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В век Интернета, компьютерных технологий и робо-
тотехники, когда мысль движется вперёд с удвоенной ско-
ростью и никого не удивить появлением новых профессий 
и специальностей, профессия бухгалтера остаётся неиз-
менной и только обрастает новыми подходами и совре-
менными знаниями. Как же свести дебет с кредитом?!  
О работе вверенного подразделения рассказывает главный 
бухгалтер предприятия Галина Анатольевна Костина.

Бухгалтерия – сердце предприятия. 
Здесь осуществляется учёт его фи-
нансово-хозяйственной деятельности. 
А, как говорится, какой учёт, такая и 
жизнь! Если учета нет – это штрафы, 
пени, проверки, если точный учёт – все 
хорошо и прекрасно. Бухгалтерский 
учет служит важнейшим инструментом 
контроля за хозяйственной деятельно-
стью, способствует получению прибыли, 
правильному использованию денежных, 
материальных и трудовых ресурсов.

Являясь составной частью управ-
ленческого аппарата, бухгалтерия 
тесно связана со всеми службами, от-
делами и производственными подраз-
делениями завода, получая от них не-
обходимую для учета и контроля доку-
ментацию и снабжая их экономической 
информацией о результатах работы. 
Таким образом она оказывает непо-
средственное влияние на ход произ-
водства, снабжения и сбыта продукции, 
на рентабельность и другие экономи-

ческие показатели. Здесь 
все четко и понятно. Есть 
документ, есть операция, 
есть конечный результат.  
И вообще, отчетность бух-
галтерская – это серьезно!

– На протяжении многих 
лет, – отмечает Галина Ана-
тольевна, – наша бухгалте-
рия работает практически 
без замечаний от налоговых 
органов.

В основные функции 
этого подразделения входит 
составление и представле-
ние в установленные сроки 
квартальной и годовой бух-
галтерской отчетности, а 

также составление и сдача налоговых 
деклараций по начисленным налогам, 
обеспечение в установленные сроки 
платежей в бюджет и внебюджетные 
фонды. 

Бухгалтерия осуществляет учёт 
кассовых, банковских, кредитных опе-
раций, операций по расчёту с контр- 
агентами (поставщиками, заказчиками, 
покупателями), контроль за складским 
учётом, учёт готовой продукции (начи-
ная с получения материалов, комплек-
тующих и до отгрузки изделий покупа-
телям), расчёт финансовых показате-
лей деятельности предприятия и много 
других функций, выполняемых в со-
ответствии с Федеральным законом и 
положениями по бухгалтерскому учёту.

Продолжение на с. 2.

Важнейший инструмент 
контроля и учёта

Г.А. КостинаГ.А. Костина

Сводно-балансовый сектор
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По секторам 
на первый-второй рассчитайсь!
Бухгалтерия состоит из секторов, ве-

дущих разные участки бухгалтерского 
учёта. Основа основ – производственный 
сектор, который проводит учёт себестои-
мости производимой заводом продукции. 
Участок достаточно сложный. Проверяет-
ся налоговой инспекцией, заказчиками. 
Очень большая номенклатура. И весь этот 
объем надо правильно, быстро обсчитать, 
списать и разнести. 

– Особенность сектора – правильное 
отнесение затрат, – размышляет собесед-
ница. – Затраты – это и зарплаты, и нало-
ги, и расходы, понесённые на изготовление 
производимой продукции, комплектующие 
материалы, заказы у сторонних организа-
ций. Лишнего – ни-ни! 

Недавно добавился к их работе раз-
дельный учёт финансово-хозяйственных 
операций по государственным контрак-
там. Законодательство несовершенно, 
приходится сталкиваться с рядом проблем, 
например, с изменённым порядком опре-
деления затрат, ведения учёта, которые 
решаем самостоятельно, методом проб 
и ошибок. 

В секторе трудятся ветераны бухгал-
терского дела с огромным опытом рабо-
ты, люди, постоянно обучающиеся новому. 

Сектор по учету затрат на производство 
и реализацию продукции связан с государ-
ственной тайной и с раздельным учётом. 

В этом секторе работают такие заме-
чательные люди, как Надежда Григорьев-
на Арловская. Она пришла на завод пос- 
ле окончания школы, начинала техником 
на машинно-счётной станции. Доросла до 
начальника сектора. Передает опыт моло-
дому начальнику сектора – Евгении Ген-
надьевне Бодряковой – трудяге, терпели-
вому и кропотливому человеку.

С математикой здесь надо дружить и 
сопоставлять с фактами хозяйствования, 
знать если не всё, то многое, разбираться в 
нюансах. Надежда Григорьевна видит суть 
проблем, сразу задает вопросы. Для это-
го нужен талант. Прекрасно справляется с 
поставленными задачами ведущий бухгал-
тер Галина Александровна Бастрон. Она 
всегда в строю, мобильна. Любое задание 
выполнит качественно и в нужные сроки.

Завод: вчера, сегодня, завтра

Важнейший инструмент контроля и учёта
Бюро машинной обработки информа-

ции – ещё одно подразделение бухгалте-
рии – взаимодействует с ОАСУПом по от-
ражению в бухгалтерском учете всех хо-
зяйственных операций, осуществляемых 
на заводе. Это своеобразный посредник 
между бухгалтерией и ОАСУПом.

– У нас на заводе мемориально-ор-
дерная система учёта. Бюро вносит в про-
грамму хозяйственные операции, предо-
ставляемые секторами бухгалтерии. За-
тем формируются обороты по счетам бух-
галтерского учета, которые сверяются с 
первичными документами, и на основании 
этих данных составляется Главная книга и 
регистры бухучета.

Коллектив здесь небольшой, но от-
ветственный, всего четыре человека. От 
того, насколько быстро и правильно они 
«набьют» проводки, зависит качество учё-
та. Ветераны бюро – техник 1-й категории 
Людмила Ивановна Демина и начальник 
бюро Тамара Васильевна Квасова – обу-
чают молодёжь, делятся богатым опытом.

Следующий сектор – сектор сводного 
баланса – ведет учёт расчетов с подотчёт-
ными лицами, учёт банковских, кассовых, 
кредитных операций и внеоборотных акти-
вов – основных средств завода. Сюда вхо-
дит недвижимое имущество, оборудование, 
инвентарь, транспортные средства. Данные 
активы – показатель, формирующий ста-
бильность акционерного общества. Сумма 
их очень значима, а если активы высокие, 
значит, предприятие работает стабильно.

Участки учёта здесь разнообразные, 
сложные и требуют специальных знаний. 
Так, например, в секторе есть участок учё-
та услуг, оказываемых предприятию. Его 
сотрудники следят за тем, чтобы вовремя 
предоставлялись необходимые докумен-
ты и прошла оплата, взаимодействуют со 
всеми заводскими подразделениями и со 
сторонними организациями.

– Начальником сектора работает Свет-
лана Борисовна Комогорцева, молодой, 
наш, доморощенный, специалист. Мно-
го лет трудятся ведущие бухгалтеры Ва-
лентина Александровна Христолюбова 
и Олеся Сергеевна Буркова. В короткие 
сроки и качественно справляется с боль-
шим объёмом документов, а также ведёт 
учёт банковских и кассовых операций ве-
дущий бухгалтер-ревизор Ольга Ивановна 
Мерзликина. 

Продолжение. Начало на с. 1.

Сектор по учёту расчётов по заработ-
ной плате проводит начисление заработ-
ной платы, удержание налогов, выплат за 
питание и по исполнительным листам. До 
14-го числа каждого месяца им необходи-
мо произвести начисление, удержание по 
заработной плате, сформировать файл на 
выдачу зарплаты и произвести её выплату 
работникам. С прошлого года возглавля-
ет сектор Анна Викторовна Катюха, пер-
спективный руководитель и творческая 
личность. Здесь работают ветераны и на-
ставники Ирина Дмитриевна Конюшкова и 
Надежда Егоровна Фомина. Они передают 
молодёжи накопленные годами знания.

Сектор по учёту материальных ценно-
стей – сектор, ведущий учёт материалов 
покупных комплектующих изделий, рабо-
тает с поставщиками. Большая номенкла-
тура требует усидчивости и кропотливо-
сти. Движение материальных ценностей, 
их поступление и расходование, получе-
ние доверенности – это сюда. В функции 
сотрудников сектора входит также кон-
троль за складским учётом материальных 
ценностей, контроль за оформлением пер-
вичных документов, выдача пропусков на 
ввоз и вывоз, сверка расчётов с постав-
щиками. Это самый многочисленный уча-

сток – 9 человек.
С недавнего времени начальник 

сектора – Елена Викторовна Погрец-
кая. Здесь трудится ветеран завода 
ведущий бухгалтер Валентина Дми-
триевна Павленко. Через её руки 
прошли многие начинающие бухгал-
теры материального сектора. Она и 
бухгалтеры Галиябану Зиннатуловна 
Садыкова, Андрей Юрьевич Нечипо-
ренко, Заника Ахметжановна Хами-
това, а также инженер-программист 
2-й категории Ольга Вячеславовна 
Тимершина работают со складами 
ОВК и ОМТС, занимаются инвен-
таризацией. Учет драгметаллов –  
зона ответственности ведущего 
бухгалтера Елены Владимировны 
Урянской. Работу столовой куриру-Е.А. Бурыгина, О.В. Фомина Материальный сектор

Бюро машинной обработки информации
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Галине Анатольевне не занимать. В бух-
галтерию к ней идут все, и для каждого 
она находит нужные слова, всё объяснит.

– Ежедневно к нам приходят люди со 
своими бедами и радостями и мы с ува-
жением относимся к каждому обращению. 
Объясняем, помогаем. В этом наша работа. 
Многое зависит и от атмосферы в коллек-
тиве. Считаю, что лучше худой мир, чем 
добрая ссора. Коллектив у нас дружный, 
сплоченный, взаимозаменяемость – 100%. 
Работаем с полной отдачей, так же и отды-
хаем – вместе отмечаем праздники, юби-
леи сотрудников. Конечно же, активно уча-
ствуем в различных заводских конкурсах.

В структуре достаточно много людей 
разного возраста, и Галина Анатольевна 
считает, что в этом – специфика профессии, 
так как бухгалтерский опыт и знания прихо-
дят с годами. Процветает в бухгалтерии и 
наставничество. Любому ветерану незазор-
но ответить на вопрос начинающего, а глав-
ный бухгалтер показывает положительный 
пример – новички быстро адаптируются.

Смогут ли роботы заменить 
 бухгалтеров?

– Нет, не смогут, – уверена Галина Анато-
льевна. – Здесь важную роль играет челове-
ческий фактор, который наперёд может счи-
тать алгоритмы. Мы часто шутим над собой, 
что это не профессия, а диагноз.  

Профессия эта накладывает отпечаток 
на всю жизнь человека. Железная логика, 
знание своих прав, умение выпутаться из 
любой каверзной ситуации – эти профес-
сиональные качества большинство бухгал-
теров культивируют в быту, поэтому с бух-
галтером дружить очень полезно. К нему 
всегда можно обратиться за советом как к 
эксперту, искушенному в законодательстве. 

Современный бухгалтер должен быть 
юридически грамотным: знать законы, рас-
поряжения, постановления, обязан вовре-
мя отслеживать любые изменения в зако-
нодательстве, постоянно находиться в про-
цессе обучения, поскольку всё меняется –  
и программное обеспечение, и технология, 
и техника. Скучать просто некогда!

– Необходимо постоянно контролиро-
вать себя, проверяя и по нескольку раз 
пересчитывая документы, – делает акцент 
главный бухгалтер. – Мы не можем оши-
баться, ошибки могут привести к очень 
серьезным последствиям и отразиться на 
всех сотрудниках предприятия. Поэтому 
важно быть очень аккуратным и усидчи-
вым, стрессоустойчивым. Кроме того, нуж-
но если не любить, то дружить с цифрами и 

Завод: вчера, сегодня, завтра

ет ведущий бухгалтер, мимо 
которой и муха не пролетит, 
Шерлок Холмс в юбке Ольга 
Николаевна Никонова, а учёт 
работы Центрозавоза ведёт 
бухгалтер Елена Викторовна 
Пасевич.

Налоговый сектор про-
изводит начисление нало-
гов, составление и сдачу 
налоговых деклараций, в 
общем, ведёт налоговый 
учет на предприятии. Рабо-
тающим здесь важно знать 
не только налоговое законо-
дательство, но и Трудовой и 
Гражданский кодексы, а так-
же отраслевые нормативные 
документы. Поэтому сотруд-
ники отдела – люди квалифи-
цированные и юридически грамотные, об-
ладающие знаниями в смежных областях 
бухгалтерского учета. 

Коллектив сектора – молодой, возглав-
ляет его Елена Анатольевна Бурыгина, кото-
рая пришла на предприятие после окончания 
вуза и прошла путь от рядового бухгалтера 
до начальника сектора. Много лет в секторе 
трудятся бухгалтер 1-й категории Наталья 
Николаевна Моисеева и ведущий бухгалтер 
Юлия Александровна Бушманова. Одним из 
самых сложных налогов является налог на 
добавленную стоимость, учетом которого 
занимается молодой перспективный специ-
алист – ведущий бухгалтер Оксана Вячес-
лавовна Фомина. 

Заместитель главного бухгалтера Свет-
лана Васильевна Гребенченко работает на 
заводе с 2004 г. и отвечает за методологию 
бухгалтерского и налогового учета. Её отли-
чает высокая работоспособность, професси-
онализм, способность анализировать факты, 
собирать необходимую информацию, на ос-
новании этого принимать взвешенные реше-
ния и оценивать возможные последствия.

– Светлана Васильевна, – замечает Га-
лина Анатольевна, – в налоговом законо-
дательстве ориентируется как рыба в воде. 
Незаменимый работник!

В котле бурлящих цифр
Бурлящий котел бухгалтерии не пере-

стает кипеть ни на минуту. И не дает ему 
остыть главный бухгалтер, мозговой центр, 
востребованная единица, и на праздные 
размышления у неё времени нет. Однако 
обаяния, ума и умения ладить с людьми 

уметь молчать, так как нередко приходится 
хранить коммерческую тайну. А главное – 
любить выбранное дело!

Нововведения и ожидания
Бухгалтерия сегодня – это уже не нару-

кавники и счёты, а современная система, но 
и здесь есть огромное поле для развития. 
Это и более глубокое изучение законода-
тельной базы, правильное и чёткое запол-
нение всевозможной документации, совер-
шенствование учёта, внедрение прогрес-
сивных форм и электронного документо- 
оборота, поэтапный переход к программе 1С.

– С недавнего времени мы работаем 
с Фондом социального страхования. Взят 
новый бухгалтер Вера Александровна Де-
нисова, занимающаяся пилотным проек-
том «Прямые выплаты» по больничным 
листам. Уже налажен документооборот, 
чёткая оплата больничных листов.

Внедряется ещё один проект – пере-
дача электронного документа работника 
завода на оформление пенсии напрямую 
в Пенсионный фонд. 

Коротко
Галина Анатольевна Костина в бухгал-

терской сфере уже более 30 лет. На заво-
де трудится с 3 марта 2003 г. Пришла сюда 
по объявлению в службе занятости снача-
ла начальником сектора, потом стала за-
местителем главного бухгалтера и далее –  
главным бухгалтером. Принцип в работе –  
трудиться на благо предприятия. Увлека-
ется дачными посадками, внуками и рабо-
той, которую считает своим вторым домом.

Подготовила Екатерина Голият

Расчетный сектор

Е.А. Бурыгина, С.В. Гребенченко, Г.А. Костина

Производственный сектор Коллектив бухгалтерии
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Практика. Опыт. Производство

С юбилеем!

Для нашего предприятия производ-
ственная практика студентов вузов и ссу-
зов, проходящая традиционно с октября 
по июль, – прекрасная возможность при-
влечь ценные молодые кадры. Как отме-
тила специалист по управлению персона-
лом 1-й категории Янина Владимировна 
Пастухова: «Производственная практика 
для студента часто становится отправной 
точкой его профессиональной карьеры. 
Каждый год мы не только предоставляем 
ребятам возможность получить производ-
ственный опыт, обеспечиваем наставни-
ками, но и оплачиваем работу каждого та-
кого студента, поэтому неудивительно, что 
среди потенциальных практикантов всегда 
конкурс». 

Студенты проходят практику и трудо-
устраиваются не только на производстве, 
но и в службах завода. Чаще всего по ра-
бочим профессиям практиканты идут в 
механообрабатывающее производство, 
СУКП, СГМ, СМП, ОГТ, ПДО, ОГМетр, цех 
№ 10, а наставники из ЦНИОКР, ОГК, ОГТ 
и ОГЭ работают с обучающимися высших 
учебных заведений. В этом году практи-
ку на заводе прошли около 100 студен-
тов, трое из них по окончании вуза тру-
доустроены.

Летом был апробирован новый проект 
по подбору будущих сотрудников в ЦНИОКР.  
Из шести претендентов отобрали двоих – 
студентов ОмГТУ Леонида Боля и Алек-
сандра Русинова. «Мы отбираем самых 
лучших, – продолжила Янина Владими-
ровна. – Эти ребята прошли серьёзное 

Сразу после окончания техникума в 
возрасте 19 лет она пришла на завод и 
связала с ним свою жизнь. Сначала ра-
ботала технологом в механосборочном 
цехе, а с 1992 г. – в ремонтно-строитель-
ном цехе экономистом.

О таких людях, как Людмила Яковлев-
на, говорят: «Человек старой закалки». 
Она душой болеет за коллектив. Для цеха 
ее работа значит так же много, как работа 
главного бухгалтера для завода. Подго-
товка документов и отчетов о хозяйствен-

Даже самая лучшая теоретическая подготовка будущих специалистов не заменит прак-
тических навыков, которые они могут приобрести только путем проб и ошибок на про-
изводственной практике. Это неотъемлемая часть учебного процесса, которая помогает 
сориентироваться и найти себя в профессии. 

22 сентября празднует юбилей ведущий экономист цеха № 65, наша 
коллега Людмила Яковлевна Быкова. Мы хотим немного рассказать о ней.

отпраВная точка В 
профессиональной карьере

ЗаВод – моя судьба!

ной деятельности производства требует 
аналитического склада ума, внимания, 
ответственности. Руководство подраз-
деления ценит ее опыт и знания, умение 
тактично отстаивать свою точку зрения. 

Людмила Яковлевна жизнерадостный, 
открытый, внимательный и чуткий чело-
век. К ней можно обратиться с любой проб- 
лемой, и она всегда подскажет нужное ре-
шение.

Наш юбиляр всегда элегантна, обая-
тельна, привлекательна, ее энергии мо-

жет позавидовать 
любой. Несмотря 
на занятость, она 
с удовольствием 
участвует в проф- 
союзных меропри-
ятиях: и танцует, и 
поет, ну а уж цветы 
выращивать – это 
ее хобби. Вырасти-
ла двоих сыновей, 
которые также ра-
ботают на нашем 

предприятии.
Гордимся, что у нас в коллективе есть 

такой человек, как Людмила Яковлевна 
Быкова, с которой приятно не только ра-
ботать, но и общаться и дружить.

Профсоюзный актив цеха № 65

Студенты и специалисты службы персонала

собеседование с руководителями центра 
и оправдали ожидания».

– Это моя первая встреча с реальной 
деятельностью разработчиков, – рассказы-
вает практикант Центра научно-исследова-
тельских и опытно-конструкторских разра-
боток Леонид Боль, студент радиотехниче-
ского факультета Омского государствен-
ного технического университета, – до этого 
только теоретические представления были. 
Практикой очень доволен, удалось даже 
проявить инициативу. Моего наставника она 
в восторг, правда, не привела (смеется – 
прим. ред.) – сказал вернуть все в изначаль-
ное состояние, но похвалил за активность.

– Мой интерес к разработке только 
укрепился за две недели практики, – счи-

тает однокурсник Леонида Александр 
Русинов, также проходивший практи-
ку в ЦНИОКРе, – по-моему, особен-
но важно нам создавать собствен-
ные продукты не только оборонного 
назначения, но и более широкого, 
гражданского применения. За время 
практики поработал в двух отделах, в 
обоих понравилось – всегда получал 
ответы на свои вопросы.

– У нас был прекрасный коллек-
тив, – делится впечатлениями от 
практики студентка Омского авиа-
ционного колледжа им. Н.Е. Жуков-
ского по специальности «Технология 
машиностроения» Карина Бутина, 
проходившая практику в отделе глав-
ного технолога. – В ходе практики мы 

(Карина с однокурсницей – прим. ред.) 
вносили корректировку в карты техноло-
гических процессов, а во время перерывов 
общались с сотрудниками отдела. Теперь 
очень хочется вернуться в этот дружный 
коллектив!

Своими впечатлениями поделились 
также Андрей Мурзин и Павел Ильин (Ом-
ский техникум высоких технологий ма-
шиностроения), проходившие практику в 
механообрабатывающем производстве, и 
Михаил Панов (Омский государственный 
колледж управления и профессиональных 
технологий). Михаил поработал в службе 
связи и технической защиты. Все вырази-
ли надежду, что еще войдут в заводской 
коллектив на правах сотрудников.

Подготовила Екатерина Голият
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Больше 30 лет трудится на нашем пред-
приятии каменщик пятого разряда Николай 
Тимурович Тенишев, которого по праву мож-
но назвать виртуозом строительного дела. 
«Он хороший специалист, много чего умеет 
делать, – отзывается о нём начальник цеха 
Геннадий Владимирович Шевчук. – Вдум-
чивый, и в коллективе его уважают, часто 
обращаются за советом, парень-то он тол-
ковый. Пришёл к нам из 61-го цеха работать 
по хозспособу, да так и остался. Добросо-
вестный работник и отзывчивый человек».

Николай трудоустроился на завод пос-
ле окончания 69-го училища по востре-
бованной тогда специальности – токарь. 
Профессия универсальная и при умелых 
руках и думающей голове всегда послужит 
хозяину хорошую службу.

– Пошел учиться на токаря, потому что 
так сложилось: старшие товарищи там 
учились и позвали с собой. К тому же не-
много припоздал с выбором и пошёл туда, 
куда направили в приемной комиссии. По-
чему бы и нет?!

На выбор профессии повлияло также 
наличие в районе, где жил Николай, раз-
личных фабрик и заводов. Промышленная 
зона не только окружала, но и вдохновила 
на дальнейший жизненный путь. Больше 
всего привлекал радиозавод – оборонное 
предприятие, работать на котором счита-
лось очень престижным.

В общем, все знаки судьбы указыва-
ли на то, что дальнейшая жизнь пройдет 
с этим заводом рука об руку: рядом с до-
мом, практика и дальнейшее трудоустрой-
ство – здесь, даже в армии, куда призва-
ли Николая после училища, деятельность 
была связана с радио – служил в ракет-
ных войсках стратегического назначения 
радиотелеграфистом приёмных радио- 
устройств. И «вербовщики» из автомо-
бильного завода Ленинского комсомола 
аж из самой Москвы его вербовали, и 
остаться на дальнейшую службу в армии, 
прапорщиком звали. Никак… Упорный до-
стался им паренёк. Домой и точка! В Ом-
ске – отчий дом, сестра и братья, друзья.

– Верю, что каждый кузнец своего сча-
стья. О том, что сделал выбор, не жалею, 
не бывает у человека девять жизней, как 
у кошки. 

Приехав домой, почти сразу же отпра-
вился на завод: «Надо идти работать, не 
сидеть же у родителей на шее». Пришёл 
в 60-й цех. Правда, начало трудового пути 
прервала ссора с руководителем подраз-
деления. Пришлось уйти, взять, так ска-
зать, «академ». За небольшой годовой 
перерыв, во время которого женился и ро-
дилась дочка, успел он всё тщательно об-
думать и уже уверенно зашагал на завод, 
ставший теперь его путеводной звездой. 

Хозспособ
Однако по выбранной специальности по-

работать так и не удалось. Семья, ребёнок, 
жена – это ответственность и новые зада-
чи, одна из которых – получение квартиры. 

– Пришлось из 61-го цеха, куда меня 
направили, уйти в 65-й. Надо было жильё 
зарабатывать. Не мыкаться же по квар-
тирам. Дали общежитие. За это я должен 
был, уже заселившись, отработать на 
стройке разнорабочим. 

Потом – строительство пятого корпуса 
пионерского лагеря «Восход», возвраще-
ние в цех, но квартирный вопрос заставил 
вновь обратить внимание на хозспособ: 

– В 90-е годы подал заявление на по-
лучение жилья хозяйственным способом 
(предоставлял нам завод такую возмож-
ность), а чтобы получить желаемую квар-
тиру в микрорайоне РЕЛЕРО, необходимо 
было на четыре года стать строителем. 

Отучившись и получив специальность 
каменщика, приступил к работе. И бетон 
мы заливали, и опалубки ставили, и землю 
копали, да много чего делали. Что можно 
сказать: в итоге у меня появились навыки 
общего строительства. К тому же я овла-
дел смежными профессиями – стропаль-
щик, кровельщик, оператор грузоподъ-
емных машин. И столярить, и плотничать 
могу, и мехрукой управлять. Отработав 
четыре года, получил квартиру и решил 
остаться в 65-м цехе. 

Совместный труд, он – объединяет! 
– Многому, что умею, я научился в бри-

гаде, когда проходил практику. Бригада в 
60-м цехе – взрослые мужики подсказы-
вали, никто не отнекивался, не «отшпы-
нивал». На людей хороших мне везёт.  
С детства. Ведь я, можно сказать, вырос 
на улице. Родители весь день на работе. 
Тебе вручают младшую сестру, и ты идёшь 
гулять с ребятами. И, что интересно, сре-
ди моих друзей, где бы мы не находились: 
катались с горки, купались в речке, ла-
зили по деревьям – не было несчастных 
случаев, потому что мы понимали ответ-
ственность за малышей, себя, товарищей. 

Вспоминает Николай и первых настав-
ников – Виктора Борисовича Котова из 60-го 
цеха, Юрия Николаевича Плескача из 61-го, 
терпеливо объяснявших ему тонкости про-
фессии токаря. Азы строительного искусства 
преподавали ему Владимир Иванович Иса-
ченко и Анатолий Ерофеевич Лопатко.

– Токарное дело не забываю. В нашем 
цехе есть два токарных станка, на них ра-
ботаю и по железу, и по дереву.

И на стройке – один в поле не воин, 
что-то сделать можно только с бригадой, 
совместно. Вместе разбираемся, коллек-
тивно решаем.

За добросовестный труд и высокие 
производственные показатели ветеран 

завода Николай Тимурович Тенишев в 
2010 г. был занесён на заводскую Доску 
почета, неоднократно награждался бла-
годарственными письмами и почётными 
грамотами предприятия. В копилке его 
наград – медаль «За укрепление боево-
го содружества» Министерства обороны 
Российской Федерации.

Я в строители пойду,  
пусть меня научат

– Человек сильно прикипает к профес-
сии. В любую работу нужно вложить душу: 
токарь ты или строитель. Кстати, хозспо-
соб приобщил меня к новой специальнос- 
ти строителя, постигать которую я начал 
в октябре 1981 г. 

Сейчас работать строителем одно удо-
вольствие – новые материалы и инструмен-
ты. Руководство стало закупать оборудо-
вание, необходимые электроинструменты. 
Трудиться стало интереснее и легче. 

Строитель – это не только каменщик 
и плотник, это художник и инженер. Надо 
уметь работать с чертежами, конструиро-
вать, представлять объемно будущий про-
ект, стремиться овладеть знаниями, учить-
ся всю жизнь. Главное – желание совер-
шенствоваться в профессии. 

Увлечения
– Наработаешься за день, хватает сил 

только на огородные дела. Нравится выра-
щивать цветы, овощи, плодовые деревья 
и кустарники. Интересно: посадил, смо-
трю, как растет. А ещё с детства увлека-
юсь фантастикой. Зачитываюсь, хочется 
иной раз и в сказке побывать.

Жизненные постулаты
– Детей – дочь Татьяну и сына Сергея, 

они у меня уже взрослые, – всегда учил пос- 
тулатам, которые прививали мне родители: 
учись новому, не твое – не трогай, уважай 
старших, не обижай маленьких и слабых. 
Стараюсь смотреть на мир с большой до-
лей реальности. Четко рассчитывать на свои 
силы. Если вижу, что не смогу что-то сделать, 
даже не обещаю, но со временем вещей, ко-
торые могу сделать, становится все больше, 
ведь опыт и мудрость приходят с годами. 

 Екатерина Голият

Человек труда

Много на нашем предприятии молодых перспективных рабо-
чих, но особое уважение, конечно же, опытным специалистам, 
мудрым наставникам с большим стажем работы. Такого специа- 
листа, недолго думая, сразу же предложило мне руководство  
65-го цеха, куда я отправилась в поисках очередного героя рубрики.

ВкладыВая В профессию душу
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Конкурсы

Синоптики пугают ранним снегом и дальнейшим похолода-
нием, а мы сидим в актовом зале СМП, где вот-вот начнётся 
конкурс «Осенний вернисаж», и вспоминаем лето, яркое и жгу-
чее, и ещё один недавно завершившийся конкурс «Озеленение».

Конкурс «Озеленение» проходил в три этапа. На каждом из них жюри оцени-
вало состояние клумб в номинации «Цветник», зон отдыха в одноименной номи-
нации и ещё одну новую номинацию, приуроченную к Году экологии, – «Уголок чу-
дес». В прошлых номерах газеты мы информировали заводчан о рейдах сурового 
жюри. Сегодня уже известны результаты. Дипломы и ценные призы были вруче-
ны конкурсантам на подведении итогов конкурса-выставки «Осенний вернисаж».

Итак, в номинации «Цветник» конкур-
са «Озеленение» первыми стали цветово-
ды 33-го участка механообрабатывающе-
го производства. Конкурсанты из службы 
главного механика (участок № 62) заня-
ли второе место, а из 63-го цеха (ЦТП) – 
третье. 

Коллектив неравнодушных и творче-
ских людей 63-го цеха не только преобразу-
ет и украшает цветами и порой смешными 
поделками каждый свободный уголок сво-
ей территории, но и в этом году реаними-
ровал старый фонтан, который по-молодо-
му в ясный солнечный день переливается 
брызгами воды и радует проходящих мимо.

Дипломы «За яркие краски лета» в 
номинации «Цветник» получили предста-
вители отдела техниче-
ской документации, «За 
эстетичность» – любите-
ли флоры цеха № 10, а 
«За редкие виды расте-
ний» – цветоводы адми-
нистративно-хозяйствен-
ной службы.

В традиционной номи-
нации «Зона отдыха» каж-
дый год происходит что-то 
новое, удивительное и не-
обычное. Бесспорные ли-
деры этой номинации, на 
протяжении лета держав-
шие планку мастерства и 
ухоженности на своей зоне 
отдыха, – участники кон-
курса сборочно-монтажно-
го производства. Зона от-
дыха 65-го цеха также ве-
ликолепна, как, впрочем, и в прошлые годы, 
и заняла второе место. Дополнил почётный 
лидерский подиум электроучасток 63-го 
цеха. Группа энтузиастов участка в этом 
году освоила новую территорию, облюбовав 
место у цеховой беседки. Небольшой водо-
ем с живыми рыбками и поделками – миниа- 
тюрным рыбаком, лодкой, палаткой, шаш-

лыком и котом. Позже к этой экспозиции 
добавился маленький действующий маяк. 

Впечатление, что здесь по-
работал волшебник, всё как 
настоящее! 

За активное участие 
в конкурсе дипломом «За 
творческий потенциал» на-
граждён отдел охраны окру-
жающей среды, восхитив-
ший жюри необычным хо-
ром баночек-жестяночек, 
33-й участок МП получил ди-
плом «За уют», а 63-й цех –  
«За гармонию». 

В экологической номи-
нации «Уголок чудес – Году 
экологии» участвовало трое 
смелых: цеха 61, 65 и БНС. 
Диплом «За привлекатель-
ность оформления» вручён 
цеху № 61, а «За красочный 
символ года» – цеху № 65. 

Организаторы конкурса решили поощ-
рить коллективы, участвующие в конкурсе, 
но не занявшие призовые места. Это цех 
№ 63 (КНС, контора и насосная); цех № 35 
(мачтовый участок); ОМТС; цех № 38 (учас- 
ток № 40); СУКП; БНС и ООО ЧОП «Ав-
рора-охрана» (западная проходная); СМП 
(цветник); цех № 61.

Когда-то, совсем недавно, на территории 
цветника механообрабатывающего производ-
ства была обычная свалка. Чего тут только не 
было! Вот только не ярких цветочных клумб, 
различных поделок и винограда, которые рас-
положились здесь позже благодаря стараниям 
энтузиастов. 

Отдельно остановимся на винограде, на 
этом шедевре садоводческого мастерства и 
кропотливого ежедневного труда. Взял на себя 
заботу по его выращиванию наладчик автома-
тов и полуавтоматов Владимир Львович Штоль.  
«Я виноградом занимаюсь более 30 лет, – рас-
сказывает Владимир Львович (мы сидим тут 
же, у виноградных лоз, и любуемся перелива-
ющимися на солнце гроздьями – прим. ред.). –  
В областном обществе садоводов организовали 
общество виноградарей, и началось освоение 
нашей зоны рискованного земледелия. 

Поначалу даже черенков не было. Пришлось 
выписывать из Дагестана черенки сверхран-
них и ультрасверхранних сортов винограда. Так 
дело у меня и пошло, увлекся». 

Взялся Владимир Львович за выращивание 
этой ценной ягодной культуры на клумбе про-
изводства, потому что здесь другая климати-
ческая зона, как отметил садовод, почти суб-
тропики, солнце греет весь день, ну и для того, 
чтобы показать, что вырастить у нас виноград –  
реально, главное, чтобы сырости не было.

«Савраска белый», «загадка Шарова», «ли-
вия», ещё несколько сортов потихоньку прижи-
ваются неподалёку от уже окрепших собратьев. 
«На нашем участке двое ребят заинтересова-
лись, – улыбается садовод-любитель. – А что? 
Виноград – растение полезное и вкусное плюс 
витамины. Ухаживать за ним, конечно, дело хло-
потное, но это того стоит».

на любоВь к прекрасному  
сВоё сердце настрою

шедеВр садоВодческого мастерстВа

Конкурсная композиция 65-го Конкурсная композиция 65-го 

«Зона отдыха» МП«Зона отдыха» МП

В.Л. Штоль
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Конкурсы

Впечатлением по поводу конкурса «Озеленение» поделилась член 
жюри конкурса, ведущий специалист по региональному подбору персо-
нала Галина Вячеславовна Ивашина.

– Когда оказываешься возле виноград-
ных гроздьев, переливающихся на солнце, 
на память приходят слова Б. Окуджавы: 

«Виноградную косточку в теплую зем-
лю зарою, и лозу поцелую, и спелые гроз-
дья сорву, и друзей соберу – на любовь 
свое сердце настрою, а иначе зачем на 
земле этой грешной живу»…

Сколько терпения и любви понадоби-
лось сотрудникам цеха № 33, чтобы вы-
растить такой урожай винограда – слад-
кие, спелые ягоды и не просто у нас, в Си-
бири, а еще и на заводе, находить время 
и ухаживать за капризным 
южным растением – сим-
волом плодородия, жизни. 
Это впечатляет!

Веселая семейка СМП   
все лето так и отдыхала, 
свесив ножки. Видимо, за-
слушалась сказками Кота 
ученого, а их у него под 
замком целый сундук.

Сколько стояла комис-
сия возле участка бюро 
нормализации и стандар-
тизации, столько и сидела 
огромная стрекоза на носу 
у ослика, а тот даже и не 
дышал – боялся спугнуть, 
да еще и примостился воз-
ле красавца-подсолнуха, 

который своим светом 
озарил все творчество 
БНС. 

Хор баночек-же-
стяночек под руко-
водством талантли-
вого дирижера ис-
полнял песню, ко-
торую заслушалось 
длинноносое то ли жи-
вотное, то ли пришелец 
какой, то ли заколдованный 
принц на участке отдела охраны 

окружающей среды.
Ну как было не выпить 

чайку, не почитать роман и 
не превратиться на время 
в тургеневскую героиню в 
зоне отдыха механообраба-
тывающего производства. 
Зажечь свечи, укутаться в 
белоснежный плед… Ро-
мантично… Но надо было 
идти дальше и оценивать 
другие работы.

Жаль, что выставку 
нашу не увидели ребятиш-
ки – каких только сказочных 
героев на ней не было – Кот 
ученый, Баба Яга, засмот- 
ревшаяся на волшебную 
ящерицу, так и казалось, 

что ящерица, перебирая ножками, 
по метле запрыгнет ей на очарова-

тельный носик!
Где же нашли такого Левшу, который, 

что там блоху подковать, целую морскую 
композицию создал: озеро с рыбками, 
маяк, который светит даже днем, рыбач-
ка с удочкой, сосредоточенно, вниматель-
но следившего за рыбкой. А на берегу – 
шашлычок да… В общем, то, без чего не 
обходится ни одна рыбалка! Эх, вот тут 
точно бросить все и рядышком сесть! 

Не передать то количество фонтанчи-
ков, цветов от самых маленьких, нежно- 
голубых, до самых высоких пальм – на них 
только бананов и не хватало.

На заводе есть настоящий скульптор –  
его Степаныч, Любочка составят конкурен-
цию тем, которые на улице Ленина красу-
ются. Наши прямо-таки как живые.

Работа в цехе не прекращается ни на 
минуту – ножки из-под автомобиля так 
и не вышли к комиссии – видимо, рабо-
ты много.

На красочно оформленных столах –  
букеты цветов и цветочные компози-
ции. Чуть дальше, на сцене, располо-
жились поделки по сюжетам русских 
народных сказок из различных садо-
вых культур. Жюри, осмотрев всё это 
разнообразие, отправилось на сове-
щание. Так начался конкурс-выстав-
ка «Осенний вернисаж», прошедший  
7 сентября в актовом зале СМП. 

Группы поддержки и любители ярких 
сценок и озорных частушек собрались в 
зале в ожидании участников ещё одной 
номинации «Весёлый садовод». Смешные 

Уважаемые заводчане, приглашаем вас принять участие в подготовке 
плана профсоюзных мероприятий на 2018 г. 

Предложения, пожелания и идеи по мероприятиям культурно-массового 
и спортивного характера принимаются в профкоме до 1 октября 2017 г. 

Надеемся, что именно ваша новая идея сделает заводскую жизнь 
ярче и интереснее! Мы ждём вас!

ЗарисоВки с натуры

ах, Вернисаж, Вернисаж… 

профком 
информирует

песенки, стихи, частушки на садово-огород-
ную тему и романсы на осеннюю тематику 
не заставили себя долго ждать. 

После подведения итогов под апло-
дисменты зала жюри объявило результаты. 
В номинации на лучшие цветочные фанта-
зии места распределились следующим об-
разом: первое место получил ОГМетр, вто-
рое место поделили между собой цех № 63 
(контора) и ОТД (ОУП). На третьем месте 
оказались сразу три подразделения –  
38-й (участок № 40) и 65-й цеха, а так-
же механообрабатывающее произ-
водство. Приз «За оригинальность» 
получила служба главного механика.

В номинации «Любимых ска-
зок дивный свет» самой интерес-
ной и художественно выполненной 
стала композиция сборочно-мон-
тажного производства. На второе 
место пьедестала почета «Осен-
него вернисажа» поднялись пред-
ставители 10-го и 65-го цехов, а 
на третье – участники конкурса 
ССиТЗ, ОГМетра и цеха № 38.  
Дипломом «За соответствие теме» 

награжден 33-й участок МП, БНС полу-
чил диплом «За пропаганду дружбы», 
АХС – «За миниатюрность», ОООС –  
«За творческую активность».

Артистизм и креативность выступа-
ющих в этот день на сцене нашли своё 
отражение в номинации «Весёлый са-
довод». Победителями в ней стали: БНС  
(1-е место), СМП (2-е место) и ОГМетр 
(3-е место). Молодцы!



Наши увлечения

Охота. У кого-то страсть к этому увлечению пришла с годами, а есть те, кто 
приобщался к этому виду свободного времяпрепровождения с детства. Так про-
изошло и с героем нашей рубрики – начальником команды ЧОП «Аврора-охрана»   
Юрием Алексеевичем Статилко. Буквально сразу же после открытия охотничьего сезо-
на мы встретились с ним, чтобы побеседовать об этом серьёзном мужском увлечении.

Так говорил известный писатель Ганс Христиан Ан-
дерсен, а лето – прекрасное время, специально для этого и 
предназначенное. Не преминул этим воспользоваться Иван 
Белозёров, мастер 35-го цеха, известный на заводе турист 
и путешественник. Сегодня его рассказ о новом туристи-
ческом маршруте – походе по кусочку нетронутой приро-
ды на востоке Кемеровской области – Кузнецкому Алатау.

В древние времена охота на 
дичь была неотъемлемым заняти-
ем всех настоящих мужчин – спо-
соб добычи пропитания. Сегодня 
же в этом нет необходимости. Охо-
та является не каждодневной обя-
занностью, а увлечением, на ко-
торое отправляются с радостью и 
удовольствием. 

Юрий Алексеевич заболел охотой с детства. Уже 12-летним 
пацаном, изучая премудрости этого ремесла, принес с охоты 
своего первого зайца. С тех пор пристрастился к новому увле-
чению. Огромную роль в этом сыграл сосед Юрия – егерь Фе-
дор Григорьевич. Он учил его заряжать патроны, рубить пыжи, 
рассказывал о тонкостях охотничьего промысла.

Охота – дело не такое простое, каким кажется на первый 
взгляд. Она требует подготовки, сноровки и усердия. Для Юрия 
Алексеевича охота с годами стала любимейшим занятием. Кроме 
того, она не только делает жизнь интереснее и разнообразнее, 
принося в нее массу ярких впечатлений, но и учит дисциплине, 
ответственности и уважению к природе:

– Самое главное, на мой взгляд, будущему охотнику необ-
ходимо приобрести знания об охоте. Такого, чтобы в одну утку 
стреляло сразу же несколько человек, не бывает. Берёт каждый 

только свою. Правда, если собирается группа охотников, то ка-
нонада от ружейной стрельбы стоит такая, что не слышно соб-
ственного голоса.

Кандидат в мастера спорта по пулевой стрельбе Юрий Алек-
сеевич поддерживает спортивную форму, ходит в тир. Ведь для 
того, чтобы бить утку наверняка, нужно уметь стрелять метко, 
постоянно тренироваться. Кадровый военный, он после оконча-
ния Омского танкового командного училища служил в Германии. 
И там, и на родине не забывал про охоту, неоднократно стано-
вился председателем охотколлективов. «У меня многие друзья 
добывали кто марала, кто лося, кто зайца, – делится впечатле-
ниями бывалый охотник. – На Дальнем Востоке была возмож-
ность ходить на медведя, на изюбра, попадались кабаны, козы, 
фазаны… Конечно, чаще всего охочусь на гуся и утку. Порой, 
конечно, «птичку жалко», но охотничий азарт – сильное чувство, 
это где-то из глубины веков, на подсознании. 

Охота – удовольствие опасное. Как-то от секача (самец каба-
на) пришлось прятаться на дереве. Неудачный выстрел в крупное 
животное может стоить жизни охотнику. Надо чётко понимать, 
на кого охотишься, рассчитывать силы.

Ну, а когда уставшие после удачной охоты собираемся мы 
вместе у костра, делимся впечатлениями, то беседа не завер-
шается до утра, и яркое звездное небо, невероятные ощущения 
и впечатления остаются в памяти на целый год».

– Вот и завершился наш поход по Куз-
нецкому Алатау. Маршрут составил при-
мерно 150 км, который мы преодолели за 
10 дней. Сказать, что мне понравилось, 
это значит, ничего не сказать. 

Изначально район Поднебесных зу-
бьев встретил дождливой погодой и сра-
зу заявил о том, что поход будет нелег-
ким. Однако спустя несколько часов нас 
уже ждала солнечная погода, которая, как 
сказал мой друг Иван, большая редкость 
в этих краях. Величественные хребты гор, 
великолепная природа и фауна, быстрые 
реки, чистые озера, поражающие велико-
лепием водопады и еще многое другое мы 
смогли лицезреть на нашем пути. 

Незабываемое впечатление в памяти 
оставила своей красотой Золотая долина, 

в которую мы спустились на третий день 
и прошли в течение двух дней. А сколько 
грибов и ягод на пути встречалось нам: ки-
лометровые заросли голубики, брусники, 
морошки, малины, смородины и, конечно, 
бесконечное множество грибов, которые 
мы уже потом просто не собирали! Незабы-
ваемая рыбалка на озере Круглое в районе 
пика Тайжасу. Казалось, хариус сам выпры-
гивает тебе в руки, а любопытные бурунду-
ки отважно наблюдают за тобой, практиче-
ски не прячась. Нельзя не отметить госте-
приимный приют для туристов «Тайже-су». 
Местная баня и вкуснейшие угощения как 
никогда скрасили нашу дневку. 

«Солнечный рай» для нас закончился, 
как только мы спустились в район прию-
та «Поднебесный». Дождь не просто за-

лил нас и смешал в месиво тропу, но и 
сорвал нам дневку. Но, несмотря ни на 
что, мы были в хорошем настроении, сме-
ясь и шутя проходили все препятствия.  
В следующем году обязательно соберу 
единомышленников и приеду с ними сюда 
еще раз.

В этом году флаг нашего предприятия 
я не просто свозил в очередной поход, те-
перь он обрел свое место и служит ори-
ентиром для туристов на перевале «Куз-
басс», в любую погоду направляя заблу-
дившихся. 

P.S. На всем пути нам встречались 
туристы, которые рассказывали о повсе-
местной встрече с медведями, но мы так 
их и не встретили. К лучшему, наверное!

хобби настоящих мужчин
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