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Самый классный 
монтажник 

радиоэлектронной 
аппаратуры работает 
в производственном 

объединении «Иртыш»

Собрать 
плату 

за 80 минут

На базе АО «ОмПО «Иртыш» 
прошел традиционный совместный 
конкурс профмастерства на звание 

«Лучший по профессии» среди монтажников 
радиоэлектронной аппаратуры и приборов, 

организаторами которого выступают 
администрация и профкомы предприятий. 

За почетный титул лучшего монтажника 
боролись представители 

АО «ОНИИП», ОПЗ им. Н. Г. Козицкого 
и принимающей стороны - АО «ОмПО «Иртыш», 

в том числе его Тарского филиала - завода «Кварц».

Открывая конкурсное мероприятие, к участникам 
состязания с приветственным словом обратился за-
меститель генерального директора по научной работе 
«Иртыша» Сергей Кривальцевич. Он пожелал конкур-
сантам поменьше волнения и побольше удачи, а так-
же отметил, что подобные конкурсы давно стали до-
брой традицией, а значит предполагают не только 
конкурентную борьбу, но и дружеское общение между 
участниками и обмен опытом. Его безоговорочно под-
держали председатели профсоюзных комитетов пред-
приятий Надежда Верховец (ОНИИП), Надежда Лиси-
цина (ОмПО «Иртыш») и Александр Яценко (ОПЗ им.  
Н. Г. Козицкого). 

Действительно, организаторы постарались соз-
дать для участников в первую очередь праздничную ат-
мосферу - участок, где проходил конкурс, был украшен 
шарами и плакатами, за ходом состязания наблюдали 
многочисленные болельщики, а участниц ждали цветы 
и подарки.

Конкурсантам предстояло ответить на вопросы в те-
оретической части соревнования, на что отводилось 30 
минут, и за 80 минут выполнить практическое задание - 
монтаж платы. Помимо знания теории и владения прак-
тическими навыками члены конкурсной комиссии, в кото-
рую вошли специалисты технологического отдела, отдела 
технического контроля, отдела охраны труда и промыш-
ленной безопасности, профсоюзного комитета, оцени-
вались скорость выполнения практического задания, со-
блюдение технологических требований, правил техники 
безопасности и внешний вид участников конкурса. 

Лучшее знание теории продемонстрировали мон-
тажницы ПО «Иртыш» Анастасия Бурханова и Бакыт 
Тультаева. Самый высокий балл за качество работы по-
лучила представительница ОНИИП Екатерина Брайчен-
ко, немного уступили ей Бакыт Тультаева, Наталья Да-
нилович, также представлявшая «Иртыш», и Татьяна 
Симонова, монтажница завода им. Н. Г. Козицкого.

В итоге пьедестал почета выглядел следующим 
образом: победительницей конкурса стала Бакыт Туль-
таева, на втором месте - Наталья Данилович, на тре-
тьем - Татьяна Симонова. Все конкурсанты получили 
сертификаты участников и памятные подарки. 

Стоит отметить, что уже традиционно гостями ме-
роприятия стали учащиеся Омского авиационного кол-
леджа им. Н. Е. Жуковского, которые смогли не только 
понаблюдать за работой профессионалов, но и попро-
бовать ответить на вопросы того же теста, что и конкур-
санты. Также ребята побывали в музее трудовой славы 
ПО «Иртыш» и познакомились с заводским сборочным 
производством. 

Ирина ЗУБОВА.
Фото автора.

В региональном этапе 
Всероссийского конкурса 
«Лучший студенческий профсоюзный 
лидер-2019», недавно состоявшемся 
на площадке Омского 
государственного университета 
им. Ф.М. Достоевского, 
кроме хозяев приняли участие 
профактивисты трёх других 
ведущих вузов города: 
Омского государственного 
технического университета, 
Омского государственного 
педагогического университета 
и Сибирского государственного 
автодорожного университета. 
Областная организация профсоюза 
работников народного образования 
и науки РФ проводит этот конкурс 
уже 11 лет, и каждый раз в нём есть 
что-то особенное. В этом году есть 
два отличия. Во-первых, 100-летие 
студенческого профсоюзного 
движения в России. А во-вторых, 
все конкурсанты были девушки!

«Автопортрет», «Блиц», «Право-
вое ориентирование», «Инфографика» 
и «Изложение» - такие испытания про-
ходили студентки, активистки и просто 
красавицы. «Самый важный элемент, без 
которого невозможно стать профлидером, 
- это доверие студентов. Его нужно заслу-
жить!» - звучало в каждом выступлении. 
Судя по деятельной поддержке команд 
участниц, с доверием здесь всё в поряд-
ке. Студенты создавали высокопрофес-

сиональные видео, блестящие презен-
тации, сложную инфографику - словом, 
делали всё, чтобы детально и оригиналь-
но осветить совместную работу, помочь 
своему лидеру рассказать о личных и кол-
лективных достижениях. Блиц-опрос, те-
стирование, изложение потребовали се-
рьезной подготовки конкурсантов, чтобы  

свободно ориентироваться в спорных 
правовых ситуациях.

Все испытания конкурсанты 
прошли достойно. Ну а лучшими сту-
денческими профлидерами Омской 
области в 2019 стали Виктория Лату-
хова из педуниверситета, занявшая 
первое место, Виктория Козодубова 
и Светлана Синицына - представите-
ли техуниверситета, у которых соот-
ветственно второй и третий результат. 

Председатель областной органи-
зации профсоюза работников образо-
вания и науки Евгений Дрейлинг, воз-
главлявший жюри конкурса, поздравляя 
девушек с победой, а также всех конкур-
сантов и их команды со 100-летием сту-
денческого профсоюзного движения, 
отметил: «Молодежь всегда в авангар-
де инноваций и значимых социальных 
перемен. Наши профактивисты, без со-
мнения, станут лидерами в своем трудо-
вом коллективе. Смогут объединить ра-
ботников, чтобы защитить их права». 

Традиционно жюри вручило пред-
ставителям каждого вуза по большому 
торту за участие, отдельным сладким 
призом поощрило самую активную ко-
манду болельщиков - ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского. Победителей же по ре-

шению оргкомитета наградят в родных 
альма-матер на торжественных заседани-
ях профсоюзных комитетов студенческих 
организаций. Потому что настоящий лидер 
делит победу с командой!

Екатерина САЛАМАТОВА.
Фото автора.

Прошел конкурс 
«Лучший студенческий профсоюзный лидер-2019»

Победила Виктория!

Для выявления лучших среди по-
чтальонов и водителей почтовых машин 
в филиальном этапе конкурса, как обыч-
но, были организованы состязания по 
теоретическим знаниям и практическим 
навыкам для каждой конкурсной про-
фессии. Отличием конкурсной програм-
мы у почтальонов в этот раз в практиче-
ской части стало соревнование не в том, 
кто лучше справится с неожиданной ра-
бочей ситуацией, а в том, кто окажет-
ся быстрее и точнее при распределе-
нии корреспонденции  
по участкам доставки.

По итогам двух ча-
стей конкурса почта-
льонов, проходившего 
в актовом зале УФПС, 
равных не было почта-
льону 1-го класса по-
чтовой связи сельско-
го поселения Черлак 
Таврического почтам-
та УФПС Омской обла-
сти-филиала ФГУП «По-
чта России» Снежане 
Темирбулатовой. Она 
работает почтальоном 
почти полтора десятка 
лет, и жители поселка 
относятся к своему по-
чтальону с искренними 
любовью и уважением. 
А окончательно эта при-
ветливая девушка заво-

евала симпатии всех присутствующих на 
конкурсе, когда уже после награждения 
прочитала собственные стихи о том, что 
же такое профессия почтальона и чем она 
замечательна.

Среди водителей, соревновавшихся 
на площадке СибАДИ под компетентным 
руководством нашего знаменитого авто-
гонщика Александра Фабрициуса, побе- 
дителем конкурса стал работник Полтав-
ского почтамта Сергей Шаров, в очеред-
ной раз доказавший свой статус право-

флангового работника отрасли: в 2015 году 
Сергей уже заслуженно завоевывал ти-
тул лучшего водителя СФО. Примечатель-
но, что оба победителя - активные члены  
профсоюза, а Шаров к тому же входит в со-
став профкома своего учреждения. 

По традиции лучших по профессии 
наградила областная профорганизация ра-
ботников связи. Вручая призы, председа-
тель обкома профсоюза Валентина Девина 
поздравила всех с наступающим профес-
сиональным праздником, отмечаемым, на-
помним, 7 мая. А победителей теперь ждет 
окружной этап конкурса, который пройдет 
совсем скоро в Новосибирске.

Юлия САВРАСОВА.
Фото представлены 

облпрофорганизацией.

Определены чемпионы 
среди почтальонов и почтовых водителей области

Впереди - 
Новосибирск

Снежана Темирбулатова.

На прошлой неделе состоялись два филиальных этапа всероссийских 
конкурсов профессионального мастерства, организаторами которых являются 

ФГУП «Почта России» и профсоюз работников связи России. Надо заметить, 
что такие конкурсы проводятся ежегодно, с чередованием конкурсных 

профессий: так, в нынешнем году за звание лучшего по профессии 
среди почтовых работников боролись водители и почтальоны, 

а в следующем году настанет черед начальников ОПС и операторов.

На переднем плане Сергей Шаров.

Евгений Дрейлинг вручает знак профсоюза 
работников образования победителю 

конкурса Виктории Латуховой.


