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Дорогие женщины, милые коллеги! 
От всей души поздравляю вас с весенним праздником –  

Международным женским днем 8 Марта!
В этот день хочется выразить слова признательности и любви вам – самой прекрасной 

половине человечества. В нашей жизни вы всему начало. Ваша безграничная забота о де-
тях, верность и нежность, женское милосердие по праву заслуживают большого уважения. 
Ваша созидательная энергия, профессионализм, умение проявлять мудрость и терпение 
служат на благо процветания родного предприятия. Знаю точно, что с вами мы справимся с 
любыми поставленными перед нами задачами, какими бы сложными они ни были.

Загадка и сила женщины заключаются в потрясающем умении противостоять всем жиз-
ненным проблемам, оставаясь чуткой и очаровательной, жизнерадостной и уверенной в себе, 
привнося в действительность гармонию и спокойствие. Будьте же такими всегда! И в этот 
праздничный день примите самые искренние пожелания здоровья и добра, мира и благопо-
лучия, успехов во всех начинаниях, счастья и уверенности в завтрашнем дне! Пусть весен-
нее солнце и поздравления коллег подарят вам замечательное настроение!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

С праздником Весны!

Сердечно поздравляем вас с праздником весны, красоты, нежности и любви – Международ-
ным женским днем!

Женщины – прекрасная половина человечества. На вас возложено высокое предназначение: 
заботливая мать, любящая жена, хранительница семейного очага и, кроме того, профессиональ-
ный и ответственный работник. Вы достойно справляетесь со своей миссией – спасибо вам за это!

Мы гордимся вами и от души желаем, чтобы у вас не иссякали поводы для гордости собой, 
причины для улыбок и основания для счастья. Желаем, чтобы ваша жизнь была полноценной, с 
приятными заботами, гениальными идеями и блестящими победами!

Пусть каждый ваш день будет ярким и теплым, каждое усилие – плодотворным, каждый за-
мысел – реализованным, а каждое желание – исполнившимся!

 С наилучшими пожеланиями, 
мужской коллектив профсоюзного комитета

Милые и дорогие наши женщины!
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Все для тебя – рассВеты и туманы!
В преддверии Международного женского дня редакция подготовила для читателей празд-

ничный блицопрос. Его участниками стали наши коллеги, занимающие ответственные долж-
ности, которые ответили на некоторые вопросы:

– Что для вас 8 Марта? С чем ассоциируется этот весенний день? 
– Какие качества в прекрасной половине для вас ценны?
– Если бы у вас были неограниченные возможности, то что бы вы преподнесли любимой 

женщине?
– Ваши поздравления и пожелания в этот день.

Леонид Владимирович 
ШефЛер, 
первый заместитель  
генерального директора:
– 8 Марта – это цветы, рас-

цвет, радость, новые эмоции. Это 
день, когда мы лишний раз можем 
напомнить нашим женщинам, на-
сколько они важны для нас, на-
сколько любимы нами, восхити-
тельны и очаровательны! Добрые, 
отзывчивые, наделенные природ-
ной теплотой, великодушием и муд- 
ростью, они являются надежными 
спутницами на жизненном пути, 
наполняя нашу жизнь глубочай-
шим смыслом.

– Для меня в женщине важны любовь, ум, красота, умение 
сглаживать острые углы и, конечно же, понимание нас, мужчин.

– При любых возможностях надо стараться делать женщи-
ну счастливой, ну, а если финансовые возможности позволяют, 
устраивать поездки, путешествия. 

– Будьте весёлыми, жизнерадостными, пусть груз проблем 
на вас не давит, и чтобы ваши мужчины для вас организовали 
незабываемый праздник. Пусть ваши глаза не перестают све-
титься от неподдельного счастья, искренней любви и нежности!

Василий фёдорович 
КисеЛеВ, советник 
генерального директора:
– Для меня 8 Марта – тради-

ционный весенний праздник, на-
чало весны, начало жизни в при-
роде, первое тепло и, конечно, это 
самый нежный, светлый и пре-
красный день в году, посвящён-
ный чествованию женщин. День 
поздравления матерей, жён, до-
черей и коллег по работе. Повод 
пожелать прекрасной половине 
человечества счастья и всего 
лучшего.

– Мужчины призваны изме-
нять мир, но вот вдохновляют их на это именно женщины. Час- 
то женщины, осознанно или нет, заставляют нас меняться к луч-
шему. Для этого женщине даже не обязательно что-то говорить, 
на что-то намекать. Просто, видя её доброту, мужчины стара-
ются тоже быть добрее и лучше. Доброта – одно из лучших ка-
честв женщины.

Самым лучшим качеством женщины является способность 
любить. Способность отдавать частичку души другому челове-
ку, будь то муж, ребёнок или кто-то из близких. Любовь – это 
именно то, что ищут мужчины в любой женщине. Для них очень 
важны искренние чувства, и потому они стремятся найти ту, ко-
торая бы любила их не за статус, материальную обеспеченность 
или характер, а просто за то, что они рядом.

– Будь моя воля, я пожелал бы такого достатка семьям, при 

котором каждая женщина совершенно свободно могла бы при-
нять решение заниматься ли ей карьерой или посвятить себя 
семье, мужу, воспитанию детей.

– Поздравляю с Международным женским днём и хочу по-
желать в чудесный праздник уважения и понимания от коллег, 
восторга и восхищения от окружающих. Желаю тепла и любви 
в сердцах, замечательного настроения и прекрасного самочув-
ствия. Будьте красивы, счастливы, дарите улыбки, радуйтесь! 
С праздником!

Виталий Александрович 
рыжоВ, ведущий инженер 
по техническому обеспечению 
механообрабатывающего 
производства:
– Для меня 8 Марта – это осо-

бый день! В этот день я просыпаюсь 
пораньше, первый, с ощущением 
чего-то необычного и нового, свет-
лого и прекрасного, так как снова 
очень хочется сделать приятное 
для моих прекрасных девочек.

Сначала я еду и нахожу самые 
шикарные букеты цветов. Затем 
по приезду домой тихонько иду на 
кухню и завариваю очень вкус-
ный кофе, готовлю утренний праздничный завтрак. С пер-
выми лучами солнца начинается самое интересное – первые 
улыбки, добрые пожелания, рождается отличная атмосфера 
праздника.

– Выделяю такие качества, как женственность, неповтори-
мость, ведь каждая женщина – это загадка, которую не так лег-
ко разгадать, она индивидуальна во всём, по-своему хороша, 
не похожа на других.

– Я бы подарил большой райский остров в виде сердца со 
всеми благами и назвал бы самую яркую звезду именем люби-
мой женщины.

– Хочу пожелать нашим милым и прекрасным коллегам: сияй- 
те в мечтаниях сказочных миллионами солнц в небесах! Ваша 
сила – в улыбках загадочных... Ваша сила – в бездонных глазах...

сергей сергеевич 
БурАМенсКий, начальник 
участка Центрозавоза:
– Для меня 8 Марта – очень ра-

достное и долгожданное событие, 
тем более у нас на предприятии 
много красивых, симпатичных, доб- 
рожелательных девушек, женщин, 
которые всегда нам помогают и 
поддерживают нас. С ними ком-
фортно работать. Поэтому в пред-
праздничный день, как только осво-
бождаемся, идём поздравлять пре-
красную половину завода.

– В женщине больше всего 
ценю доброту, отзывчивость, жен-
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ственность, умение вдохновить мужчину на подвиг. Для меня 
также важны честность и открытость и дома, и на работе.

– С неограниченными возможностями купил бы остров, где 
и жил бы вместе с семьей. Вообще каждый мужчина должен 
делать так, чтобы у его второй половинки всегда было прекрас-
ное настроение.

– Быть всегда нежными, женственными, загадочными, что-
бы и 8 Марта, и в любой другой день для вас подарков было не 
счесть! Весь коллектив участка Центрозавоза присоединяется 
к моим пожеланиям.

Вячеслав Викторович  
ГЛАдКеВич, начальник 
отдела внешней кооперации:
– 8 Марта – это женский день, 

который ассоциируется с весной, 
расцветом природы и преображе-
нием наших прекрасных дам. У нас 
в основном женский коллектив, по-
этому праздник Весны – событие! 

– В женщине ценю внутреннюю 
гармонию, умение подать себя, 
к тому же грамотность, начитан-
ность, способность отстаивать 
свою точку зрения, сглаживать 
углы и находить подход к каждому.

– Постарался бы осуществить 
мечту любимой женщины и отправиться вместе в путешествие 
на круизном лайнере с заходом в исторические города, где мож-
но было бы познакомиться с культурой других народов.

– Хочу поздравить прекрасную половину коллектива с 8 Мар-
та и пожелать здоровья, счастья, удачи! Оставайтесь всегда та-
кими же неповторимыми!

Андрей Юрьевич 
КоМАЛьЦеВ, начальник 
отдела технического 
контроля:
– Весенний мартовский празд-

ник ассоциируется у меня с цвета-
ми, очаровательными женщинами, 
которые ждут от нас, мужчин, че-
го-то доброго и светлого.

– Ценю в прекрасной половине 
доброту, ум, красоту, умение гото-
вить, но для каждого мужчины эти 
ценности индивидуальны. Глав-
ное, чтобы человек хороший был!

– При такой возможности от-
правил бы любимую женщину в 
путешествие. Пусть отдохнет и 
мир посмотрит.

– Желаю нашим прекрасным коллегам в этот весенний празд-
ник внимания мужчин, ярких цветов, тепла и улыбок и, конечно 
же, счастья и благополучия!

Вадим сергеевич КостЮК, 
заместитель начальника 
цеха № 10:
– Праздник Весны ассоцииру-

ется с цветами, хорошим настро-
ением и подарками. В этот день 
все без исключения мужчины, 
независимо от возраста, спешат 
поздравить своих единственных, 
неповторимых и любимых с за-
мечательным праздником Весны. 
Думаю, что ни одна женщина в 
эти дни не останется без внима-
ния, поэтому первый и главный 
пункт моего праздничного плана  –  
поздравить жену, дочь, маму.

– Для меня в женщине важны как внешняя, так и внутренняя, 
душевная, привлекательность, отзывчивость и доброта. 

– Появится неограниченная возможность – отправлюсь с суп- 

ругой в путешествие в дальние тёплые края, где буду петь ей се-
ренады.

– Прекрасной половине нашего предприятия желаю здоровья, 
внутреннего спокойствия и благополучия. Пусть ваши глаза лучат-
ся радостным светом и сбываются все мечты!

евгений ефимович 
КофМАн, 
начальник отдела 
информационных систем:
– Это праздник женщин, люб-

ви, подвигов со стороны муж-
чин. Повод нам, мужчинам, про- 
явить себя. 

– В женщине ценю такие ка-
чества, как терпение, понимание 
и доброта.

– Осуществил бы её заветную 
мечту, даже очень небольшую. 

– Желаю всегда быть красивы-
ми, приятными в общении, вдох-
новлять своих мужчин. 

Дорогие женщины, с праздни-
ком весенним, радостным и теплым вас поздравляю! 

Пусть не будет грусти, светятся улыбки, 
Пусть удача будет, благодати впрок. 

Пусть мужьями ловятся золотые рыбки, 
Чтобы мир сложили весь у ваших ног!

 
игорь Владимирович 
МАхоВ, 
старший мастер 
участка сМП:
– 8 Марта ассоциируется с 

праздником, с началом весны и 
новой жизни. Большинство моих 
близких родственников – жен-
щины. И в этот день обязательно 
оправдаю их ожидания.

– Ценю в прекрасной полови-
не открытость к общению, очаро-
вание и обаяние. Мужчина должен 
чувствовать, что он нужен своей 
женщине. 

– При неограниченных воз-
можностях любимой женщине 

подарил бы весь мир – отправились бы вместе в кругосветное 
путешествие. 

– Поздравляю с этим первым ярким весенним праздником 
наших прекрасных коллег и желаю, чтобы они расцветали, как 
весенние цветы, и чтобы этих чувств и эмоций хватило им до 
следующего 8 Марта. И пусть с новой весной в ваш дом придут 
счастье и любовь.

Виктор Васильевич 
рязАноВ, 
заместитель главного 
метролога:
– 8 Марта – Международный 

женский день. Эта дата возникла 
как день борьбы работниц за свои 
права и со временем превратилась 
в праздник всех женщин. До сих 
пор вспоминаю, как мы поздрав-
ляли девчонок в школе, дарили 
им книги.

– Наши половинки всегда пре-
красны, но особенно хочется вы-
делить их доброту, нежность и 
верность.

– Имея неограниченные возможности, я подарил бы любовь, 
материальные ценности стареют, любовь – никогда.

– Дорогие женщины, позвольте поздравить вас с этим весен-
ним праздником и пожелать счастья и любви. 

Продолжение на с. 4.

Милым дамам посвящается…
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Профсоюз информирует

Продолжается подведение итогов работы 
профсоюзных организаций нашего предприя-
тия в 2018 году. 

ОрГВыВОды-2018

Алексей Юрьевич 
стАтиЛКо, начальник бюро 
мощностей отдела главного 
технолога:
– Этот праздник ассоциируется 

у меня с пробуждением природы 
после долгой зимы, началом всего 
самого лучшего и прекрасного, что 
есть на свете. А что для нас, муж-
чин, прекраснее всего на свете? 
Конечно, вы – женщины! Вы дарите 
нам улыбки, любовь, тепло и забо-
ту, делаете нашу жизнь наполнен-
ной смыслом.

– Ценю в женщинах терпение, 
красоту, верность и любовь.

– Имея неограниченные возможности, отправились бы вместе 
с любимой женой в какое-нибудь экстремальное путешествие, 
подарил бы ей что-то необычное, то, что вызовет бурю эмоций.

– Желаю в этот день нашим женщинам больше улыбок, доб- 
ра и достатка. Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, 
жизнерадостными и уверенными в себе! 

 

игорь Анатольевич тоЛБин, 
и.о. начальника КБ-1 отдела 
главного конструктора:
– 8 Марта ассоциируется с на-

шими дорогими женщинами и, ко-
нечно, с женой, дочкой, мамой и 
бабушкой. Вот такой небольшой 
женский коллектив. Стараюсь по-
здравлять их каждый год по-осо-
бенному, оригинально.

– В женщинах особенно цен-
ны красота, верность, забота и 
нежность.

– Не буду оригинален, но пер-
вое, что приходит в голову – путе-
шествие в какую-нибудь экзотиче-
скую южную страну. Позагорать, поплавать, в общем, отдохнуть!

– От чистого сердца желаю нашим прекрасным коллегам 
счастья, здоровья, любви, достатка и благополучия. Пусть по-
полнится ваш дом очередным букетом цветов. Пусть не хвата-
ет полок для подарков и вазочек для конфет. В этот день всё 
только для вас! 

Подготовила Екатерина Голият

Прием в Профсоюз – 
важная работа!

В прошедшем году принято в Проф- 
союз 155 человек. численность орга-
низации достигла 1740 человек, что 
составляет 65% от всех работающих на 
предприятии.

По традиции отметим организации с 
высоким уровнем членства в Профсою-
зе. Это цех № 10 (88,3%), СМП (79,4%), 
цех № 38 (72,1%), цех № 61 (73,3%), СГМ 
(77,6%), цех № 74 (76,7%), ОВК (75,8%), 
ОМТС (93,3%), ОТД (80%), ОГМетр 
(71,4%), ГБ (79,1%), ООУФ/ПЭО/ОТиЗ 
(70,4%), ОООС (81,8%), ПДО (71,1%), 
СГиПР (80%), профилакторий «Восход» 
(71,4%). Успешно держит взятую высоту 
БНС/ООТ, 100% работников которой – 
члены Профсоюза.

Приём в Профсоюз –  
работа председателей 
профсоюзных организа-
ций по вовлечению работ-
ников подразделений в ак-
тивную производственную 
и общественную деятель-
ность. Вторую волну мас-
сового приёма в Профсо-
юз провела СГМ, дав реко-
мендации 27 работникам,  
22 человека приняты в 
СМП, по 12 человек – в 

МП, цехе № 38, АХС, 10 человек – в цехе 
№ 63/ОГЭ.

Низкий уровень членства в Профсою-
зе в ОАСУП/ОИС/МСЗ (44,4%), ЦНИОКР 
(40,4%), КТС (36,4%), что стало хрониче-
ской проблемой этих организаций.

Что нового в профкоме? 
В прошлом году произошёл ряд изме-

нений в персональном составе профкома.
Переизбраны председатели профсо-

юзных организаций СГиПР, ОГТ, АХС, 
цеха № 74, СМП, СГМ. В профком вошли 
Н.Ю. Экман, С.В. Хоменко, И.В. Кисе-
лева, Д.О. Сулейменова, Л.Г. Кравцова,  
Д.В. Темников.

Переизбран председатель организа-
ционно-информационной комиссии. Им 
стала Л.А. Лазарева, ОГМетр.

За год проведено пять заседаний проф- 
кома. Три члена профкома за весь год по-
сетили только по одному заседанию. Об-
щее число членов профкома – 81 человек.

О трудовой дисциплине
В 2018 году члены Профсоюза допус- 

тили 272 опоздания, в 65 случаях сос- 
тавлены распоряжения, снижен размер 
надтарифной надбавки. 

Рекорд 2017 года работника ОГК – 
пять опозданий в год – бесславно померк 
перед рекордсменами прошлого года. 
Было зафиксировано восемь опозданий 
у сотрудника ЦНИОКР, девять – у пред-
ставительницы КТС, десять – у сотруд-
ницы 38-го цеха. На благодатной почве 
ОГК рождён новый «чемпион» по опоз-
даниям, которого мы не можем не отме-
тить. Это А.А. Гришанов, на его счету 15 
опозданий! В списках любителей задер-
живаться и опаздывать регулярно появля-
ются фамилии членов профкома, наших 
лидеров, которые должны быть положи-
тельным примером для других, а получа-
ется наоборот.

Грубых нарушений трудовой дисципли-
ны – прогулов, отстранений от работы, за-
держаний на проходной – у нас 26 случа-
ев. Больше всего таких нарушений в цехе  
№ 61 (пять случаев) и СГМ (восемь случа-
ев). К сожалению, это стало уже традицией.

Продолжение. Начало на с. 2-3.

Все для тебя – рассВеты и туманы!
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Профсоюз информирует

А что же профсоюзные организации? 
Они почему-то достаточно инертны по 
отношению к нарушителям дисциплины. 
Даже неоднократные грубые нарушения 
не разбираются и не являются поводом 
для применения мер, предусмотренных 
Уставом Профсоюза: замечание, выговор, 
исключение из Профсоюза. Поэтому в об-
щий зачёт смотра-конкурса введены поис-
тине драконовские штрафные меры. Один 
прогульщик может свести на нет результа-
ты организации по целому направлению. 

Без нарушений отработали организа-
ции: ССиТЗ, ОООС, ООУФ/ПЭО/ОТиЗ, 
СП/СВБ/РСС, БНС/ООТ, СГиПР, профи-
лакторий «Восход».

Профсоюзные группы
В 14 организациях есть профсоюз-

ные группы. В этом году отчёты о своей 
работе подали 11 коллективов.

В подгруппе «Цеха» за звание луч-
шей профсоюзной группы предприятия 
борются профгруппы кабельного участ-
ка и участка вязки жгутов СМП, автомат-
ного участка МП участка № 33, ИТР цеха 
№ 63+ОГЭ, участка № 40 цеха № 38. Каж- 
дая из них имеет свою славную историю 
всевозможных побед, поэтому интрига в 
конкурсе, безусловно, есть и финал не 
очевиден.

В подгруппе «Отделы» претенден-
тов на победу семь. Часть из них – наши 
старые знакомые: профгруппы конструк-
торского бюро технологической оснастки 
ОГТ, бюро технического контроля участ-
ка № 33 МП и цеха № 35 СУКП, бюро 
технической документации ОТД, а также 
профгруппы отделов главного метроло-
га (№ 3) и главного конструктора (№ 1). 
Есть два новичка – профгруппы 
АХС и ПДО.

Проверяются документация 
профгрупп – в основном, это на-
бор Положений, которыми ру-
ководствуется в работе проф- 
групорг, и актуальность информа-
ционного стенда. Вполне умерен-
ные усилия профгрупорга в этом 
направлении способны обеспечить 
группе хороший стартовый капитал 
в общем зачёте, участие в меро-
приятиях Профсоюза решает всё.

Каждая из профгрупп – участ-
ниц конкурса – по-своему ин-
тересна, многие имеют свою 
фишку. В ОТД, как и положено, 
документация – залюбуешься. 
Это же относится к СУКП и ОГК. 
На базе профгруппы ИТР цеха  
№ 63+ОГЭ можно открывать Союз 
писателей, СМП по силам абсо-
лютно всё – побеждают и числом, 
и умением. В ОГМетре работают 
любители совместного отдыха, а 
на участке № 40 цеха № 38 соеди-
няется всё вышеперечисленное.

Как бы ни распределились 
призовые места, это – первый ряд 
профгрупп Профсоюза РАДИО-
ЗАВОДА ИМЕНИ А.С. ПОПОВА.

Профсоюзные  
организации

У нас 34 организации. В са-
мой крупной из них (СМП) – 262 

человека. Есть совсем небольшие орга-
низации, такие как КТС (8 человек) или 
ОООС (9 человек). В прошлом году мы 
фактически потеряли крупную организа-
цию ООО ЧОП «Аврора-охрана» в связи с 
переходом большей части личного состава 
в Росгвардию. Сейчас в этой организации 
шесть человек. 

Организационно-информационная ко-
миссия провела проверку делопроизвод-
ства и информационных стендов органи-
заций. Как всегда, на высоте СМП, МП, 
цеха № 63, 65, ОГТ, ОГК, ОООС, БНС, 
ОТД, ОГМетр.

В прошлом году Профсоюз приобрёл 
несколько стендов для размещения ин-
формации. Их получили главная бухгалте-
рия, служба маркетинга, отдел материаль-
но-технического снабжения, отдел внешней 
кооперации и ЧОП «Аврора-охрана», кото-
рое базируется на территории профилакто-
рия «Восход». Теперь работникам этих под-
разделений легче быть в курсе событий. 
Хорошая информационная зона рождает-
ся в отделе главного конструктора, где на 
однотипных стендах размещается вся не-
обходимая информация отдела, в том чис-
ле профсоюзная. Прекрасный новый стенд 

появился на участке № 34 МП.
Главная новость нашего кон-

курса – стала более активной ра-
ционализаторская деятельность, 
и целых десять организаций по-
лучают за неё заслуженные бо-
нусы. По одному-два предложе-
ния внесли работники ОГК, ОГТ, 
ОГЭ, ОИС, ОКИС, СМП, цеха  
№ 10, 35 и 65. Чуть больше у СГМ –  
три предложения. В  недосяга-
емый отрыв ушёл цех № 38, на 
счету которого три предложения, 
признанных рационализаторски-
ми и находящихся на разных ста-
диях внедрения, и пять – на рас-
смотрении комиссии по рациона-
лизаторской работе. Профсоюз 
поощряет любые шаги в данном 
направлении. Если человек офор-
мил заявку на рацпредложение и, 
значит, проделал для этого опре-
делённую работу, он принёс сво-
ей организации дополнительные 
баллы. Самый продуктивный ра-
ционализатор 2018 года – Евге-
ний Серегин, цех № 38.

Общие итоги работы профсо-
юзных организаций будут огла-
шены в День образования Проф- 
союза – 11 мая.

Подготовила Ольга Еремеева,
организационно-информацион-

ная комиссия профкома

Организационно-информационная комиссия профкома 
проверяет актуальность информационного стенда

У профсоюзного уголка механообрабатывающего 
производства  – работники 34-го участка
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информационная безопасность

Конкурсы

Человеческий фактор по-прежнему остается слабым звеном в любой системе информационной 
защиты. Можно создать надежную систему защиты, однако халатное обращение сотрудников с 
важными сведениями, их доверчивость и беспечное поведение способны свести на нет все усилия. 

В то время, как мужчины нашего предприятия принимали поздравления с 23 Февраля, жюри фо-
токонкурса «Самый, самый…» награждало призеров, а заводчане оценивали фотографии конкурса 
на центральной проходной предприятия.

сОциальная инженерия 
как искусстВО «ВзлОма» челОВека

чтОбы стать «самым, самым…»

Главная уязвимость в любой системе –   
это человек, а не машина, поэтому, ис-
пользуя накопленный человечеством опыт 
в психологии и механизмах влияния, зло- 
умышленники стали «взламывать людей», 
используя для манипуляции телефон, элек-
тронную почту, фальшивые интернет-сай-
ты, социальные сети. Рассмотрим несколь-
ко примеров использования социальной 
инженерии.

Вам письмо: принять к исполнению
Все знают, что согласно политике ин-

формационной безопасности запрещается 
разглашать сведения конфиденциального 
характера, открывать документы, получен-
ные от подозрительных адресатов, устанав-
ливать сторонние программы и т.п. Однако 
сотрудник может нарушить политику просто 
по неосторожности или опрометчивости. 
Например, недостаточно хорошо присмот- 
ревшись к адресу отправителя письма, в ко-
тором содержится запрос от вышестояще-
го руководства выдать критичную инфор-
мацию, можно случайно нарушить правила 
безопасности. Этим постоянно пользуются 
злоумышленники.

Он так убедительно говорил…
Другой вид манипулирования – звонки 

сотрудникам компании с просьбой произ-
вести те или иные действия. Приватный 
диалог, правдоподобные формулировки с 
упоминанием деталей, которые могли бы 
быть известны только этим собеседникам, 
создают иллюзию подлинности, но никаких 
гарантий, что звонит именно представив-
шийся вам человек, нет.

Почему же так происходит  
и что с этим делать?

Почему образованные, взрослые со-
трудники так легко попадаются на уловки 
преступников, слепо доверяют подозри-

тельным письмам, звонкам? Наиболее за-
метны две основные причины – невнима-
тельность и чувство страха.

Необходима корпоративная пропаганда 
внимательности и ответственности, особенно 
по отношению к сведениям конфиденциаль-
ного характера и критичным ресурсам пред-
приятия. С помощью обучения можно повы-
сить осведомленность, но это не поможет в 
случае со вторым фактором – страхом. Напри-
мер, сотрудник получает письмо от имени ка-
кого-нибудь госоргана. Он не проверяет кор-
ректность электронного адреса и готов прямо 
сейчас все бросить и выполнить все вложен-
ные инструкции, лишь бы все было хорошо и 
его не уволили. Страх как раз и есть тот крю-
чок, на который ловят жертвы злоумышленни-
ки. В борьбе с фактором страха необходимо 
понимать, что он во многом завязан на кор-
поративной культуре. Именно под влиянием 
корпоративной культуры руководители и со-
трудники должны осознавать необходимость 
применения защитных мер: письменное под-
тверждение, дополнительное согласование, 
личная встреча. Это поможет легко обходить 
различные ловушки «взломщиков».

Подготовили специалисты СВБ

Перед жюри была постав-
лена сложная задача – вы-
брать из множества фотогра-
фий лучшие в номинациях: 
«Защитник Отечества» (лю-
бимая фотография перио-
да своей воинской службы), 
«Лучший семьянин» (самая 
интересная фотография пап с 
детьми в любой жизненной си-
туации), «Мужской характер» 
(фото, отражающее интересы, 
увлечения, любимое занятие, 
характер мужчины). Итак:

– в номинации «Защитник 
Отечества» 1-е место заняла 
фотография И.Л. Коченова, СГМ, второе 
место у фотоработы С.Н. Федосеева, цех 
№ 38 (участок № 40), а третье – у В.Н. Гро-
мовикова, СГиПР;

– первое место в номинации «Лучший 
семьянин» поделили между собой А.В. Кур- 
ганов, цех № 65, и А.В. Нарчук, ЦЗ, второе 
место заняли фотографии Д.В. Темнико- Призеры фотоконкурса

ва, СГМ, и В.Е. Панкова, 
МП (участок № 34), тре-
тье место взял И.Э. Ура-
заев, цех № 61;

– в номинации «Муж-
ской характер» первое 
место у Ю.А. Трошина, 
СГМ, второй стала фото-

графия В.Н. Костенко, цех № 61, 
третье место у работы Р.А. Му-
дриченко, АХС.

Поздравляем призеров и же-
лаем всем конкурсантам новых 
интересных фотонаходок и бла-
годарных зрителей!
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Вместе мы – сила!

Встречая весну

Ну вот, наконец-то дождались отдыха по путевке выходного дня. Такие мысли, кажется, были 
у каждого, кто расположился в прибывшем к центральной проходной завода автобусе. По крайней 
мере, я так думал, присматриваясь к окружающим меня коллегам. Всё оставшееся время по дороге 
на базу отдыха имени Д.М. Карбышева нарастало нетерпение – когда же мы приедем!

Каждый встречает весну по-своему: одни со вздохом облегчения стремятся заменить зимний гардероб, 
посматривая на столбик термометра, другие с удвоенной энергией приступают к высадке рассады, кто-
то просто радуется яркому солнышку и весенней капели, но есть и те, кто в ожидании оттепели начи-
нает строить домик для перелетных птиц. О том, как смастерить скворечник, рассказывает механик 
40-го участка цеха № 38 Сергей Федосеев.

ПрирОдная анОмалия В краснОярке

И вот мы на месте, приехали. И все тут 
же – быстро из автобуса. Наконец-то вот 
она – природа, лес вокруг тебя. Вдохнул 
глубже, и она уже частично внутри тебя, в 
лёгких, кружит тебе голову, пьянит хвой-
ным ароматом…

Конечно, я уже не в 
первый раз здесь. Уз-
наю знакомые места и 
удивляюсь переменам. 
Надо сказать, переме-
ны к лучшему. Пора-
довало, что довольно 
быстро вселились. Но-
мера в нашем корпусе, 
конечно, были не но-
вые, но и не запущен-
ные. Сразу, как раз-
местились, побежали 
смотреть, в каком сос- 
тоянии мангальные ме-
ста, и тут сюрприз – 
красивые бревенчатые 
беседки со столами, а 
рядом большие вмес- 
тительные мангалы 
(любители готовить на 
огне сразу высоко оценили).

Не ради простого любопытства осмат- 
ривали мы мангалы. В плане был празднич-
ный вечер. Ведь прибыли мы на базу от-
дыха в канун замечательного праздника – 
Дня защитника Отечества. Для большин-
ства служивой братии нашего отдела это 
один из самых главных праздников. 

И, как говорится, вечер удался. 
Удачная погода, прекрасно и разно- 
образно накрытый стол, замечатель-
ная природа, красочный вечер, красиво 
украшенная и ярко раскрашенная раз-
ноцветными огнями территория, музы-

ка, танцы, застольные 
песни – всё это спо-
собствовало поистине 
фонтану положитель-
ных эмоций.

Наутро, гуляя пе-
ред завтраком, мы ещё 
успели насладиться до-
стопримечательностя-
ми. По традиции покор-
мили местных белок и 
птиц. Полюбовались 
оригинальными деревян-
ными скульптурами. 

Несмотря на то, что 
накануне был обильный 
праздничный ужин, от за-
втрака никто не отказался. 
По общему мнению наше-
го коллектива, база отды-
ха приятно удивила разно-

образием и качеством блюд в столовой, а 
также свободой их выбора. 

Хотя коллектив у нас дружный, но пос- 
ле завтрака (ведь на всё времени не хва-
тает) каждый предпочёл то, что ему милее. 
Одна группа насладилась русской баней. 
Другая предпочла посетить бассейн. Ещё 
одна ушла кататься на горку. Кто-то просто 

гулял – погода опять благоприятствовала. 
Однако итог был для всех один – хорошее 
настроение. Взгрустнулось только, когда 
пришла пора собираться домой.

Не успели отъехать, как я понял, что 
хочу вернуться обратно. Ну, просто какая- 
то природная аномалия! Ведь часто при 
приближении выходных приходит желание 
съездить в подобные места, но вдруг нахо-
дятся неотложные дела или просто лень, 
когда хочется отлежаться, отоспаться по-
сле трудовой недели. Так что здорово, что 
Профсоюз даёт нам возможность отдохнуть 
коллективом. И от такой возможности лич-
но я не хочу отказываться.

К.Г. Керимов, 
начальник СГиПР

– Пришла весна, а с ней прилетают 
скворцы и другие перелетные птицы. По-
чему бы не предложить этим замечатель-
ным птахам удобный скворечник? Ведь 
слушать их трели, наблюдать за ними – 
это так здорово! Приятно, когда в постро-
енном именно вами домике выведет своё 
потомство вестник весны – скворец, да 
даже простенький воробей, облюбовавший 
рукотворное жилище, вполне может стать 
добрым талисманом вашего окружения.

Нормы в строительстве для птичьих 
«коттеджей» не строги. Делать их лучше все-
го из обрезной неструганной доски толщи-
ной два сантиметра. Старайтесь свести к ми-
нимуму щели. Гвоздями лучше не скреплять, 
они раскалывают доску, а вот саморез и на-
дёжнее, и легче разобрать для чистки. По-

чтО нам стОит скВОречник ПОстрОить?

красить скворечник можно 
любой деревозащитной про-
питкой нейтральных оттен-
ков, например, коричневой. 
Изнутри лучше не красить, 
для птиц предпочтительнее 
светлые внутренние стены и 
потолок. Высота стен у скво-
речника должна быть сан-
тиметров 35, размер дна – 
15-17 см, но самый важный 
параметр – величина летка, 
того отверстия, которое вы-
полняет роль входной двери. 
Для скворца это отверстие 
должно быть менее 4,5 см в 
диаметре, круглое отверстие необязатель-
но. Неважно, обращён ли леток на юг или 

на север; главное, чтобы вход в 
домик был развёрнут в сторону 
открытого места, а не в сторону 
леса или шумной автострады.

По традиции скворечники 
принято развешивать в Между-
народный день птиц, а именно 
1 апреля. Однако специалисты 
рекомендуют не затягивать 
до такого позднего времени. 
Уже совсем скоро скворцы –  
эти чёрные в крапинку птицы – 
появятся на газонах городских 
парков и на грядках наших 
дач. И если мы заранее поза-
ботимся о постройке жилища 

для пернатых друзей, то жизнь вокруг нас 
станет более интересной и насыщенной.



Юбилей – этО слаВная дата!
от всей души!

Юбилейный день рождения 7 марта отмечает начальник вентиляционно-сантехнического участка 
энергоремонтного цеха Владимир Леонидович Мальчиков. Коллективы энергоремонтного цеха и отдела 
главного энергетика от всего сердца поздравляют коллегу, ветерана завода со знаменательной датой.

Владимир Леонидович работает на за-
воде без малого сорок лет и 29 лет из них –  
в 63-м цехе. Сначала монтажником сани-
тарно-технических систем и оборудования, 
потом мастером сантехнического участка, 
с 2006 года – начальником ВСУ, где отве-
чает за состояние теплоэнергетического и 
сантехнического оборудования. 

Его трудовой день начинается задол-
го до общей смены. Он обходит участки 
подразделения, анализирует текущую си-
туацию по ресурсообеспечению и при не-
обходимости корректирует действия ра-
ботников. В непредвиденных аварийных 
ситуациях организует деятельность бри-
гад независимо от того, день это или ночь, 

праздник или будни, 
отвечает за практиче-
ское воплощение про-
ектов по реконструк-
ции объектов пред-
приятия. Спокойствие 
и рассудительность 
нашего юбиляра пере-
даются окружающим, 
позволяя в кратчайшие 
сроки справиться с по-
ставленной задачей.

Человек с актив-
ной жизненной пози-
цией, Владимир Лео-
нидович избран пред-

седателем Совета ветеранов 
цеха № 63/ОГЭ. С его участием 
проходят поздравления и встре-
чи с бывшими работниками цеха 
и отдела главного энергетика.

Уважаемый Владимир Лео-
нидович, от всей души поздрав-
ляем Вас с замечательной юби-
лейной датой, в которой так гар-
монично сочетаются жизненная 
мудрость, опыт пройденных лет, 
личностные достижения и реа-
лизованные цели. Желаем Вам 
успехов в работе, отличного са-
мочувствия, уважения и любви 
родных и близких!
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спорт

уВлеченнО иГрая В бильярд
В воскресное утро 24 февраля в бильярдном клубе «Океан» заводчане скрестили кии в турнире по 

бильярду. Здесь не знали покоя ни шары, ни кий, ни лузы. 
Если вы думаете, что играть в бильярд 

просто, то глубоко ошибаетесь. В совре-
менном спорте нет другой такой игры, ко-
торая так разносторонне выявляла бы ум-
ственные и физические способности игро-
ков, как бильярд. К сожалению, в этом 
году представительниц прекрасного 
пола нашего предприятия бильярд не 
заинтересовал, а вот мужчины окуну-
лись в замысловатую игру, как гово-
рится, с головой. В турнире приняло 
участие 25 работников. Спортсмены 
сражались по олимпийской системе – 
«на выбывание» и оспаривали звание 
сильнейшего в трех турах.

Наиболее захватывающим ока-
зался поединок между Андреем 
Фроловым из 63-го цеха и Владис-
лавом Кузнецовым из отдела глав-
ного технолога. Спор за первенство 
между этими игроками проходит уже 
не первый год. И пальма первен-
ства изменчиво переходит от одно-
го игрока к другому. В этом году у 
Владислава оказались крепче нер-
вы, и он выиграл.

– Бильярд как вид спорта очень люб- 
лю, – отметил в завершение встречи Вла-
дислав. – Здесь, как и в любом другом 
виде спорта, важны тренировки, а так-
же желание и воображение. Выигрыш 
предугадать невозможно. Можно только 
догадываться, насколько хорошо сопер-
ник подготовлен, это выясняется толь-
ко в процессе игры. Хочу поблагодарить 
организаторов и пожелать спортивных 

успехов всем заводчанам – любителям 
этого спорта – и поздравить с Междуна-
родным женским днем наших прекрасных 
женщин. Здоровья вам, благополучия и 
счастья в личной жизни.

В борьбе за третье место обошел всех 
соперников новый участник состязаний, мож-
но сказать, открытие турнира – заместитель 
главного инженера по реконструкции Виктор 
Каскевич. Он стал бронзовым призером.

– Это мое первое выступление на по-
добных турнирах, – говорит Виктор Влади-
мирович. – Увлекаюсь бильярдом давно. 
Эта игра учит просчитывать ходы наперед 
и не прощает грубых ошибок, особенно 
когда с тобой сражается достойный со-

перник. В бильярде есть и спортивная сос- 
тавляющая, развивается моторика рук. 
Есть и умственная составляющая – надо 
думать, выстраивать комбинации, рассчи-
тывать силу удара, траекторию отскока 

шара. Порадовали хорошая органи-
зация и высокий уровень игры всех 
участников турнира.

– Мы стремились к тому, чтобы 
наших игроков ничего не отвлекало, 
были все условия для полноценной 
игры, – отметил Александр Сахутин, 
главный судья и организатор состяза-
ний, председатель спортивной комис-
сии профкома. – В этом году турнир 
несколько затянулся, и надо обладать 
выносливостью и терпением, чтобы 
выстоять и победить. В финале этого 
года мы вновь следили за дуэлью двух 
давних соперников Андрея Фролова 
и Влада Кузнецова. Победил Владис-
лав. Он был очень сконцентрирован, 
поставил цель и шел к ней, набирая 
баллы шаг за шагом. Открытие сезо- 
на – Виктор Каскевич. Он уверенно 

вырвался в лидеры и занял третье место. 
Неплохой результат. Благодарим призе-
ров, болельщиков и всех любителей би-
льярда за красивую игру. Спасибо, что 
проявили дисциплину и пришли после 
праздничного дня. Всем желаю успехов и 
в работе, и в семье, и в спорте. Старайтесь 
заполнять свободное время интересными 
и полезными занятиями, например, игрой 
в бильярд. Желаю вам новых побед на зе-
леном бильярдном сукне!

Слева направо: В.В. Каскевич, А.Н. Фролов,  
А.В. Сахутин, В.В. Кузнецов


