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Поздравляем вас с Днём защитника Отечества – праздником мужества, благородства и чести! 
Мы счастливы, что наш дружный коллектив представлен действительно настоящими мужчинами. 
Благодарим вас за вашу постоянную поддержку, понимание и заботу. Вы для нас самая надежная 
защита и опора. Честные и достойные поступки каждого из вас завоёвывают уважение и почёт. 
Пусть всегда остаётся с вами мужество, воля, умение находить верные решения. Пусть ваши це-
леустремленность и трудолюбие будут сполна вознаграждены прибавками к зарплате, премиями 
и повышениями по службе! 

Желаем вам счастья, крепкого здоровья, душевного и материального благополучия, много свет-
лых событий для души! И самое главное – мирной и радостной жизни!

 Профсоюзный комитет

Уважаемые заводчане!
Поздравляю вас с праздником – Днём защитника Отечества!

Этот день занимает особое место в истории нашей страны, для многих поколений он стал все-
народным и для каждого из нас символизирует мужество, героизм и преданность Отечеству. Каж-
дый мужчина, находится ли он на боевом посту или занимается мирным делом, – прежде всего за-
щитник своей Родины. И каждый своим трудом вносит вклад в приумножение богатства и славы 
великой России.

Мы благодарны и признательны нашим ветеранам, чей подвиг навечно вписан в историю страны, 
современному поколению воинов-защитников за беззаветное служение Отчизне, верность долгу 
и присяге, честный повседневный труд, направленный на укрепление обороноспособности и мощи 
Российского государства.

Примите самые добрые пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

Уважаемые коллеги! 

С Днём защитника ОтечеСтва!
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Коллектив службы 
персонала от всего серд-
ца поздравляет мужскую 
половину нашего завода 
с праздником.

Дорогие мужчины, с 
Днём защитника Отече-
ства!

Вы – наша гордость и 
опора. Вы те, кто, не стра-
шась, вступает в бой по 
первому зову своей стра-
ны, те, кто широкой спиной 
закрывает от всех невзгод 
жен и детей.

Пусть везение и успех сопутствуют 
вам во всем! Пусть бодрость, оптимизм 
и жизнелюбие продолжают радовать 
нас! Мужества вам, силы духа и удачи. 
Мы любим, ценим и уважаем вас!

С Днём защитника Отечества!
С праздником, наши мужчины!

Поздравляет вас всё человечество
От женской своей половины.

Так сложилось, что коллектив у нас 
женский, поэтому в то время, когда за-
водчане праздновали День защитника 
Отечества либо вели последние приго-

товления к празднику, мы сидели на 
рабочих местах и с тоской смотрели 
в разложенные на столах чертежи и 
спецификации.

Так как ни одного мужчины в на-
шем коллективе нет, а в празднике 
поучаствовать очень хотелось, мы 
решили его (мужчину) сотворить, и 
времени на это нам потребовалось 
гораздо больше, чем Творцу (прим.: 
смеются!). Конечно же, это была шут-
ка, а если серьёзно, нам захотелось 
как-то по-особенному поздравить 
всех мужчин нашего предприятия и 
подарить всем хорошее настроение.

С праздником, дорогие наши за-
щитники Отечества!

Бюро нормализации и  
стандартизации

Дорогие наши мужчины, поздрав-
ляем вас с замечательным праздни-
ком – с Днём защитника Отечества!

Особенно трепетно относятся к это-
му дню те мужчины, которые прошли 
военную службу. Эти люди заслуженно 
отмечают свой праздник – День защит-
ника Отечества. И это не пустые слова, 
они действительно защищали Родину, 
наши жизни и обеспечивали мирную 
жизнь для наших детей. Они дава-
ли присягу служить Родине верно и 
преданно. В обычной жизни насто-
ящего мужчину отличают мужество, 
сила воли, умение не только давать 
обещания, но и выполнять их. Ведь 
каждый день нашим мужчинам при-
ходится хранить и оберегать ма-
ленький мир – свою семью. Очень 
важно быть главой семьи, надёж-
ной опорой и поддержкой родным 
и близким. 

Мы хотим вам всем сказать огромное 
спасибо за то, что вы у нас есть, за то, что 
вы нас защищаете, оберегаете, любите. 
Без вас не было бы и нас, так как именно 
вы создаёте для нас условия существова-
ния, своими силами вы достигаете того, 
чтобы мы жили мирно и дружно. Мы вас 
очень любим и ценим. Спасибо вам!

Коллектив отдела охраны труда

В год столетия со дня образования Россий-
ской армии особенно приятно поздравить с Днём 
защитника Отечества наших дорогих мужчин!

Любимые наши, самые надежные, муже-
ственные и внимательные, вы самоотвержен-
но защищаете нас от всяческих невзгод. И мы 
в свою  очередь своим маленьким, но стойким 
коллективом охраняем и улучшаем для вас ра-
бочую и окружающую среду.

Желаем вам крепкого здоровья, успехов в тру-
де, творчестве и огромного человеческого счастья!

Мужчины-коллеги, вы – наши герои,
Защитники наши, опора и тыл.
Мы вас поздравляем от сердца сегодня,
Желаем вам бодрости, рвения, сил.
Новых проектов, рабочих свершений,
Значительных, ярких, больших достижений,
Крупных заказов и личных успехов
И крепости, словно у грецких орехов!

Коллектив отдела охраны окружающей среды

Социальная комиссия профкома поздрав-
ляет всех мужчин-заводчан с праздником му-
жества, благородства и чести – с Днём защит-
ника Отечества!

Желаем вам крепкого здоровья, неисся-
каемой энергии, жизни, наполненной миром, 
счастьем и любовью близких.

Пусть все дороги ведут к новым победам и 
свершениям, а любые начинания приносят от-
личный результат и прекрасное настроение. 
Уверенно шагайте к высотам успеха и процве-
тания, всегда сохраняя оптимизм, бодрость и 
душевное равновесие!

Поздравляем!

Приближается самый мужественный праздник – день защитника отечества. Поздравления и 
подарки родным, близким, друзьям. особое внимание коллегам – мужчинам нашего предприятия.  
в подразделениях это традиционно – подарки и улыбки от женского коллектива. однако есть на 
заводе подразделения, целиком состоящие из представительниц прекрасной половины человече-
ства. Слово для поздравления предоставляется им. 

С празДникОм, наши мужчины!
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Человек труда

Собеседник Александр Антонович 
знатный. С ним можно говорить на разные 
темы, ну, а уж о любимой работе он может 
говорить часами. Из него вышел бы пре-
красный педагог: так легко и доступно он 
разъясняет нюансы и азы профессии. Ещё 
чуть-чуть, и впору было бы мне становить-
ся за станок, казалось, всё так ясно и по-
нятно. Завораживал и сам станок, его ти-
хая и внешне безмятежная работа (прим.: 
правда, обслуживает мой собеседник не 
один, а восемь станков). В этой силе и 
простоте таится великое чудо – чудо пре-
вращения болванки в деталь, чудо чело-
веческого творчества, красота труда, за 
которой не замечаешь, что работать при-
ходится не в белых перчатках. 

Путевку в трудовую жизнь на радиоза-
воде наш герой получил после работы на 
Омском нефтеперерабатывающем заводе 
и службы в армии – 7 июля 1971 г. Брат, ра-
ботавший здесь фрезеровщиком, пореко-
мендовал придти сюда. Сначала Александр 
пошёл учеником, потом вырос до наладчи-
ка зубофрезерных станков. Ремеслу обу-
чал и подсказывал наставник – наладчик 
Владимир Александрович Гордеев. Учил 
парня вниманию и пониманию, а также ин-
дивидуальному подходу к каждой детали, 
объяснял возможные ошибки. 

Уже с первых дней на заводе способ-
ный ученик показал, что умеет трудиться 
по-настоящему. Нелегко было первое вре-
мя, но он не сдавался. Именно упорство, 
терпение и настойчивость помогли ему пос- 
тигнуть тонкости ремесла, ну и, конечно 
же, коллеги. 

– Мне по жизни попадалось много хоро-
ших людей. К тому же и обстановка у нас в 
цехе почти домашняя. Коллектив сплочен-
ный, устоявшийся, да и хороших специалис- 
тов здесь ценят. 

Наладка сложных зубофрезерных и 
зубодолбежных станков – работа трудоем-
кая, требующая знания технологии, черте-
жей, свойств металла, а главное, как здесь 
говорят, – золотых рук.

– Надо учиться и учиться постоянно. Не 
стоять на месте, – говорит Александр Анто-
нович. – Необходимо изучить кинематику 
станка и принцип его работы, до болтика 
знать своего железного товарища. 

Он любит работать руками и никогда 
не стремился поменять эту работу на ка-
кую-то другую. 

– Каждый день делай то, что должен, 
и обязательно придет успех, признание 
и уважение, – уверен ветеран. – Мне эта 
работа интересна, и с каждым разом ин-
терес возрастает. К каждой детали свой 
подход, надо мозги поломать, правильно 
замерить, настроить станок. Настроишь, 
мысленно проходишь, всё ли сделал, и 
начинается работа. 

Как-то Александр даже рекорд поста-
вил – работал на 15 станках. 

Писать о хороших людях, о людях трудовых всегда приятно. Тем 
более о тех, у кого есть цель в жизни, кто работает с полной отдачей 
сил, знаний, способностей, пользуется заслуженным авторитетом 
в коллективе. Именно к таким людям относится наладчик зуборез-
ных и резьбофрезерных станков 6-го разряда 33-го участка механо-
обрабатывающего производства александр антонович Парыгин.

– Зубофрезов в городе немного. Рабо-
та объёмная, сложная. Специальность ред-
кая. Когда-то на этом участке были мастер, 
наладчик и четыре оператора. Со време-
нем производство сократили. Остался я 
один, но смену себе готовить надо, всё-та-
ки мне не за горами уже и 70 лет. 

После того, как хозспособом на заводе 
заработал квартиру, он долгое время тру-
дился столяром в 65-м цехе. 

– Когда здоровье пошатнулось, – про-
должает Александр Антонович, – в 2002 
году ушёл на инвалидность. Однако род-
ное производство не оставил, вечерами 
приходил на завод к своему зубофрезер-
ному станку. Замены тогда мне найти так 
и не смогли. 

В 2008 году он вновь вернулся на род-
ное предприятие. Ученика выбирал долго. 
Не каждый подходит для такой работы. 
Во-первых, это должен быть фрезеров-
щик. Во-вторых, ему необходимо знать 
все тонкости ремесла. Человек должен 
иметь минимум среднее образование, по-
нимать черчение. Обязательные состав-
ляющие в багаже знаний – алгебра и гео- 
метрия. Спустя много лет такой человек 
все же нашелся. 

– Сейчас обучаю премудростям ремес-
ла Николая Яковлева. Достойный работник. 
Мне надо, чтобы он был в авангарде, чтобы у 
него был интерес. Воспитываю так – беречь 
оборудование, детали, запчасти. С механиз-
мами надо на «Вы». С любовью относиться 
не только к работе, но и к оборудованию. 

Александр Александрович Жиль-
цов, заместитель руководителя по тех-
нической части механообрабатывающе-
го производства, замечает, отзываясь 
об Александре Антоновиче, что «извест-
ная фраза «незаменимых людей нет» 
легко этим человеком опровергается. 
По нарезанию зуба – это единственный 
специалист на заводе такого класса. Он 
трудится на уникальном оборудовании, 
которое благодаря его стараниям нахо-
дится в прекрасном рабочем состоянии. 
С любым спорным вопросом, а зубчатая 
передача – вещь достаточно непростая, 
я иду к нему. За советом к нему подходят 
технологи, конструкторы оснастки. Осо-
бенно необходим его опыт при работе 
над новыми изделиями. Его советы здесь 
очень важны. Он всегда ищет пути реше-
ния, какой сложной бы деталь не была. 
Работает на результат». 

Родом Александр Антонович из Сар-
гатского района. Жили семьей в селе Пло-
ском. Место это равнинное и очень краси-
вое. Отец Антон Ильич работал плотни-
ком, мама Наталья Павловна занималась 
детьми, и это неспроста: в семье было во-
семь ребятишек мал мала меньше. Роди-
тели с детства приучали детей к труду и к 

ответственности. В огромном хозяйстве у 
каждого были свои обязанности. 

После десятого класса поступал он в 
сельскохозяйственный институт им. С.М. Ки- 
рова, но не прошёл по конкурсу, остался 
в городе и пошёл работать на нефтепере-
рабатывающий завод, помогал сёстрам. 
Потом призвали в ряды Вооруженных сил 
страны.

– Служил в Группе советских войск в 
Германии. Германия поразила меня свои-
ми дорогами, чистотой улиц и порядком, а 
порядок я люблю, в моей работе это тоже 
очень важно. Кстати, я пять раз побывал 
в Дрезденской галерее, а когда проходил 
военную переподготовку в Ленинграде, 
удалось попасть и в Эрмитаж. Впечатле-
ние необыкновенное. Как-то внутри даже 
духовно богаче стало. 

Он воплотил в себе лучшие черты рус-
ского человека: исключительное трудо-
любие, добросовестность, созидательную 
мощь. И женщины всегда гордились таки-
ми мужьями, отчего и родилось выраже-
ние: за ним как за каменной стеной. Боль-
ше сорока лет живут они с Верой Данилов-
ной душа в душу. Вырастили дочерей. Под-
растают внучка Саша и внук Александр. 
Самому маленькому внуку Владику –  
четыре года. Любят и балуют его бабушка 
с дедушкой.

Кроме любимых внуков, много времени 
уделяет Александр Антонович даче, где с 
удовольствием столярничает. Любит фото-
графировать, путешествовать, неравноду-
шен к спорту, но пока здоровье не позво-
ляет заниматься им. Вдохновляют семья, 
дети, внуки и, конечно, любимая работа. 

– Для меня завод – это почти вся моя 
жизнь. Мы, заводчане, – большая дружная 
семья. Поэтому хочу пожелать, чтобы у на-
шего завода было прекрасное будущее, 
чтобы постоянно происходило обновление 
станочного парка. И пусть к нам приходит 
работать как можно больше квалифициро-
ванной молодежи, которая будет и дальше 
приумножать славу родного предприятия!

P.S. Мужчины семьи Парыгиных от-
служили на флоте и в авиации более  
30 лет. Опора и защитники семьи, страны. 
Пожелаем Александру Антоновичу и всей 
его дружной большой семье от всей души 
здоровья, исполнения заветных желаний и 
всего самого наилучшего.

Подготовила 
Екатерина Голият

«Обычная» труДОвая биОграфия
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Маргарита Владимировна  
КОВАлЁВА, 

лифтер службы главного  
механика:

– Свой день рождения очень люблю, 
потому что в этот прекрасный день полу-
чаю подарки. Обделённой себя никогда не 
чувствовала. В этот день за праздничным 
столом собирается вся родня и первый 
тост всегда за меня. Всё внимание – мне. 
Ко всему мой день рождения – это ещё и 
выходной. Ощущение, что именно в мою 
честь праздничные концерты. Прекрасно!

Желаю себе и нашему коллективу 
больше радости и оптимистичного отно-
шения к жизни. Мужчинам – больше вни-
мания к нам и доброты.

Светлана Олеговна ГАрАнинА, 
повар цеха питания:

– У меня день рождения 23 февраля, 
и я этим горжусь! Я поздравляю, меня 
поздравляют. К тому же, считаю, что это 
наш общий праздник, потому что мама и 
бабушка – это уже защитница своей се-
мьи, детей, внуков. В этом году у меня 
юбилей, поэтому 23 февраля будет трой-
ной праздник. Жду подарков от мужа, 
зятя и внука.

Нам всем хочу пожелать главного – здо-
ровья, а также успехов и удачи во всех на-
чинаниях. И, конечно, мужчинам – быть по-
мощниками нам и защитниками, больше 
внимания уделять прекрасной половине.

Валентина ивановна  
МиленинА, 

травильщик цеха № 38  
(участок № 40):

– Честно сказать, я свой день рождения 
не люблю, ведь надо поздравлять мужчин. 
Такое хитросплетение: с одной стороны, 
надо мужчин поздравлять, а мужчин у нас 
в семье столько, что пальцев не хватит со-
считать, с другой – мой день рождения. Так 
что приходится делиться радостью со всеми.

Хочу сказать, что дата рождения от-
ражается всё-таки на характере челове-
ка. В детстве в мой день рождения страна 
праздновала День Советской армии и Во-
енно-морского флота, потом – День защит-
ника Отечества, поэтому что-то такое муже-
ственное появляется в характере и поступ-
ках. Я – защитница по жизни, автомобиль 
вожу, на тракторе – пожалуйста, нет бензи-
на – на коня сажусь, и – вперёд (прим.: кол-
леги подтверждают, что к Валентине Ива-
новне подходит выражение «коня на скаку 
остановит, в горящую избу войдет»).

В этот праздничный день хочу поже-
лать всем только здоровья, финансового 
благополучия и, конечно, счастья.

Вера Сергеевна  
КОМАрОВА, 

начальник бюро отдела  
технической документации:

– У меня большая семья: папа, мама и 
нас – три сестры, и на 23 февраля мы с ра-
достью всегда поздравляем папу, но, несмо-
тря на это, всё-таки мой день рождения –  
важнее, поэтому меня поздравляют в пер-
вую очередь. В этот день всё и вся крутится 
вокруг меня. Ведь я – это самый настоящий 
подарок! Поэтому родственники и друзья 

всегда помнят о моем дне рождения. В об-
щем, только преимущества!

Муж всегда дарит мне свою любовь, за-
боту и подарки со смыслом. Подарил, напри-
мер, на 30-летний юбилей набор из жемчуга. 
Это мой камень. Спасибо ему за всё и, ко-
нечно же, с праздником!

С Днём защитника Отечества хочу по-
здравить и всех мужчин нашего предприя- 
тия и пожелать всем нам мира, добра, 
здоровья, взаимопонимания дома и на ра-
боте. И просто огромного человеческого 
счастья. С праздником!

евгения Анатольевна КузьМинА,  
сменный инженер  

энергоремонтного цеха:

– 23 февраля – это, в первую очередь, 
мой праздник, ведь я в этот день родилась, 
а потом уже и День защитника Отечества. 
Поэтому, когда на работе мужчины начина-
ют поздравлять меня с днем рождения, то 
и я поздравляю их в ответ. Был один раз 
курьёз: мне подарили мужской подарок – 
книгу на военную тему, мужские носки и 
большой мужской платок. Открытка с днем 
рождения говорила о том, что подарок прис- 
лан по назначению. Юмор оценила, а книга 
до сих пор хранится у меня.

Нашим мужчинам хочу пожелать боль-
ше мужественности и ответственности, ну 
и, конечно, беречь и любить слабый пол.  
С праздником, дорогие защитники!

Подготовила Екатерина Голият

В этот праздничный день

День рОжДения – ДвОйнОй празДник!
обсуждая, что нового можно поместить в праздничном номере, мы задались вопросом: а 

что, если с праздником совпадает день рождения? Хорошо, если это мужчина, ну, а если на 
праздник приходится день рождения у противоположного пола? мы решили встретиться 
с заводчанками, чей день рождения – 23 февраля, и спросить: каково это – родиться в день 
защитника отечества. ну и, конечно, их пожелания себе и заводчанам.
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Конкурсы

СМС-сообщение

нашим ДОблеСтным защитникам –
respect и пОзДравления

галОпОм пО СугрОбам

Самым распространённым подарком 
оказались изделия, связанные на спицах 
или крючком. Первое место в этой номина-
ции присуждено А.И. Козяковой (цех № 61)  
за классически выполненный свитерок. 
Вторые места отданы Н.В. Коротковой 
(ЦНИОКР) и М.В. Кузьминой 
(участок № 34 МП). Они свя-
зали тапки-танки. Одну пару 
жюри отметило за виртуоз-
ное исполнение, а вторую – 
за стопроцентное попадание 
в бренд: «Т-34». Третье место, 
за авторскую мочалку для лю-
бимого мужчины, заняла рабо-
та Н.С. Друковской (цех № 65).

Знаем, в трудную минуту 
Вы подставите плечо, 
Вот за это мы вас любим
И целуем горячо!
Следующая группа подарков – это 

мягкие игрушки. В этой группе отмече-
ны две работы. Первое место присуж-
дено М.Ю. Таньшиной (ОТиЗ), второе –  
И.В. Гулиной (ОМТС). Ирина Владимиров-
на – наш постоянный, разносторонний и 
креативный участник творческих конкур-
сов. Ей отдельная благодарность.

И, наконец, РАЗНОЕ. Оно настолько 
разное, что вызвало у жюри определён-
ные затруднения в оценке работ. И всё же.

Первое место поделили два участ-
ника. Отдел послегарантийного ремонта 
техники связи представил фотоальбом в 

подарочном переплёте. Мы по-
смотрели фотографии – здесь 
работники ОПРТС в период бо-
евой молодости и даже Галина 
Ивановна Мишенина в погонах 
и на боевом посту. Вот это да! 
Считаю, что это абсолютный, 
вневременной шедевр. Всем 
также понравилась компо-
зиция БНС/ООТ – шустрый 
солдат-поварёнок в полный 
рост. Здесь можно отметить и 

проработанные дета-
ли, и юмор, и ориги-
нальность. Авторы от 
выставки к выставке 
наращивают мастер-
ство и креатив – мо-
лодцы!

Второе место при-
суждено С.И. Шахо-
вой (ОГК), которая 

осваивает искусство 
фигурного литья шо-
колада и в этом клю-
че сделала подарок.

Третьих мест при-
судили сразу четыре. 
Это: фляжка И.А. Са-
вицкой (ОГМетр) –  

за безупречный стиль, гиря 16 кг из кон-
фет, сделанная И.А. Лебедевой (ОГМетр), 
а также берданка из конфет, подготовлен-
ная Е.А. Шеверевой (цех № 10). Среди 
композиций, выполненных из разных по-
лезных предметов, жюри отметило мно-
гоярусный фигурный торт из мужских но-
сков. Автор О.Н. Дай (ОВК).

В выставке приняли участие и пред-
ставительницы АХС, ССиТЗ, СМП, цеха 
№ 38, ОГЭ, ОТД. Всем большое спасибо 
за праздничное настроение, которое обя-
зательно появится у всех, кто посетит выс- 
тавку. Не проходите мимо!

Ольга Еремеева,
информационно-организационная 

комиссия профкома

Вперёд на поиски клада! Несмотря на 
утренний мороз, пять отважных команд: 
«Пингвины» (сборная команда ОГТ, ССО 
и цеха № 38), «Снеговики» (сборная ко-
манда ПДО, КТС, СС и ВЭД), «Сугроб» 
(СМП), «Ракета» (АХС), «Экстремалы» 
(ОДТ), приняли участие в зимнем квесте 
«Галопом по сугробам», организованном 
Советом молодых специалистов. 

В каждой команде участвовало пять 
взрослых и пять детей. Перед началом 
участникам раздали маршрутные карты 
с отмеченными на них этапами. Допуск к 
прохождению каждого этапа – дружно про-
изнесённые название и девиз команды.

Для того чтобы найти клад, нужно было 
собрать буквы, из которых затем сложить 
секретное слово. Однако собрать буквы 
стало делом не таким уж и простым. Для 

этого командам пришлось идти по 
медвежьим следам, запрягаться в 
оленью упряжку, одевать турис- 
та, играть в снежный боулинг, 
кататься на одной лыже, пытать-
ся попасть мячом в корзину и 
даже показать виртуозное вла-
дение хоккейной клюшкой. Это, 
признаться, было не так уж и лег-
ко. На каждом этапе команды могли 
получить штраф за сбитую фишку, не-
забитый мяч или несбитую кеглю. Каждый 
штраф – это загадка на зимнюю тематику. 
Команды успешно со всем справились: по-
лучили буквы, составили слова и узнали 
секретный пароль, который, в конце кон-
цов, привел их к заветному кладу. 

Участники квеста сразу догадались, 
где спрятан клад и очень быстро его на-

шли. В блестящем розовом 
сундуке хранились сладкие 
награды – конфеты. На 
этом сюрпризы не закон-
чились. В каждом подар-
ке лежала фотография со-
бак породы хаски. Впереди 

предстояло катание на этих 
резвых собаках. В востор-

ге от этого сюрприза были не 
только дети, но и взрослые. Хаски 

возили ребятишек на ватрушках. Фотогра-
фии вместе с этими животными стали ещё 
одним приятным и весёлым сюрпризом. 

Завершился праздник горячим чаем и 
вкусными пирогами. Все остались в вос-
торге от такого яркого спортивного начала 
субботнего утра.

Наталья Ананьева

в эти предпраздничные дни центральную проходную завода украсил заме-
чательными поделками и композициями конкурс-выставка женского руко-
делия «Подарок на 23 февраля». в нём приняли участие 36 работниц нашего 
предприятия, представлены также три коллективные работы.

Субботним утром заводчане собрались на территории профи-
лактория «восход». что же заставило их покинуть тёплые дома 
в столь морозный день? все они приехали принять участие в квес- 
те, первом в этом году мероприятии, организованном новым сос- 
тавом Совета молодых специалистов.
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Безопасность в интернете

Сотрудники службы внутренней безопасности всегда верны своим принципам и 
твёрдо стоят на страже порядка, закона и нашей с вами безопасности. в постоян-
ной рубрике «Безопасность в Интернете» они предупреждают нас о возможных улов-
ках мошенников, рисках, а, как известно, предупрежден, значит, вооружен. Сегодня 
всё по-порядку в материале о… порядке.

Вы стали замечать, что вам стало слож-
но отыскать на собственном рабочем столе 
компьютерную мышку и её коврик, а колле-
ги ласково называют вас «наш Плюшкин»? 
Или когда звонит телефон, вам приходит-
ся разгребать кипы бумаг, чтобы до него 
добраться? А вчера в левом углу стола вы 
с удивлением обнаружили упаковку пе-
ченья годовалой давности? Пора навес- 
ти порядок!

О политике чистых столов на всю стра-
ну впервые заговорил известный киноге-
рой – следователь МУРа Глеб Жеглов: «За 
любую бумажку с моего стола иной уго-
ловник полжизни отдаст». Мы не в МУРе, 
но всё же!

Когда сотрудники придерживаются 
правил в обращении с документами, опас-
ность потерять важные документы сводит-
ся к минимуму. Снижается вероятность 
того, что кто-нибудь возьмет с чужого сто-
ла бумаги, содержащие «деликатную» ин-
формацию. Правила хранения документов 
позволяют избежать знакомой многим си-
туации: в отсутствие сотрудника в его бу-
магах разобраться не может никто. В лю-
бую минуту документы одного сотрудника 
могут понадобиться его коллегам. Напри-
мер, человек заболел, в командировке или 
же отлучился на встречу, и тут внезапно 
пришла проверка. Как найти необходимые 
бумаги? Небрежное обращение с докумен-
тами может привести к проблемам. Если на 
рабочем столе куча бумаг, перемешанных 
с мусором, потерять что-то или случайно 
выбросить важный документ очень просто.

К тому же то, что вы считаете мусо-
ром, для злоумышленника может оказать-
ся источником бесценной (точнее, очень 
дорогой) информации. Старые ненужные 
документы и распечатки рано или поздно 
оказываются на помойке, и если они не 
побывали перед этим в шредере (прим.: 
это такой агрегат, который делает из бу-
маги конфетти), злоумышленники выудят 
из них множество сведений. Это могут 
быть: оттиск печати организации, образцы 
подписей руководителей, адреса, имена и 
платежные реквизиты контрагентов, спис- 
ки сотрудников и многое другое. Забыли 
покормить шредер? 
Не удивляйтесь потом, 
когда некто получит 
ваш товар вместо ва-
шего экспедитора или 
снимет деньги со сче-
та организации.

Однако не толь- 
ко ради соблюдения 
секретности предпри-
ятия требуют от со-
трудников не захлам-
лять рабочее место. 
Существует прямая 
взаимосвязь между 
качеством работы и 
состоянием рабочего 
стола — всего лишь 
поиск ручки или степ- 
лера в куче бумаг мо-
жет серьезно сбить 
ход мысли и привести 

к ошибкам в работе. Пару лет назад уче-
ные исследовали работоспособность лю-
дей в организованном и неорганизован-
ном пространстве. Пришли к однознач-
ному выводу, что хаос на рабочем столе 
негативно сказывается на концентрации 
внимания и продуктивности, что, в свою 
очередь, приводит к стрессу и снижению 
производительности. Подобно тому, как 
многозадачность парализует мозг, так и 
беспорядок парализует продуктивность, 
пояснили ученые. Аналогично и в цифро-
вой сфере: завал в электронной почте,  
15 открытых вкладок, нагромождение 
значков на рабочем столе в компьюте-
ре также способствуют снижению про-
дуктивности и безопасности при работе.

Разгрузите стол от всего лишнего и 
возьмите за правило вечером оставлять 
его абсолютно чистым.

P.S. Порядок на столе – порядок в го-
лове.

Поздравляем сотрудников службы 
внутренней безопасности с днём защит-
ника отечества. мы ощущаем вашу за-
боту о нас, видим, как печетесь об инте-
ресах предприятия, и чувствуем ваш по-
зитивный настрой во всех делах. оста-
вайтесь такими еще многие годы.

Операция «чиСтый СтОл»,  
или покажи мне свой рабочий стол,  

и я скажу, кто ты

от редакции
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По зову души

нет, пожалуй, в России человека, который мог бы остаться равнодушным к традициям 
масленичной недели: посиделкам, блинам и широким гуляниям. Поэтому и наши заводчане не 
остались в стороне от народных традиций. на посиделки за чашкой чая и вкусными блина-
ми нас пригласили сотрудники сразу двух подразделений 40-го участка 38-го цеха и оГметра.

ишь ты, Масленица!
На «Лакомку», а так называется тре-

тий день масленичной недели, посиделки 
устроил 40-й участок. Народ говаривал: 
«Блин не клин, брюха не распорет». В под-
тверждение этого высказывания блины 
хлебосольных хозяев 40-го на столе были 
столь разнообразны, что глаза разбега-
лись. Ярким украшением праздника стал 
не только стол с блинными лакомствами, 

но и чучело Масленицы, одетой по всем 
правилам техники безопасности: халат, 
перчатки, косынка, конечно же, защитные 
очки. Уверенная участница действа, Мас-
леница знала, что она полноправный член 
коллектива и сжигать её никто не наме-
рен, поэтому она весело расположилась 
во главе стола. 

Главным угощением были, конечно же, 
блины. За праздничным чаепитием вспо-
минали традиции, народные колядные на-
певки, нахваливали и ели необыкновенно 
вкусные и ароматные блины. Небольшой 
конкурс на самый вкусный блин немного 
развеселил всех и добавил остроты. По-
бедили все участницы конкурса, хотя один 
из организаторов масленичных посиделок 
Сергей Федосеев выделил особенности 
приготовления блинов каждой хозяйки. 
Блины с икрой, мясом, творогом, маслом 
и сметаной, мёдом и земляничным варе-
ньем. Вкуснотища-а-а! Раритетные от-
крытки стали поощрением и небольшим 
приятным сюрпризом для конкурсанток. 

Сергей Николаевич Федосеев, ме-
ханик: «Иногда обстоятельства склады-
ваются так, что у нас просто нет времени 
на совместные праздники. Многие заняты 

важными делами. Однако про этот празд-
ник мы помним, и поэтому постарались ор-
ганизовать маленькое чаепитие во время 
технического перерыва. Ведь Масленица –  
это прежде всего общение. Большое спаси-
бо всем, кто сегодня принял участие в этом 
празднике. Желаю всем крепкого здоро-
вья, весеннего настроения, приятных сюр-
призов, добрых вестей, огромного счастья, 
исполнения заветных желаний».

Татьяна Александровна Снежкова, 
инженер по подготовке производства: 
«Масленица – традиционно русский празд-
ник, который ассоциируется с блинами, бли-
ны – с солнышком, а что как не солнышко 
всегда нас согревает, светит нам и дает хо-
рошее настроение. Улыбки, которые сегод-
ня мы видим, говорят о том, что прекрасное 
настроение продлится весь день».

Людмила Анатольевна Губаева, 
старший кладовщик: «Праздник прово-
дов зимы очень веселый и радостный: за-
канчивается зима и наступает весна. Ста-
раемся поддерживать традиции – печем 
блины, делаем самые вкусные начинки, 
радуемся приходу весны!»

Фото на память стало завершающей 
точкой «Лакомки» в 38-м.

главнОе угОщение – блины
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Масленица, угощай, похвалить не забывай!
На следующий день, в четверг, заме-

чательная традиция продолжилась в кол-
лективе отдела главного метролога. Тех-
нический перерыв ОГМетр решил провес- 
ти ярко, с размахом отметить Масленицу. 

Четверг считается четвертым днем 
Масленицы и именуется «Широкий чет-
верг». В отличие от достаточно скромно-
го чаепития 40-го участка здесь, в отделе, 
было поистине народное гуляние. Широ-
кая хлебосольная душа сотрудников это-
го подразделения развернулась в полной 
мере. «И коль весна уж на носу, видать зима 
пришла к концу!» – в народных ярких наря-
дах под русские народные песни ведущие 
встречают гостей и всех сотрудников отдела.

В узор праздника красочно вплелись 
рассказ об истории Масленицы и о том, 
как празднуют масленичную неделю. Вкус-
ным завершением праздника стал чай с 
блинами. Творческий подход к оформле-
нию стола заслуживал отдельного приза. 
Блинчики в виде роз, мешочков, поленьев, 
с бананами и яблоками, с чесночной начин-
кой, творожные и мясные. Тут была даже 
кукла в блинном платье. Невероятно, на 
что способна фантазия человека. Это ве-
ликолепие дополняли конфеты и варенье.  

Ирина Анатольевна Савицкая, при-
борист: «Мы всегда справляли Маслени-
цу, но в более тесном кругу. В этом году 
решили (прим.: идея принадлежит Лидии 
Витальевне Янковской) встретить и провес- 
ти Масленицу всем коллективом отдела. 

Такие мероприятия действительно сбли-
жают: есть прекрасная возможность по-
общаться друг с другом в неформальной 
обстановке, раскрыть свой кулинарный 
талант и похвастаться отличными блина-
ми. Пусть благодаря Масленице в нашем 

коллективе воспарит дух веселья, добро-
желательности и любви».

Татьяна Федоровна Яковлева, 
инструктор профкома по орга-
низации культурно-массовой 
работы: «Как бывший предсе-
датель цеховой организации 
38-го цеха рада, что Ирина 
Анатольевна и её по-
мощники решили 
так ярко прове-
сти праздник. 
Это объединя-
ет коллектив, 

вносит необыкновенное ощущение тепла, 
душевности, как в настоящей большой се-
мье. Поздравляю всех и с Масленицей, и 
с таким красивым мероприятием. Посмот- 
рите, как люди довольны, какие у всех 
улыбки и, конечно, самые вкусные блины».

Елена Петровна Самойлова, слесарь 
КИПиА, лаборатория теплоконтроля:  
«На идею нарядить блинную Масленицу 
меня натолкнул Интернет. Решила сделать 
от имени лаборатории, порадовать наших 
мужчин. Мероприятие очень понравилось. 
Хотелось бы, чтобы подобные торжества 
стали доброй традицией. Огромное спаси-
бо организаторам и всем, кто постарался и 
приготовил такие вкусные блины».

Масленичная неделя продолжа-
лась, наполняя души всех радо-

стью и надеждами.

Подготовила  
Екатерина Голият



никто не забыт

Десять лет, опаленных огнем войны и 
унесших жизни тысяч советских солдат, 
навсегда останутся не только в истории 
страны, они останутся в памяти народа. 
Вручив награды ветеранам Н.Г. Погреб-
няку, Ю.А. Статилко, А.А. Загуменову, 
С.А. Домрачеву, председатель заводско-
го Совета ветеранов боевых действий 
Степан Анатольевич Рыжаков отметил 
важность подобных встреч: «Каждый год 
мы участвуем в мероприятиях, посвящен-
ных выводу советских войск из Афганис- 
тана, отдавая дань памяти погибшим. 
Сегодня день особенный – мы вручаем 
памятные медали нашим ветеранам. От 
всей души поздравляю коллег с этим со-

бытием и, ко-
нечно же, их и 
всех заводчан 
с наступающим 
Днём защитни-
ка Отечества, 
хочу пожелать 
всем в первую 
очередь здоро-
вья, понимания, 
заботы и люб-
ви родных и близких, а также трудовых 
успехов». Пришедшие на торжественную 
встречу ветераны почтили память тех, 
кто не вернулся домой с полей сраже-
ний, вспомнили боевых друзей, события 

тех далеких лет, поделились радос- 
тями и заботами сегодняшнего дня. 
Чаепитие добавило встрече ветера-
нов горячего настроения и позитив-
ный настрой.

Защитник 
Степан Рыжаков

день памяти воинов-интернационалистов, участвовавших в урегу-
лировании военных конфликтов на территориях ближнего и дальнего 
зарубежья, который отмечается 15 февраля, ознаменовался в этом году 
не только митингом и возложением гирлянды к памятнику воину-интер-
националисту, в этот день на нашем предприятии прошло торжествен-
ное вручение памятных наград заводчанам, воевавшим в афганистане.

за чашкОй чая ветераны афгана

От всей души!

юбиляры  марта

3 марта
Михайлюта Маргарита Федоровна, инженер-технолог 

1-й категории отдела главного технолога.

4 марта
Ибраимова Айсулу Касымбековна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений энергоремонтного цеха;
Гаевая Тамара Васильевна, уборщик производственных 

и служебных помещений административно-хозяйственной 
службы.

5 марта
Колпакова Лариса Анатольевна, ведущий инженер по 

качеству службы управления качеством продукции;
Колпакова Ольга Анатольевна, ведущий инженер по ка-

честву службы управления качеством продукции.

6 марта
Наумова Елена Сергеевна, контролер радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов службы управления качеством 
продукции.

9 марта
Фомин Олег Яковлевич, слесарь механосборочных ра-

бот каркасно-штамповочного цеха;
Ольков Сергей Анатольевич, водитель автомобиля 2-го 

класса участка центрозавоза.
10 марта
Лавринов Юрий Григорьевич, ведущий инженер-кон-

структор отдела главного конструктора.

13 марта
Омаркина Марина Шайсултановна, мойщик посуды цеха 

питания.

19 марта
Костяков Сергей Вениаминович, подсобный рабочий 

производственно-диспетчерского отдела.
20 марта
Ибраев Темиржан Темиркенович, транспортировщик 

механообрабатывающего производства.
21 марта 
Садыкова Галиябану Зиннатуловна, бухгалтер главной 

бухгалтерии.
22 марта
Мишин Олег Павлович, грузчик цеха гальвано-малярных 

покрытий и печатных плат;
Головачев Виктор Иванович, фрезеровщик инструмен-

тального цеха.
23 марта
Скороплетов Евгений Александрович, слесарь-сборщик 

радиоэлектронной аппаратуры и приборов сборочно-мон-
тажного производства.

26 марта
Свириденко Ирина Владимировна, гальваник цеха 

гальвано-малярных покрытий и печатных плат.
27 марта
Салогуб Светлана Анатольевна, начальник бюро отдела 

главного технолога.
28 марта
Волгина Ирина Игоревна, монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов сборочно-монтажного производства.
30 марта
Шевчук Геннадий Владимирович,  

начальник ремонтно-строительного цеха.
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вручение медали К.н. файзулиной

В этом слове – звон металла,
Ярость битв и гром побед.
За спиной страна стояла – 
Охранил её от бед.
И один ты в поле ратен,
Пусть враги сильней и злей.
Славен подвиг твой и знатен,
Воин Родины моей! 


