
Газета трудового коллектива 
ОмПО «Радиозавод им. А.С .  По по ва»

¹ 4 (15324) Март 2018 г.Выходит с июня 1959 года

Дорогие женщины, милые коллеги!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним праздником – Днём 8 Марта!
Все лучшее, что есть в этом мире, появилось благодаря женщине и во имя женщины. 

Мы восхищаемся вашей красотой, талантами и трудовыми успехами, вашей мудростью и 
добротой, щедростью и жизнелюбием, умением создавать неповторимую атмосферу уюта 
и тепла. Вы умеете в полной мере сочетать активную жизненную позицию с нежностью и 
чутким отношением к окружающим. С успехом достигаете профессиональных высот в раз-
ных сферах деятельности, решаете сложные производственные задачи, активно участвуе-
те в общественной жизни и успешно ведёте самые сложные проекты. Ваша созидательная 
энергия, умение проявлять мудрость и терпение служат процветанию нашего предприятия. 
Знаю точно: с вами мы справимся с любыми поставленными перед нами задачами, какими 
сложными бы они не были.

Будьте всегда красивы, благополучны и главное – любимы. Пусть обходят вас стороной 
житейские неурядицы и пасмурные дни. Пусть каждый новый день начинается с радостной 
улыбки и заканчивается хорошим настроением. Здоровья вам, счастья, новых успехов и 
свершений!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

Милые женщины, дорогие заводчанки!

 С МеждународныМ 
       женСкиМ днЁМ 

От всей души поздравляем вас с Международным женским днем!
Женщина всегда была символом красоты, милосердия, чуткости и доброты. Вы оберегае- 

те мир и покой своих семей, воспитываете детей, согреваете нас теплом сердец, вдохнов-
ляете на подвиги, укрепляете веру в собственные силы, поддерживаете во всех начинаниях.

В этот праздничный весенний день желаем вам здоровья, душевного тепла и терпения, 
бесконечного счастья и любви! 

Пусть в труде и хлопотах вас никогда не покидают жизненные силы, в семье царит атмос-
фера искренних чувств и гармонии, а цветы, улыбки и комплименты радуют как можно чаще! 

 Профсоюзный комитет
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Поздравляем!

как бы то ни было, но зима благополучно завершилась и настаёт черёд летней юности – весны. она 
шаловливо посматривает на нас из-под ресниц, интригуя то снежной пургой, то утренним морозом. 
Бр-р-р! однако вряд ли это может запугать нас, сибиряков. к перемене погоды мы привыкли. Перемен-
чива весна, словно женщина, для которой в день 8 Марта – все поздравления и подарки. и сегодня своих 
прекрасных коллег – тружениц завода – поздравляют наши мужчины. добавим, что из многочисленных 
подразделений мы выбрали те, где представители сильного пола составляют большинство. им – слово.

Доблестный мужской кол-
лектив сборочно-монтажного 
производства в полном соста-
ве искренне поздравляет кол-
лег и всю женскую половину 
завода с Международным жен-
ским днем!

Милые дамы, вы всегда 
окружаете нас заботой, под-
держиваете добрым словом, 
вдохновляя на подвиги, твор-
чество и труд. Во все времена 
во имя любви к вам соверша-
лись великие дела. Сегодня 
вы не только украшаете наши 
трудовые будни, но и являетесь 
надежными помощниками, вы-
сококлассными специалистами 
и достойными конкурентами.

Россия в нашем сердце,
И каждый должен знать,
Что Родину и женщину
Объединяет «Мать!»
Сердца любовью венчаны,
Ты душу ей раскрой.
Всегда у мудрой женщины
Любой мужик – герой!
Естественные, нежные,
К вам не угаснет пыл,
Царевны белоснежные,
А кто надёжный тыл?!
Вы – гордость коллектива,
Где вы – уют, покой.
Пусть инициатива
Оценится с лихвой.
Для вас – цветы, улыбки,
Чтоб к сердцу, от души.
На фото нет ошибки –
Все парни хороши.
 

Нашим любимым  
                     и Неповторимым!

Милые, нежные, самые лучшие и прекрасные!  
Мужской коллектив участка центрозавоза от всего 
сердца поздравляет вас с прекрасным праздником вес-
ны, открывающим лучшее время года – время самых 
ярких красок и светлых надежд.

Пусть весна подарит вам, дорогие наши женщины, все 
то, о чем вы мечтаете: признание, восхищение, цветы и лю-
бовь, благополучие и семейный уют, прекрасное настрое-
ние и исполнение всех сокровенных желаний! 

Желаем вам тепла и согласия в доме, счастья и любви! 
Всегда искренних комплиментов и добрых слов! 

Будьте счастливы, красивы,
Обаятельны, чисты

И полны особой силы.
Будьте ярче, чем цветы!

Милые, очаровательные наши женщины! Мужчины  
35-го цеха сердечно поздравляют вас с наступающим 8 Марта!

Этот день – еще один повод отдать дань безграничной люб-
ви и признательности прекрасной половине. Ведь именно жен-
щины украшают нашу жизнь, утверждая в ней красоту и добро-
ту, хранят тепло и уют домашнего очага и при этом не уступают 
мужчинам в профессиональных достижениях.

Желаем всем женщинам крепкого здоровья, любви, счастья 
и благополучия. Пусть расцветает ваша красота, очаровывая 
и украшая мир, и пусть праздничных дней будет в вашей жиз-
ни как можно больше!

Вас, горячо любимых,
Родных, неповторимых,

Милых, привлекательных,
Красивых, обаятельных,
Во всем прекрасных дам,

С весной мы поздравляем,
Как угодить, не знаем
И все-таки мечтаем,
От всей души желаем,

Доставить радость вам!
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Поздравляем!

Мужчины  
механообрабатывающего  

производства

Из всех подразделений завода в на-
шем цехе, наверное, меньше всего жен-
щин. Работа у них сложная, ответствен-
ная, часто физически трудная и вредная. 
Поэтому к своим женщинам мы относим-
ся особенно трепетно, а в канун первого 
весеннего праздника от всего мужского 
коллектива цеха № 65 примите самые 
добрые пожелания.

Восьмого марта снова повод есть
Вам выразить огромное спасибо!
За мудрость, понимание и честь,
За теплоту от искренних улыбок.
Желаем ярких солнечных лучей,
Весенних ручейков и птичьих трелей,
Успехов в воплощении идей.
Пусть сбудется все то, что вы хотите!

Мужской коллектив 65-го цеха

Коллектив без женщин  
все равно, что планета без цветов! 

Милые дамы, мы благодарны вам за 
то, что вы у нас есть, за то, что насыща-
ете рабочие будни атмосферой доброты, 
красоты и уюта. Оставайтесь всегда таки-
ми же нежными и восхитительными, как 
первые весенние цветы.

Восьмого марта для вас светит сол-
нышко и весело щебечут птицы. Пусть 
сегодня у всех вас, уважаемые наши со-
трудницы и коллеги, будет сто причин для 
счастливых улыбок!

Сильная половина отдела после- 
гарантийного ремонта техники связи

Конструкторско-технологическая служба предприятия 
от всего сердца поздравляет прекрасную половину завода 

с замечательным весенним праздником – 8 Марта!

Дорогие женщины! С наступле-
нием весны, когда приближается 
ваш праздник, мы, мужчины, за-
ново влюбляемся в вас, наших ма-
терей, жен и подруг. 

Мы снова понимаем, что есть 
вещи поважнее работы, карьеры, 
денег. Смысл всей нашей житейской 
круговерти – ваш покой и счастье. 

Спасибо вам за то, что наполняе-
те светом и смыслом этот мир, за то, 
что не даете забыть о главном в че-
реде будничных забот. 

Спасибо за вашу верность и под-
держку, за любовь и терпение.

Мужчины коллектива службы главного механика от всей 
души поздравляют всех женщин с самым замечательным ве-
сенним праздником – 8 Марта и желают, чтобы каждый ваш 
день был наполнен добром и любовью. 

Мы благодарны вам за умение вносить взаимопонимание в 
коллектив, согласие в общество, наполнять гармонией и уютом се-
мью. Во всех сферах вы проявляете свои лучшие черты: доброту, 
чуткость, духовность.

Позвольте пожелать вам крепкого здоровья и женского счастья, 
благополучия в вашем доме! 

Пусть теплые слова любви для вас звучат бесконечно!

Самое ценное, что у нас есть и кем мы очень дорожим, –  это 
наши прекрасные девушки. Их отличает ум, красота, чуткость, 
активная жизненная позиция. Каждая женщина – очарователь-
ный цветок, дарующий нежность и красоту, а за каждым цвет-
ком необходим уход. Желаем вам самых заботливых садовни-
ков, чтобы вы никогда не прекращали цвести!

Милые женщины, будьте всегда такими же очаровательны-
ми и привлекательными! Пусть яркое весеннее солнце дарит 
вам замечательное настроение, а теплый мартовский ветер – 
надежду на чудо! Пусть согревают любовь и забота близких! 
Оставайтесь всегда такими же душевными, бодрыми и неот-
разимыми! Здоровья вам, терпения, счастья и побольше ра-
достных моментов и дома, и на работе! 

С праздником! Парни 61-го цеха
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В работе конференции приняли участие 
233 делегата от трудовых коллективов за-
водских подразделений. Перед ними с от-
чётом о результатах работы и выполнении 
пунктов Колдоговора по итогам 2017 года 
выступили представители администрации 
предприятия и Профсоюза – заместитель 
генерального директора по управлению 
персоналом и социальным вопросам Ва-
дим Владимирович Подопригорин и замес- 
титель председателя Профсоюза Алексей 
Юрьевич Подворный.

В своём выступлении Вадим Влади-
мирович отметил, что «одной из основных 
задач было и остается повышение эффек-
тивности работы предприятия и развитие 
производства. Внедрено новое оборудо-
вание в сборочно-монтажном и механи-
ческом производствах, реализуется план 
масштабной реконструкции и технического 
перевооружения предприятия, что позволи-
ло увеличить производительность труда, 
снизить трудоемкость и повысить качество. 
В результате значительно улучшилось ка-
чество изготавливаемых деталей, повыси-
лась культура производства».

На заводе проводится планомерная ра-
бота по обеспечению финан-
сово-экономической устой-
чивости, уделяется большое 
внимание разработкам не 
только техники специально-
го назначения, но и граждан-
ской продукции. По-прежнему 
актуальным остается обеспе-
чение работников безопасны-
ми условиями труда. Рабочие 
и служащие в соответствии с 
нормами охраны труда обе-
спечиваются спецодеждой, 
за вредные условия труда 
выплачиваются доплаты и 
предоставляются дополни-
тельные отпуска продолжи-
тельностью от 7 до 14 кален-
дарных дней. 

В.В. Подопригорин подвёл также ито-
ги реализации важнейших направлений 

Конференция

адмиНистрация и профсоюз 
отчитались перед коллективом

В декабре 2016 г. принята и вступила в действие новая заводская конституция – коллективный 
договор на 2017–2020 годы. Завершился первый год работы нового колдоговора. каковы результа-
ты? Что сделано? на какие проблемные вопросы стоит обратить особое внимание? об этом шёл 
разговор на февральской отчётной конференции.

4

а.Ю. Подворный

социальной политики завода, среди кото-
рых – охрана труда и обеспечение сред-
ствами индивидуальной защиты, органи-
зация питания, ремонт и реконструкция 
помещений. Подробнее на этом остано-
вился его содокладчик, 
заместитель главно-
го инженера по рекон-
струкции Виктор Влади-
мирович Каскевич.

План мероприятий 
по ремонту и рекон-
струкции нашего пред-
приятия – в зоне по-
вышенного внимания 
заводчан. Поэтому за 
чёткой и своевременной 
его реализацией следит 
постоянно действующая 
комиссия по контролю 
за выполнением Колдо-
говора. Виктор Влади-
мирович отметил, что за 
прошедший год сделано 
немало. Так, из наиболее серьезных про-
ектов – масштабный ремонт помещений 
ЦНИОКР. Здесь уже отремонтированы 
кабинеты отдела разработок, конструк-
торского отдела и помещения испыта-
ний изделий. Выполнен комплексный 
капитальный ремонт на площади около  
360 м2 помещений пятого этажа КБ-2 отде-
ла главного конструктора, в плане 2018 г. –  
завершение работ на четвертом этаже. 
Сделан текущий ремонт термического 
участка цеха № 61 в третьем корпусе. 
Полным ходом идут ремонтные работы в 
коридоре четвертого этажа корпуса № 19 
(заводоуправление). Ежедневно, час за 
часом преображается наш завод. Ведь от 

того, в каких условиях че-
ловек работает, зависит и 
то, как он работает.

– Все положения Кол-
лективного договора выпол-
нялись качественно и в срок, 
в полном соответствии с тру-
довым законодательством, –  
за трибуной конференции –  
заместитель председате-
ля Профсоюза А.Ю. Под- 
ворный, – осуществлялись 
мероприятия по решению 
социально-бытовых задач, 
для работников создавались 
безопасные условия труда.  
 В его выступлении была 
отмечена необходимость 

активного развития на предприятии ра-
ционализаторской деятельности и укреп- 
ления трудовой дисциплины:

– Анализ нарушений трудовой дисцип- 
лины за 2017 год показал, что у нас не 
все благополучно в этом вопросе. Допу-
скается много прогулов, задержаний на 
проходной в нетрезвом виде, есть случаи 

нарушения технологической 
дисциплины. По всем выяв-
ленным случаям были пред-
приняты меры предупреж-
дения и дисциплинарного 
воздействия. На это особое 
внимание следует обратить 
руководителям и председа-
телям профсоюзных органи-
заций подразделений цеха 
№ 61 и службы главного ме-
ханика. 

Профсоюз придает важ-
ное значение вопросам обес- 
печения безопасных условий 
труда, правильности соблю-
дения работниками методов и 
приемов применения средств 
индивидуальной защиты. Не 

остаются в стороне вопросы проведения 
социальной, культурно-массовой, спор-
тивной и оздоровительной работы, мате-
риальной поддержки работников – членов 
Профсоюза.

– Выполнение основного принципа 
Коллективного договора – социального 
партнерства и ответственности Профсою-
за и работодателя за результаты труда, – 
завершил выступление А.Ю. Подворный, –  
позволит нам достичь более высоких про-
изводственных показателей.

Подробнее о выполнении «Соглаше-
ния по охране труда на 2017–2020 годы» 
доложил конференции содокладчик – 
председатель комиссии профкома по ох-
ране труда Роман Михайлович Афонин. 

Коллективный договор между админи-
страцией и работниками завода за 2017 
год решено считать выполненным в пол-
ном объеме. Делегаты единогласно под-
держали данное решение. 

В.В. каскевич

За трибуной – В.В. Подопригорин
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Профсоюз информирует

Мы стали больше и сильнее
В прошлом году мы приняли в Профсо-

юз 167 человек, и теперь 65% работников 
нашего предприятия – члены Профсоюза.

Есть организации, которые традицион-
но поддерживают высокий уровень член-
ства в Профсоюзе. Это цех № 10 (85,5%), 
СМП (74,6%), цех № 74 (79,3%), цех № 61 
(73,6%), ОВК (81,3%), ОМТС (76,7%), ОТД 
(88,2%), ОГМетр (75,4%), ОПРТС (90,9%), 
ФЭО/ПЭО/ОТЗ (87,0%), ОООС (83,3%). 
Есть подразделение, где в Профсоюзе со-
стоят все работники, – БНС/ООТ.

Отметим те организации, которые в те-
чение года вели активную работу по при-
влечению в Профсоюз работников подраз-
деления. Административно-хозяйственная 
служба приняла 13 человек, ОГТ – 12 че-
ловек, цех № 61 – 10 человек, СМП, ОГК, 
цеха № 35 и № 10 – по 8 человек. Отдельно 
следует назвать цех № 38, принявший 21 
человека, и службу главного механика –  
25 человек.

Необъяснимо мало членов Профсоюза 
в ЦНИОКР – только 38%.

наш профкоМ
В 2016 г. в профсоюзный комитет из-

брано 89 человек. По разным причинам в 
течение полутора лет несколько человек 
его покинули, частично поменялся персо-
нальный состав. Так, в 2017 г. провели пе-
реизбрание председателей профсоюзных 
комитетов подразделений цех № 10, ФЭО/
ПЭО/ОТиЗ, АХС и администрация. Сейчас 
в профкоме 80 человек. В составе профсо-
юзного комитета работают семь комиссий, 
в двух из которых (организационно-инфор-
мационной и социальной) в прошлом году 
сменились председатели. 

За год профсоюзный комитет провёл 
шесть заседаний, отмеченных высокой 
явкой членов профкома. На первом за-
седании 2018 года мы заслушали отчёты 
комиссий о проведённой в прошлом году 
работе. Сделать удалось много. 

К работе в каждой из комиссий может 
присоединиться любой член Профсоюза, 
не входящий в состав профкома. Пригла-
шаем коллег со свежими идеями, органи-
зационными способностями, раскрытым 
и нераскрытым творческим потенциалом, 
желающих работать в команде! 

профсоюзные группы
В составе 14 профсоюзных организа-

ций есть группы, общее число которых – 
60. Для них проводится отдельный конкурс 
на выявление самых активных коллекти-
вов. В этом году заявки на участие пода-
ли профсоюзные группы СМП, МП, цехов  
№ 35, 38, 63, ОТД, ОГТ, ОГМетр, СУКП, 
ОГК. Воздержались от участия в смо-
тре-конкурсе, причём не впервые, СГМ, 
цех № 61, АХС, ЧОП «Аврора-охрана».

Продолжается подведение итогов работы профсоюзных организаций. Сегодня уже мож-
но сделать выводы по некоторым направлениям этой работы и познакомить вас с ними.

оргвыводы-2017

На протяжении ряда лет мы, организа-
ционно-информационная комиссия, предъ-
являли довольно высокие требования к 
делопроизводству профгруппы. Жизнь 
показала, что делопроизводство и все 
его элементы приживаются на нашей поч-
ве с большим трудом, а на уровне проф- 
группы отторгаются вовсе. Организации 
стали сокращать количество профгрупп 
(было их больше ста), объясняя это тем, 
что некогда и некому вести журналы проф- 
группорга и поддерживать актуальность 
стендов. Делаем шаг назад: в этом году 
работаем по совершенно либеральному 
Положению. Требования к журналу проф-
группорга упростились до предела, работу 
профгруппы оцениваем по участию в ме-
роприятиях, прежде всего, профсоюзных.

профсоюзные организации
Организационно-информационная ко-

миссия провела проверку документации и 
профсоюзных стендов организаций. Ситуа-
ция с делопроизводством у нас стабилизи-
ровалась: те председатели организаций, ко-
торые прекрасно вели журналы, продолжают 
это делать и дальше, остальные ведут их кое- 
как. Напоминаю, что журнал – основной от-
чётный документ, где фиксируется вся рабо-
та организации. Нет журнала – нет и работы.

Сложнее со стендами. Целому ряду 
организаций их просто негде разместить: 
после проведённых ремонтов стены отде-
ланы материалами, которые не предпо-
лагают размещение тяжеловесных стен-
дов. Сюда у нас попадают подразделения  
19-го корпуса, служба персонала, ОГТ и 
ОГМетр. Будем решать. В этом году комис-
сия планирует согласовать места разме-
щения профсоюзных уголков с заместите-
лем главного инженера по реконструкции 
В.В. Каскевичем.

К проблемным и пока слабо решаемым 
вопросам можно отнести рационализатор-
скую работу (ноль – всем организациям) и 
состояние трудовой дисциплины. Тяжелей-
шим грузом, пудовыми гирями висят про-
гулы и опоздания на организациях, кото-
рые по сумме других показателей претен-
дуют на призовые места. По 65-80 баллов 
потеряли СМП, МП, СГМ, ОГК, цеха № 38 
и 61. Наш итог за год – 117 опозданий и 22 
грубых нарушения трудовой дисциплины. 
Некоторые члены профкома практически 
прописались в сводках нарушений трудо-
вой дисциплины. Это С.А. Тремасов (цех 
№ 38), который в конце концов уволился, 
В.В. Стескаль (СГМ), в дополнение к дис-
циплинарному взысканию получивший вы-
говор Профсоюза, и Д.Е. Таракановский 
(ОГК), за хронические опоздания которо-
му в течение года четыре раза снижали 
размер НтН.

С другой стороны, есть подразде-
ления, члены Профсоюза в которых от-
работали без нарушений: ССиТЗ, ОВК,  
ОГМетр, ФЭО/ПЭО/ОТиЗ, ОПРТС,  
ЦНИОКР, «Восход».

Довольно скромные результаты проде-
монстрировали уполномоченные Профсо-
юза по охране труда, часть их бездейству-
ет вовсе. Не хотят отстаивать наше право 
возвращаться с работы домой живыми 
и здоровыми В.Н. Костенко (цех № 61),  
С.В. Бардин (участок № 40 38-го цеха), 
М.А. Кустов (цех № 35), А.П. Максимов 
(ЧОП «Аврора-охрана»).

Ну, а в общем, результаты у нас хоро-
шие. Есть и проблемы, и достижения, но 
в большинстве своём профсоюзные ор-
ганизации завода растут и развиваются.

Подготовила Ольга Еремеева,
организационно-информационная  

комиссия профкома

обсуждая конкурсные материалыобсуждая конкурсные материалы
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Наше творчество

Так называется выставка картин александра Лобачева, 
маляра автомонтажного участка СМП. 

Рабочий день в самом 
разгаре. Сижу, думаю 
над блоком, прикидываю, 
как передвинуть конден-
сатор, чтобы увеличить 
усиление хотя бы деци-
бел на пять. Краем глаза 
замечаю, между рабочи-
ми местами наш мастер 
Людмила Алексеевна 
рядом с ящиком изделий 
смотрит по сторонам. 
Подсобников почему-то 
рядом нет, а ящик явно 
необходимо куда-то нес-
ти, потому что производ-
ство останавливаться не 
должно. Надо бы помочь, 
но я точно знаю, что Люд-
мила ответит вежливым 
отказом и убедительным 
предложением занимать-
ся своим делом.

Смотрю, она глянула туда, глянула сюда 
и вдруг с возгласом: «Да что я – не женщина 
что ли!» взяла ящик «на грудь» и потащила 
к выходу в сторону соседнего участка. Ну, 
Людмила! Однако!

Передвинул я свой конденсатор, полу-
чил усиление, дальше надо было просто 
проверить параметры блока, и за работой 
вспомнил, как много лет назад познако-
мился с Людмилой, нашим новым масте-
ром. Мастер есть мастер, должность под-
разумевает несколько бурное обсуждение 
некоторых производственно-финансовых 
тем с рабочими, вот и я как-то высказал 
мнение по одной из таких тем. Она пыта-
лась что-то возразить, но я как-то счёл это 
неубедительным. Ну и ладно. Однако через 

Небольшая выставка картин, посвященная природе родного края, расположилась 
в холле третьего этажа первого корпуса напротив экспозиции спортивных наград кол-
лектива сборочно-монтажного производства. Объединяет все эти картины не только 
художественный стиль и тема, но и любовь – любовь к своей малой Родине, много-
гранная и многоликая.

Поэтическая натура художника, а Александр окончил факультет искусств ОмГПУ, 
полно раскрывается в отличающихся большим колоритом пейзажах. Нельзя равно-
душно пройти мимо этих произведений. Творческий поиск художника продолжается. 

Приглашаем заводчан на выставку и надеемся увидеть новые яркие и интересные 
работы Александра (на фото) в дальнейшем.

такая сильНая хрупкая жеНщиНа

Приближается весна, а с ней и первый весенний праздник, который вновь и вновь напо-
минает нашим славным мужчинам, что без женщин жить нельзя на свете – нет! Сегодня 
в подтверждение этого на страницах нашей газеты рассказ постоянного автора – регу-
лировщика рЭаиП сборочно-монтажного производства александра Змейкова, посвящен-
ный нашим самым неподражаемым и прекрасным.

Героине рассказа – подарки от всего сердца!

«россия в моем сердце!»

десять минут коллеги известили: «Людми-
ла плачет». Ну, плачет и плачет, я, конечно, 
удивился, но значения не придал. Однако 
всё только начиналось.

Ещё через пятнадцать минут меня вы-
звал в кабинет начальник СМП. Вид у него 
был грозный и бескомпромиссный: «Что у 
тебя там случилось с Людмилой?»

Я пожал плечами: «Да ничего особен-
ного».

Он схватился за трубку телефона: «По-
звать мне немедленно Людмилу Алексе-
евну!»

Через две минуты вошла Людмила с 
ещё красными  глазами.

– Так, Людмила, я решил Александра 
уволить немедленно!

Мне ничего не оставалось, 
как стоять молча, а у Людми-
лы как-то сразу глаза высох-
ли, и она удивлённо спросила: 
«За что?»

«Как за что?! – загремел 
начальник. – Я всех преду-
преждал, что за «выражения» 
буду увольнять немедленно, 
невзирая на заслуги!»

Людмила растерянно ска-
зала: «Не было никаких «вы-
ражений». Не за что его 
увольнять».

Начальник недоверчиво 
как-то на неё посмотрел, по-
молчал, потом, обращаясь 
к Людмиле, сказал: «Лад-
но, хорошо, не было, значит, 
не было. Идите работайте, 
но завтра доложишь, что он 
перед тобой извинился. Ты 
всё-таки дама как-никак».

Вышли мы из кабинета, и я, конечно, 
извинился: «Алексеевна, ну, извини, по-
жалуйста, если что-то не так сказал». На 
что она ответила: «Шашуля, да ничего осо-
бенного ты не сказал, но какая-то обидная 
интонация у тебя была. Никак я от тебя 
этого не ожидала. Не надо со мной так, 
пожалуйста».

Вот такие дела. Как же легко можно 
обидеть хрупкую женщину, не «выраже-
ниями» и даже не словами, а просто не-
брежной интонацией, даже не замечая на-
несённой ей обиды. И как потом может из-
мениться наша жизнь не в лучшую сторону.

А с виду и не скажешь – вон как ящик 
потащила!
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Конкурсы

Лучший день в году

Лучший день в году

Под таким названием в преддверии дня защитника отечества прошёл конкурс искро-
метного юмора и очарования, подготовленный комиссией по организации культурно-мас-
совой работы профкома. В праздничном мартовском номере мы не могли не рассказать об 
этом мероприятии, где основные участницы – работницы нашего завода.

об отношении заводчанок к своему дню рождения, который приходится на 23 февраля, мы пи-
сали в прошлом номере газеты. а есть ли среди наших мужчин те, чей день рождения приходится 
на 8 марта? Мы поинтересовались и выяснили, что да, такие люди на заводе есть. и этим двум 
счастливчикам повезло родиться в самый прекрасный день в году. именно они вынуждают своих 
знакомых тратиться в Международный женский день не только на прекрасных дам, но и на них – 
мужчин. именно они 8 Марта слышат поздравления и получают подарки.

Мужчины в этот день восхищались 
происходящим на сцене из зала в качестве 
зрителей и жюри. Ну, а конкурсную пред-
праздничную программу вели неподража-
емые ведущие Иван Белозёров и Виктория 
Михайлова. Они представили зрителям 
участниц, полных решимости и отваги. 
Это команда отдела главного технолога 
«Женский экипаж», из СМП на празднич-
ное шоу прибыли «Звезды континента», 
взять зрителей и жюри чарами обаяния 
решила сборная команда ОМТС и ОВК 
под одноименным названием «Обаяшки».  
Не смогли остаться в стороне от этого со-
бытия и самые активные девушки завода –  
команда ОООС «Шпильки».

Участницам было предложено четыре 
испытания. В приветствии на тему «Герои 
нашего времени» конкурсантки под ова-
ции зрителей рассказали о себе, своей ра-
боте и увлечениях. В следующем конкурсе 
«Подарок к празднику» девушки реклами-

ровали лучший с их точки зрения подарок 
мужчине. Пытались испытать на себе ув-
лечения и хобби мужчин на следующем 
этапе конкурса «Мужские увлечения гла-

зами женщин…». В последнем творческом 
конкурсе «С Днём защитника!» участницы 
смогли смело реализовать свои таланты.

Борьба была напряжённой, участни-
цы проявили индивидуальность, прохо-
дили все испытания с удовольствием и 
стремлением победить. Песни, частуш-
ки, веселые сценки и танцы не оставили 
равнодушным ни одного зрителя, которые 
с удовольствием подпевали артистам и 
громко аплодировали (несмотря на то, 
что некоторые выступления были ещё 
достаточно сырыми).

Места распределились следующим 
образом: первыми стали представитель-
ницы ОООС – «Шпильки», второе место у 
«Обаяшек», третье место поделили между 
собой «Звезды континента» и «Женский 
экипаж». После награждения участницы 
конкурса поздравили всех присутствую-
щих мужчин с праздником, пожелали им 
стойкости, бодрости и здоровья. 

Михаил Николаевич Щитов, 
шлифовщик 61-го цеха:

– Датой своего рождения очень гор-
жусь. У меня в этот день всегда празднич-
ное настроение. В детстве радовался, что у 
нас с мамой совместный праздник, потом с 
удовольствием принимал поздравления от 
девушек, взаимно их поздравлял. К тому 
же здорово, что каждый твой день рожде-
ния – выходной. Когда девушки дарят мне 

подарки на день рождения, важно и мне 
подарить им хотя бы по цветочку. Тогда 
приятно и им, и мне в особенности, а уж  
8 Марта девушки самые красивые и доб- 
рые, такого дня рождения можно только 
желать – никто о нем не забудет!

В этот весенний праздничный день хочу 
пожелать всем в первую очередь любви, 
конечно же, здоровья, счастья, производ-
ственных успехов, всего самого-самого 
наилучшего!

Роман Сергеевич КоЛПаЩиКов, 
слесарь-ремонтник СГМ:

– Признаться честно, в том, что у меня 
день рождения 8 Марта, повода для бур-
ной радости не вижу: вынужден с утра бе-
жать на цветочный рынок и поздравлять 
всех родных мне женщин вместо того, что-
бы целый день слушать слова поздравле-
ний и получать подарки самому. Ну что, 
Роман, с Международным женским днём 
тебя! Обычно так начинается большинство 
поздравлений моих друзей. Есть и плюсы, 
не без этого. Во-первых, выходной день. 

Во-вторых, праздничный стол. Супруга На-
талья у меня с пониманием: чтобы в этот 
день никто не был загружен по хозяйству, 
все подготовит заранее, седьмого числа. 
К тому же вся женская половина человече-
ства в этот день расслаблена, возвышен-
на, добра и благосклонна. Это ж сколько 
комплиментов от них можно получить! 

Всем нашим очаровательным девуш-
кам желаю счастья, удачи и любви! Да вы 
у нас самые лучшие!

«Настоящим мужчиНам» посвящается

двойНой праздНик – чудеса? счастье!
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Спорт

Турнир не только позволил участни-
кам оценить свои силы и мастерство оп-
понентов, но и пообщаться, отдохнуть с 
коллегами в неформальной обстановке. 

В течение шести часов продолжались 
упорные баталии на зелёном сукне би-
льярдных столов, кипели страсти и пере-
живания участников турнира и до конца 
сохранялась интрига первых трёх призо-
вых мест. После упорной борьбы были 
объявлены победитель и призеры. Итак, 
первое место в турнире занял Андрей 
Фролов (цех № 63), немного уступив ему, 
вторым стал Владислав Кузнецов (ОГТ), 
третьим – Александр Евсеев (СМП).

– Игра в би-
льярд сопоста-
вима с игрой в 
шахматы, – мы 
беседуем с орга-
низатором состя-
заний, председа-
телем спортивной 
комиссии профко-
ма Александром 
Сахутиным. – Не-
обходимо просчи-
тывать на ход впе-
ред. Можно, ко-
нечно, научить-
ся класть шары в 
лузы, но если это 
делать бездумно, 
то в конечном счёте проиграешь. Здесь 
важна техника, которая достигается тре-
нировками и упорным трудом. Настоящий 
игрок, мастер, умеет не только забивать 

В воскресенье, 25 февраля, прошёл заводской турнир по бильяр-
ду. изысканная обстановка уютного бильярдного клуба «разгу-
ляевъ» располагала к хорошей игре, поэтому соревнования стали 
прекрасным подарком к дню защитника отечества работникам 
нашего предприятия.

скрестив кий На зелёНом 
бильярдНом столе
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шары, но и управляет битком, просчиты-
вает возможную траекторию движения 
шара при ударе. Часто бывает так, что 

буквально из-за одной ошиб-
ки человек проигрывает, по-
этому здесь важна и психо-
логическая подготовка. Вот 
взять для примера сегодняш-
него лидера турнира Андрея 
Фролова. Мастерство, помно-
женное на психологическую 
устойчивость и умение кон-
центрировать внимание, по-
могает ему выходить из, каза-
лось бы, безнадежных партий 
и побеждать. В финале этого 
года Андрей вновь скрестил 
кий с давним принципиаль-
ным соперником Владисла-
вом Кузнецовым. Они играли 
почти на равных. Однако по-
бедил профессионализм Анд-

рея. О чем я и говорил – техника, опыт, 
психология. Три партии выиграл Фролов, 
две взял Кузнецов. В конце игры Андрей, 

собрав волю в кулак, 
не оставил соперни-
ку шансов на победу.

Радует, что к тур-
ниру подтягивается 
молодёжь – будущие 
мастера бильярда. 
Ребята из СМП не 
только с азартом игра-
ли, но и с интересом 
наблюдали за игрой 
других. 

Упорная борьба в 
личном первенстве 
шла и за третье мес-
то между Александ- 
ром Евсеевым и Сер-

геем Долбилкиным (СУКП). В продолжи-
тельном противостоянии вперед вышел 
Евсеев. 

– Хотя для меня бильярд – это хобби, я 
с удовольствием принял участие в турнире. 
Бильярд – это интеллектуальная, утончен-
ная игра. Приятно удивил тот факт, что на 
заводе так много игроков очень прилично-
го уровня, которые показывают хорошую 
игру. Но самое ценное заключается именно 
в том, что за бильярдным столом безо вся-
кого пафоса и стеснения играли сотрудники 
совершенно разных профессий, должност-
ного и профессионального уровня. Атмос-
фера была потрясающая, несмотря на со-
ревновательный дух и упорство игроков, –  
отметил Александр Евсеев.

Благодарим призеров и всех люби-
телей бильярда за красивую игру. Же-
лаем новых побед на зеленом бильярд-
ном столе. 

В этом год у в турнире участвовали 
и девушки. Представительницы ОООС 
Наталья Резанова и Юлия Гертнер не 
только показали умение играть и пора-
довали успехами в освоении данного 
вида спорта, но и украсили собой тур-
нир. Спортивная комиссия профкома 
и весь мужской коллектив предпри-
ятия желает им и всем заводчанкам 
быть такими же прекрасными, чаще 
участвовать в спортивных состяза-
ниях, повышать уровень и в работе, 
и в спорте. 

а.а. евсеев

В.В. кузнецов

а.н. Фролов
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