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Выбор будущего

1 июля в России состоится общероссийское голосование по поправкам в Конституцию. Предлагаем вам
изучить суть основных поправок.
01 В Конституции предложено закрепить обязанности государства по защите и воспитанию детей.
Дети — важнейший приоритет государственной политики России. Государство создает условия, способствующие всестороннему развитию детей. Приоритет
отдается семейному воспитанию. Государство берет
на себя обязанности родителей для детей, оставшихся без попечения.
02 В поправках в Конституцию прописана поддержка традиционных семейных ценностей: защита
семьи, материнства, отцовства и детства; защита института брака как союза мужчины и женщины; создание условий для достойного воспитания детей в семье, а также для осуществления совершеннолетними
детьми обязанности заботиться о родителях.
03 Гарантии защиты трудовых прав человека. Минимальный размер оплаты труда закрепляется на уровне
не менее величины прожиточного минимума. Также государство обязуется содействовать развитию предпринимательства и частной инициативы. Таким образом
создаются условия для устойчивого экономического
роста страны и повышения благосостояния людей.
04 Раскрывается понятие «социальное государство». Гарантируются пенсионное обеспечение по
принципу солидарности поколений и индексация пенсий не реже одного раза в год. Также в соответствии
с федеральным законом гарантируются обязательное
социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и
иных социальных выплат.
05 Конституцию дополнит пункт о системе социальной защиты инвалидов. Основной закон будет гарантировать им полные и равные с другими права и свободы,
социальную интеграцию без дискриминации, создание
доступной среды, улучшение качества их жизни.
06 Поправки усиливают гарантии прав граждан
Российской Федерации на получение достойной и качественной медицинской помощи вне зависимости от
места проживания, а соответствующие обязанности
закрепляются за органами власти всех уровней. Также государство берет на себя заботу о сохранении и
укреплении общественного здоровья, создании условий для ведения здорового образа жизни и формировании культуры ответственного отношения граждан к
своему здоровью.

07 Новые требования к людям, занимающим самые
ответственные должности в стране. Поправки в Конституцию запрещают президенту, премьер-министру, федеральным министрам, сенаторам, депутатам и другим
высшим должностным лицам России иметь гражданство иностранного государства или вид на жительство,
открывать и иметь счета, хранить наличные денежные
средства и ценности в иностранных банках. Уточняется также ограничение на количество сроков на посту
Президента Российской Федерации – оно применяется
к действующему президенту без учета числа сроков, которые он занимает на момент принятия поправок.
08 Обновленная Конституция ориентирована на
укрепление государственного и территориального
суверенитета Российской Федерации. Не допускаются действия, направленные на отчуждение части
территории Российской Федерации, а также призывы
к таким действиям. Конституция фактически провозглашает за Россией статус страны-миротворца, историческую миссию России по поддержке соотечественников, по защите мира. Россия также будет защищать
и историческую справедливость — Конституция провозглашает недопустимость фальсификации истории.
Устанавливается приоритет российской Конституции
над решениями международных судов.
09 Поправки в Конституцию создают необходимый
для успешного развития общества баланс власти. Назначение федеральных должностных лиц теперь будет происходить только после консультаций в Совете
Федерации, Государственная Дума будет утверждать
руководство и состав Правительства Российской Федерации. Государственный совет обеспечивает со-

гласованное функционирование и взаимодействие
органов публичной власти, определяет основные направления внутренней и внешней политики Российской Федерации, усиливает роль регионов при принятии государственных решений.
10 Отдельное внимание предложено уделить экологии. Государство берет на себя обязательства по
созданию благоприятных условий жизнедеятельности населения, снижению негативного воздействия на
окружающую среду, сохранению уникального природного и биологического разнообразия страны и формированию в обществе ответственного отношения к
животным.
11 Признается роль гражданского общества как
одного из ключевых институтов в стране. Государство
гарантирует поддержку некоммерческим организациям, добровольческой и волонтерской деятельности.
12 Поправки в Конституцию устанавливают государственным языком Российской Федерации русский
язык как язык государствообразующего народа, входящего в многонациональный союз равноправных
народов Российской Федерации. При этом всем народам Российской Федерации гарантируется право на
сохранение родного языка, а также на создание условий для его изучения и развития.
13 Поправки к Конституции определяют культуру в
Российской Федерации как уникальное наследие ее
многонационального народа. Культура поддерживается и охраняется государством. Государство защищает
культурную самобытность всех народов и этнических
общностей Российской Федерации.
14 Поправки в Конституцию отражают современное научно-технологическое развитие общества,
стремление России к научному прогрессу, сохранение
и развитие ее научного потенциала. Современная
Конституция должна отвечать современным реалиям.
Впервые в истории Конституция России будет упоминать информационные технологии, безопасность персональных цифровых данных.
15 В Конституцию предложено добавить статью об
исторической преемственности Российской Федерации. В ней подчеркивается, что Россия является правопреемницей СССР на своей территории, а также
продолжательницей членства СССР в международных организациях и договорах.

В Омске готовятся к 100-летию
отечественного танкостроения
В 2020 году исполняется 100 лет отечественному танкостроению. Наша страна отметит его 31 августа.
В июне на улицах Омска появились рекламные
баннеры, посвященные этому знаменательному событию. Их уже можно увидеть, например, в районе
Фрунзенского моста, на пересечении улиц Жукова
и Масленникова, на Космическом проспекте, на Иртышской набережной и Ленинградском мосту. Всего
до сентября планируется разместить 46 баннеров с
символикой танкпрома.
На всех баннерах есть QR-коды, которые позволяют быстро перейти на страницы уникального проекта
под названием «УВЗ.Танкпром» в крупнейших социальных сетях: «Вконтакте», Instagram и Facebook.
Подписчиков аккаунтов ждут эксклюзивные фотографии, интересные истории и факты о танкостроении,
биографии выдающихся людей и их воспоминания.
Подготовкой информации занимаются предприятия,
которые в разное время выпускали или выпускают
бронетехнику, в том числе и Омсктрансмаш.

«Символично, что 2020 год совместил в себе
две юбилейные даты – 75-летие Победы в Великой
Отечественной войне и 100-летие отечественного
танкостроения. Омсктрансмаш является старейшим
промышленным предприятием и гордостью Омской
области. В годы Великой Отечественной войны завод
выпускал танки Т-34, которые стали легендой мирового танкостроения. В послевоенное время, в том
числе и на сегодняшний день, предприятие продолжает выпускать изделия гражданской и военной продукции, которые не утрачивают своей актуальности.
Очень важно, чтобы омичи осознавали силу и мощь
промышленного потенциала нашего региона, знали
и помнили подвиги земляков – тех, кто сражался на
передовой и кто ковал победу в тылу, на заводах и
полях», – комментирует министр промышленности,
связи, цифрового и научно-технического развития
Омской области Андрей Посаженников.

Как отметил генеральный директор АО «Омсктрансмаш» Игорь Лобов, «Танкостроение играет
очень важную роль в жизни нашей страны. Вклад
Омсктрансмаша в развитие этой отрасли весьма значителен. Наше предприятие выпускает и модернизирует танки уже на протяжении 78 лет, тем самым укрепляя обороноспособность России».
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Новости предприятия

Безопасность
превыше всего!

Профилактика – это основа здоровья!
О том, какие меры для обеспечения безопасности сотрудников проводятся на заводе, в нашем материале.
Наступление теплого времени года
неизбежно связано
с такой опасностью,
как укусы клещей.
А в этом году они
особо активизировались! По данным
Роспотребнадзора
Омской
области,
по состоянию на 15
июня в медицинские
организации обратились 4093 человека, в том числе 1434
ребенка, пострадавших от укусов клещей, что в 1,4 раза превышает среднемесячный уровень. При этом около 8% исследованных снятых с людей клещей оказались возбудителями
различных заболеваний.
С целью профилактики возникновения инфекций, передающихся
клещами, на территории
завода была проведена
обработка, которая поможет обеспечить отличную защиту на несколько месяцев. Обработана
площадь в несколько тысяч квадратных метров,
в основном это участки с
травой, места, где ходят люди, зелёные насаждения напротив
здания заводоуправления, а также аллеи у вечного огня.
Кроме того, на заводе проводится ряд мероприятий для
профилактики распространения коронавирусной инфекции.
Для этих целей была создана специальная оперативная группа, которая перед началом рабочего дня выдает сотрудникам
маски, проводит термометрию на контрольно-пропускных пунктах. В установленное время измерения температуры тела сотрудников выполняются и непосредственно на рабочих местах
в структурных подразделениях. Специалисты отдела охраны
труда, окружающей среды и производственного контроля следят за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм –
проверяют графики влажной уборки помещений, проветривания и дезинфекции поверхностей.
Берегите себя и соблюдайте профилактические меры! Будьте осторожны, находясь в парковых зонах или в лесу, не забывайте также о ношении масок и использовании антисептиков.

Последний звонок он волнительный самый!

В этом году наша жизнь кардинально поменялась, теперь
все зависит от эпидемиологической обстановки. Несмотря на
это, май был богат на праздники, которые мы не могли оставить без внимания. Один из них - Последний звонок. Хотим
поздравить всех сотрудников, чьи дети в этом году прощаются
со школой. А у нас таких между прочим немало! Выпускников
9-го класса – порядка 85 человек, а 11-классников – около 100.
В связи с эпидемиологической ситуацией
для многих выпускников последний звонок в
этом году прошел в онлайн-формате. Для кого-то школьная жизнь на этом закончилась, кого-то еще ждут выпускные экзамены. А дальше
начнется новый этап – поступление в средние
специальные и высшие учебные заведения.
Кстати, по поводу поступления: несмотря
на пандемию, Омсктрансмаш продолжает набор абитуриентов для прохождения целевого
обучения. Направление от предприятия увеличивает шансы поступить на бюджетное место,
ведь прием целевиков ведется по отдельному
конкурсу.
В 2020 году осуществляется набор студентов в Омский государственный технический
университет на очную форму обучения по
следующим направлениям подготовки: «Теплоэнергетика и теплотехника», «Электроэнергетика и электротехника», «Энергетическое машиностроение», «Машиностроение»,
«Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств», «Ма-

териаловедение и технологии материалов»,
«Наноинженерия», «Транспортные средства
специального назначения».
Также можно пройти обучение в магистратуре по специальностям «Машиностроение»
и «Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств».
Во время обучения студентам, успешно
сдавшим сессии, начисляется дополнительная
стипендия. Они могут проходить на заводе все
виды практик, а также получить сопровождение курсовых и дипломных работ со стороны
ведущих специалистов Омсктрансмаша. По
окончании университета студентам гарантировано трудоустройство.
В этом году заканчивают учебу 42 целевика
разных уровней подготовки – бакалавры и магистры. Среди них есть инженеры, конструкторы, технологи, специалисты по информационным технологиям, системам электроснабжения
и др., которые скоро вольются в наш коллектив.
Более подробную информацию по целевому обучению можно получить по тел. 44-64-97.

«Книги будут жить!»
27 мая - Общероссийский день библиотек. Этот праздник имеет особое значение не только для людей,
работающих в этой сфере, но и для обычных читателей и ценителей хороших книг. Ведь библиотеки – это
хранители знаний и их роль велика, несмотря на современное развитие цифровых технологий и доступность информации.
В конструкторском бюро Омсктрансмаша есть
своя библиотека. Существует она давно, еще со времен образования КБ. Сначала она представляла собой небольшое помещение, где была в основном периодика, но постепенно библиотека комплектовалась
новыми изданиями и для ее размещения потребовалась большая площадь. Сегодня фонд насчитывает
около 20 тысяч единиц, по большей части это техническая литература. Представлены книги по машиностроению, военной технике, механике, физике, химии
и другим отраслям науки, а также энциклопедические

издания, учебники и различные словари. Поэтому
здесь часто можно встретить сотрудников, которые
получают образование заочно, но не всегда имеют
возможность попасть в библиотеку вузов, а также рабочих в период прохождения аттестации.
Помимо профессиональных изданий можно найти и художественную классическую и современную
литературу, фантастику, детективы и даже женские
романы. Также читателям доступны научно-популярные, технические и информационно-развлекательные журналы. Кстати, фонд периодических изданий
регулярно пополняется.
По словам заведующей Людмилы Лутошкиной,
даже сейчас библиотека пользуется популярностью.
Конечно, большая часть читателей – это представители старшего поколения. «Среди посетителей есть
и молодежь, это очень радует, – отмечает Людмила
Михайловна. - Что примечательно, они берут не только книги по специальности, но и классику. Говорят, что
в школе некоторые произведения изучались поверхностно и хрестоматийно, поэтому и стремятся их перечитать».
Людмила Лутошкина работает в библиотеке уже
более 40 лет. Пришла сюда сразу после школы, думала, временно, но ей настолько понравилась, что решила остаться и получила профильное образование
в области библиотечного дела. За время работы ни
разу не пожалела, что столько лет посвятила работе
на заводе.

«Сейчас книги доступны в электронном виде, во
многих случаях это очень удобно, например, когда
куда-то едешь. Но если есть возможность почитать
книгу в бумажном варианте, я считаю, что лучше отдать предпочтение ей. Такую книгу приятно держать
в руках, перелистывать, возвращаться, если хочешь
что-то перечитать, – делится Людмила Михайловна.
- У нас сформировался уже настоящий клуб из постоянных читателей, в основном это старожилы КБ. Они
приходят за книгами, а заодно можем и о жизни поговорить, обсудить что-то. Думаю, что бумажная книга
не потеряла своей актуальности, и пока есть ценители таких изданий, книги будут жить!»

Наш завод
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Хранитель заводской истории
2020 год - юбилейный для музея Омсктрансмаша, в октябре исполнится 40 лет с тех пор, как он впервые
распахнул двери для посетителей.
Чтобы сохранить все достижения предприятия и его сотрудников, в конце 70-х годов прошлого века было принято решение
о создании музея революционной, боевой
и трудовой славы. Для этой цели в 1977
году была организована комиссия, которая занялась проектированием музея в
здании бывшего железнодорожного клуба
1896 года постройки. Конструкторами завода разработаны чертежи для изготовления
макетов техники, выпускаемой в разное
время. Для художественного оформления привлекались городские мастера, ими
было написано несколько картин и сделано
витражное панно, украшающее окно музея. Фотографы занимались изготовлением
слайдов, посвященных развитию предприятия и страны, проводили съемки цехов,
передовиков производства, ветеранов завода, а также реставрировали архивные
фотоснимки.
Самым сложным этапом было описание работы предприятия и поиск исторических материалов – их собирали буквально по крупицам. Членам комиссии пришлось немало времени провести
в архивах, в подразделениях завода, пересмотреть
множество подшивок газет и журналов. К счастью, у
инициативной группы оказалось немало помощников
среди заводчан, трудившихся здесь в разное время.
Они делились своими воспоминаниями, передавали
в дар музею фотографии и документы, ордена, знаки
отличия и другие памятные вещи. В общей сложности
на сбор фонда музея потребовалось почти 3 года, его
торжественное открытие и первая экскурсия состоялись 22 октября 1980 года.
На протяжении многих лет трудовой путь каждого
сотрудника, который устраивался работать на завод,
начинался с музея — здесь проходили инструктаж по
охране труда и технике безопасности и знакомились с

экспозиция, посвященная 100-летию
танковой отрасли России. Общее количество экспонатов, представленных в
музее, сейчас составляет 1768.
Светлана Цегельникова, директор
музея АО «Омсктрансмаш»: «Особенность нашего музея в том, что он «живой» и душевный, здесь искренние и
настоящие истории людей. У нас собраны экспонаты, которые отражают
не только рабочую жизнь, но и спортивные, культурные достижения заводчан,
что еще раз доказывает, завод – это не
машины и станки, это живой механизм,
это, в первую очередь, люди. Многие
гости часто отмечают, что таких музеев,
как наш, единицы».
Музей АО «Омсктрансмаш» неоднократно был отмечен дипломами на конкурсах и смотрах, а также множеством
благодарственных писем.
историей предприятия. Для посетителей включалась
магнитофонная запись текста экскурсии, начитанная
профессиональным диктором. Динамики того времени сохранились в музее до сих пор.
Сейчас все рассказы звучат исключительно вживую. По словам директора музея Светланы Цегельниковой, у нее не бывает одинаковых экскурсий, к каждой группе свой подход, ведь важно заинтересовать
слушателей. Посетители у Светланы Николаевны бывают часто, поскольку музей тесно сотрудничает со
школами города и области.
Всего в данный момент в музее 6 залов, включая
актовый, экспозиция разделена по периодам, начиная со времен главных железнодорожных мастерских
и паровозовагоноремонтного завода. Продолжают
появляться новые стенды и макеты бронетехники.
Несколько лет назад на сайте предприятия появился виртуальный тур по музею, в этом году открылась

Мастера сварочного искусства
В мае отмечали профессиональный праздник сварщики Омсктрансмаша. Активное освоение сварочного производства на заводе началось в период изготовления танков Т-34. И сегодня мастера сварки продолжают оттачивать навыки и изучать современное оборудование.
В 1944 году в цехе № 12 была создана поточная
линия сборки узлов борта с установкой автоматической сварки, после чего цикл корпусного производства
уменьшился с 17 до 7 часов. По мере развития предприятия модернизировались и сварочные процессы.
Сегодня на Омсктрансмаше работает 90 сварщиков различных специализаций. Больше половины из
них трудятся в корпусосборочном цехе, где выполняется около 80% всех сварочных работ завода. Есть
среди сотрудников и целые трудовые семьи, в которых
секреты сварочного мастерства передаются из поколения в поколение. Владимир Воробей – сварщик 6-го
разряда с 26-летним стажем. Его сын Евгений решил
пойти по стопам отца и после школы овладел этой же
профессией. Также в цехе работают талантливые мастера братья Павел и Иван Молчановы.
Большая часть специалистов – молодые сотрудники. Несмотря на возраст, многие из них настоящие
профессионалы своего дела. Так например, восемь
сварщиков за последние два года прошли аттестацию
НАКС (Национального агентства контроля сварки).
Иван Молчанов, электросварщик 6-го разряда: «Профессия сварщика такая, что нельзя знать все, нужно

быть готовым постоянно совершенствоваться. Поступает заказ и приходится искать варианты и пути решения,
вместе с опытом приобретаешь новые навыки. На заводе есть возможность повышать свой уровень. Я показывал хорошие результаты, поэтому в 2017 году меня
отправили на конкурс профессионального мастерства
среди молодых специалистов корпорации «Уралвагонзавод». В компетенции «Сварочные технологии» я
успешно справился с заданием и занял третье место».
Сейчас цех оснащен оборудованием для полуавтоматической сварки от проверенных производителей, которое обеспечивает высокое качество выполняемых работ. Однако с постановкой новых задач
появляется необходимость освоения и использования нового оборудования. Недавно в цехе появились
сварочные аппараты для изготовления гражданской
продукции. Они нужны для сварки алюминия и материалов из нержавеющей стали, которые являются самыми сложными металлами для работы.
Сварочное оборудование также прошло сертификацию в НАКС. Завод имеет соответствующие
свидетельства, подтверждающие его готовность к использованию аттестованных технологий сварки при
изготовлении металлических строительных конструк-

ций, паровых котлов, трубопроводов пара и горячей
воды. В настоящее время возможности цеха позволяют проводить сварку всех видов металлов, поддающихся термической обработке.
Олег Захаров, начальник корпусосборочного цеха:
«Человеческие ресурсы очень важны в процессе производства, без профессионалов сложно добиться хороших результатов. Сварщик должен понимать, что он
делает, ведь от него зависит итог работы, который потом уже не исправишь. Каждое изделие при нагревании
в процессе сварки ведет себя по-разному. Бывает, что
на чертеже конструкция выглядит хорошо, а практически выполнить ее сложно, тогда приходится предлагать
возможные изменения, например, поменять сварочный
шов, чтобы сделать ее более функциональной. Вот
здесь-то и нужны все знания и опыт специалистов».
Владимир Дюдин, электросварщик 6-го разряда:
«Хороший специалист должен обладать многими
знаниями – быть не только сварщиком, но и немного
слесарем, и чертежи уметь читать. Главное, нужно не
просто заварить, а сделать это с умом. Работу сварщика можно назвать в какой-то степени творческой –
вроде лежит груда железа, а потом из нее что-то получается».
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заводские будни

«Моя работа очень
Пожарная безопасность
динамичная и многогранная» в весенне–летний
пожароопасный период
На нашем заводе трудится немало увлеченных и пре-

данных своему делу специалистов. Каждый месяц мы с
огромным удовольствием знакомим вас с ними. Героем
этого номера стал Алексей Владюк, заместитель начальника цеха № 220 по технической части.

1. Правда ли
что
должность
заместителя начальника цеха по
технической
части очень ответственна?
– Да, конечно.
Потому что требует
применения специальных знаний и
опыта в работе с
чертёжно-технической документацией, по эксплуатации
металлорежущего
оборудования, обеспечению жизнедеятельности цеха (инженерные сети), ну и, конечно же, по охране
труда. Так как моя работа очень ответственная, динамичная и многогранная, весь
комплекс этих знаний необходимо применять ежедневно, это достаточно интересный и нужный опыт.
2. Как вы можете охарактеризовать свою работу на заводе?
– Моя работа на заводе – это, в первую очередь, решение технических вопросов, связанных с улучшением качества выпускаемой продукции, а также проведение плановых восстановительных работ и модернизация станочного парка.
3. Кем вы хотели стать в детстве и почему?
– В детстве я хотел стать пилотом, потому что это и интересная и сложная
профессия одновременно. Меня привлекало то, что человек может покорять небесные просторы наравне с птицами.
4. Какой учитель оказал на вас наибольшее влияние и почему?
– Мой учитель – это мой отец. Он всегда даёт напутствие по жизни, помогает
советом. И за это я ему благодарен.
5. Какой навык вы хотели бы приобрести и почему?
– Я думаю, что у меня есть все необходимые навыки, которые позволяют мне
решать поставленные задачи, но для более эффективной работы в дальнейшем
я планирую расширять свои знания в различных областях.

Заседание
Совета молодежи
18 июня состоялось заседание Совета молодежи АО «Омсктрансмаш». На повестке дня
было несколько важных вопросов.
Первым делом собравшиеся обсудили предстоящее Общероссийское голосование по поправкам к
Конституции РФ. Директор по персоналу Екатерина
Ветчинкина еще раз напомнила участникам заседания о возможности голосования, в том числе и досрочного, на территории завода на организованном временном избирательном участке № 181 в цехе 113 (3 этаж).
Следующим пунктом дискуссии была подготовка к предстоящему
празднованию 100-летия отечественного танкостроения и мероприятия, которые возможно организовать накануне. В частности, речь
шла о проведении конкурса видеороликов, тематического квеста,
ряда спортивных состязаний.
Также на собрании была затронута тема традиционного выезда
молодых сотрудников на базу отдыха «Артын». Это является своеобразным посвящением и помогает новоиспеченным заводчанам
адаптироваться на рабочем месте, обзавестись полезными знакомствами, провести время весело и с пользой. Однако в этом году из-за
введения ограничительных мер выезд за город и проведение прочих
массовых мероприятий остаётся под вопросом - все будет зависеть
от дальнейшего развития событий и эпидемиологической ситуации в
регионе.
Еще одним важным вопросом для рассмотрения стали перевыборы состава Совета молодежи. Это необходимая мера, поскольку
коллектив завода регулярно обновляется, пополняется новыми сотрудниками, которые также хотят принимать участие в общественной
жизни предприятия. Напомним, Совет молодежи АО «Омсктрансмаш» объединяет молодых и инициативных коллег (на заводе, кстати, работает около 1500 человек в возрасте до 35 лет) и помогает
реализовать и направить их огромный потенциал на всеобщую пользу. Совет создан для совершенствования работы с молодыми работниками, повышения их активности в решении производственных и
социальных задач, участия в развитии корпоративной культуры.

В весенне-летний период резко возрастает опасность возникновения пожара. Это связано с повышением температуры окружающего воздуха, испарением
легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, наличием сухого сгораемого материала и активизацией ремонтных работ, проводимых с применением открытого
огня.

В соответствии с приказом «О мерах по укреплению пожарной безопасности в весенне-летний период 2020 г.» начальники подразделений в назначенные сроки обязаны исполнить следующие мероприятия:
- провести проверку закрепленных территорий, производственных, бытовых, складских помещений, подвалов, чердаков, очистить от мусора и обесточить неиспользуемые помещения, ограничить в них доступ;
- проверить внутреннее и наружное противопожарное водоснабжение;
- организовать проверку электрооборудования и электропроводки в цехах
и отделах. Очистить от пыли и посторонних предметов. Обеспечить к ним свободный доступ;
- исключить попадание воды на электрооборудование;
- обеспечить цеха и отделы песком для нужд пожаротушения;
- перезарядить огнетушители с просроченным сроком действия;
- очистить закрепленную за цехами и отделами территорию от горючего мусора, веток, сухой травы;
- организовать на своих территориях вырубку дикорастущей поросли;
- в засушливую жаркую погоду организовать орошение водой участков скопления тополиного пуха;
- не допускать сжигания мусора (листьев, сухой травы), разведения костров
на территории предприятия;
- провести дополнительный инструктаж всех работников предприятия о мерах пожарной безопасности.
Помимо исполнения мероприятий, указанных выше, отделение профилактики пожаров 8-й ПСЧ ФПС призывает работников предприятия к соблюдению
основных правил противопожарного режима, а именно:
- курить только в отведенных для этих целей местах;
- не оставлять по окончании рабочего времени не обесточенными электроустановки и бытовые эл. приборы;
- не эксплуатировать эл. провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- не допускать устройство временных самодельных эл. сетей в помещениях
предприятия;
- не допускать перегрузку электрических сетей;
- не допускать использование светильников со снятыми защитными колпаками.
В случае возникновения пожара следует немедленно звонить по телефону
01; а на территории предприятия: 44- 49-90; 44-63-52.

«Ни разу не пожалела,
что проработала всю жизнь
на заводе!»
18 июня юбилей у Татьяны Бабич, секретаря-табельщика цеха
224. А в сентябре этого года она отметит еще одно значимое событие - 50-летие трудовой деятельности.
На завод Татьяна Бабич пришла в 1970 году, еще во время учебы в училище, где осваивала профессию токаря. Попала в электроцех, сначала работала за станком на обмоточном участке, а в 1976
году, после выхода из декрета, перешла на должность секретарятабельщика, которую занимает и по сей день.
Работа на заводе для Татьяны Ивановны – это семейная традиция: ее отец много лет трудился в сборочно-сдаточном цехе, а
мама была обмотчиком в том же 224-м, ей, кстати, в этом году исполнится 92 года.
«Ни разу не пожалела, что проработала всю жизнь на заводе.
Даже, наоборот, становится грустно от того, что когда-то придется
уходить. За столько лет очень прикипела, все коллеги стали родными, как вторая семья», – делится Татьяна Ивановна.
О том, чтобы поменять место работы, Татьяна Бабич никогда не задумывалась. Вспоминает, что иногда даже ссорилась с мужем, который работал на телевизионном заводе,
и нередко предлагал и ей туда перейти, ведь он находился всего в 100 метрах от их дома.
«Еще муж всегда удивлялся, как я могу работать в мужском коллективе! – вспоминает
Татьяна Бабич. - А мне с представителями сильного пола даже проще находить общий язык.
Наш коллектив всегда был в основном мужской, сейчас, например, в цехе трудится всего
9 женщин».
В данный момент в электроцехе работает 36 человек, а раньше сотрудников было намного больше – порядка 200. Татьяна Ивановна говорит, что с коллективом ей всегда везло,
и на ее трудовом пути встречалось немало хороших людей.
«У нас всегда было дружно и весело. Мы поддерживали друг друга и старались не подводить. Изначально наш цех был в другом месте, потом нас перевели в здание, где мы находимся сейчас. Помню, как мы устраивали молодежные субботники, своими силами делали
ремонт, обустраивали его. И сейчас коллектив у нас сплоченный, трудимся сообща, каждый
понимает, что мы работаем на одно общее дело».
Мы поздравляем Татьяну Ивановну с днем рождения! Желаем ей крепкого здоровья,
благополучия, неиссякаемой энергии, ярких эмоций и отличного настроения!
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