А. Жиль-
цов и В.А. Кульченко (33-й участок МП).

Крутые повороты, склоны или 
подъемы трассы не пугали отважных 
лыжников. Гонка проходила достаточ-
но динамично и эмоционально: азарт 
и задор гонщиков, слезы от радости 
победы или горечи поражения. С разными 
результатами к финишу пришли все участ-
ники забега. По итогам соревнований по-
бедителям и призёрам были вручены за-
служенные награды. 

Впрочем, многие омичи приехали на 
лыжню не ради результатов, а за самим 
процессом. Ведь свежий воздух, атмос-
фера праздника, возможность просто по-
пробовать свои силы – вот в чем истинное 
удовольствие от спорта. 

Впечатлениями поделился Сер-
гей Федосеев: 

– «Лыжня России», как глоток 
свежего воздуха. Это – огромный за-
ряд энергии и позитива, настоящий 
сибирский праздник. Морозная сол-
нечная погода и удобная, накатан-
ная лыжня настраивали на результат. 
Хотя для меня в этой гонке результат 
не был важен, ведь я пришёл сюда не 
за спортивными достижениями, а для 
прекрасного настроения и приобще-
ния к спорту. Всё прошло просто ве-
ликолепно! Хочу призвать всех завод-
чан – участвуйте в «Лыжне России», в 
массовых праздниках спорта, и заряд 
бодрости вам обеспечен!

В преддверии 8 Марта хочу от 
всей души поздравить с солнечным 
праздником наших прекрасных кол-

лег. Желаю, чтобы весенние птичьи тре-
ли исполняли в этот день только ваши 
любимые мелодии, первое дуновение 
весны принесло душевное равновесие, а 
яркие весенние цветы подарили радость. 

Настоящий праздНик спорта

треНируйтесь, участвуйте, выигрывайте!

Спорт

на спортивном стадионе омского ГаУ 18 февраля прошла 35-я Всероссийская массовая гонка «Лыж-
ня россии». здесь собрались около четырёх тысяч любителей и профессионалов лыжного спорта. 

на нашем предприятии культивируют многие виды спорта. В сорев-
нованиях и спартакиадах участвуют десятки команд. В последние годы 
все большую популярность среди заводчан приобретает бильярд. по 
сложившейся традиции игра проходит в бильярдном клубе «разгуляев». 
Этот год не стал исключением и 24 февраля, сразу же после дня защит-
ника отечества, в клубе собрались, чтобы скрестить кии на турнире 
по бильярду любители этого захватывающего вида спорта. 

Абсолютный победитель турнира  – 
В.В. Кузнецов (ОГТ) 

Заводчане на «Лыжне  России»

призер состязаний С.М. олейник (38 цех) 

Бильярд – захватывающий вид 
спортивных состязаний
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С юбилеем!

6 марта отмечает юбилей заместитель начальника энергоремонт-
ного цеха Владимир Эдуардович Лев. 

Вся трудовая биография Владимира 
Эдуардовича связана с нашим предпри-
ятием: начинал инженером отдела глав-
ного энергетика, много лет трудился на-
чальником высоковольтного участка. 
Сегодня он отвечает за практическую 
реализацию вопросов, связанных с элек-
троснабжением. Дело это масштабное и 
ответственное: на заводе около двадцати 
трансформаторных подстанций, большое 
количество низковольтного оборудова-
ния, кабельных сетей. Ведутся электро-
монтажные работы: служба персонала, 
отдел главного технолога, пекарня в кор-
пусе 21. На очереди – отдел главного кон-
структора и ЦНИОКР.

Владимир Эдуардович – ветеран заво-
да и ветеран труда и, как многие наши ве-
тераны – молод душой! Дорогой коллега, 
примите поздравления и самые искренние 
пожелания счастья, здоровья, дальнейшей 
успешной работы! С юбилеем!

Энергии, радости, верной удачи!
пускай не покинут азарт, оптимизм!
пусть будет по силам любая задача,

Все планы легко претворяются в жизнь!

Коллектив цеха 63
и отдела главного энергетика

всего лишь шестьдесят, 
а зНачит, есть куда стремиться!

От всей души!

юбиляры  марта

1 марта
Иващенко Николай Павлович, старший мастер участ-

ка ремонтно-строительного цеха.
2 марта
Платонова Ирина Александровна, старший кладов-

щик центра научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских работ.

5 марта
Василенко Юрий Владимирович, слесарь механос-

борочных работ механообрабатывающего производства.
6 марта
Страхова Елена Сергеевна, инженер по проектно- 

сметной работе службы главного механика (участок 60).
Подшибякина Валентина Александровна, контролер 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов службы управ-
ления качеством продукции.

Бокова Ольга Сергеевна, уборщик производственных и 
служебных помещений сборочно-монтажного производства.

Лев Владимир Эдуардович, заместитель начальника 
энергоремонтного цеха.

10 марта
Харина Наталья Сергеевна, контролер измерительных 

приборов и специнструмента отдела главного метролога.
12 марта
Панфилов Василий Николаевич, грузчик каркас-

но-штамповочного цеха.
Александрова Ксения Александровна, инженер-кон-

структор 2-й категории отдела главного конструктора.

14 марта
Домрачев Сергей Александрович, слесарь-ремонтник 

службы главного механика.
Анисимова Татьяна Михайловна, экономист 1-й кате-

гории отдела оперативного управления финансами.
15 марта 
Елманова Татьяна Андреевна, монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного про-
изводства.

16 марта
Мукушева Алтнай Игбаевна, старший кладовщик ме-

ханообрабатывающего производства.
20 марта
Кулешова Галина Степановна, инженер-технолог 1-й 

категории отдела охраны окружающей среды.
21 марта
Сердюк Людмила Александровна, лаборант профи-

лактория «Восход».
Рыбина Галина Алексеевна, монтажник радиоэлек-

тронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажного 
производства.

Худов Анатолий Алексеевич, сторож (вахтер) механо-
обрабатывающего производства.

22 марта
Демченко Ольга Игоревна, инженер по нормированию 

труда 1-й категории отдела труда и заработной платы.
23 марта 
Ковалев Виктор Иванович, электромеханик  

по лифтам службы главного механика.


