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Новым
годом!

С наступающим



С праздником!

Уважаемые коллеги! 
Дорогие друзья!

Уходит в прошлое старый год – время подводить итоги и намечать планы на буду-
щее. 2020 год запомнился нам усиленной и плодотворной работой. Самое главное, что, 
несмотря на вызовы времени, наш коллектив досрочно исполнил контракты в инте-
ресах Министерства обороны Российской Федерации и ряда других силовых структур.  
Мы успешно освоили и запустили в производство новое изделие. Отмечу также, что 
нами разработана новая радиорелейная станция для кораблей ВМФ. Сегодня сотрудники 
ЦНИОКР проводят её испытания на Черноморском флоте. Продолжаем технологиче-
ское перевооружение предприятия и, конечно, в первую очередь наших конструкторских 
служб. В рамках пилотного проекта закупили и внедряем систему автоматизирован-
ного проектирования и конструкторско-технологической подготовки производства. 

В наступающем году нам предстоит решать разноплановые задачи, среди которых 
организационные вопросы, вопросы оптимизации ресурсов и обновления парка обору-
дования. За три года мы должны создать новую линейку изделий, подготовить опреде-
ленный задел. Уверен, с этой задачей мы успешно справимся, поэтому в новом году ждем 
от наших разработчиков новых тем, новых идей и новых изделий.

Продолжится реконструкция зданий и помещений по линии мобилизационного ре-
зерва. С госконтрактом этого года мы успешно справились, и я бы хотел сказать от-
дельное спасибо всем работникам, которые в этом были задействованы, от проекти-
ровщиков до рабочих и строителей. 

Благодарю всех за огромный труд, проделанный в уходящем году! От всей души по-
здравляю с наступающим Новым годом!

Хочу пожелать вам, дорогие заводчане, на мой взгляд, главного – здоровья, семейно-
го счастья, достатка, прекрасного настроения, чтобы все невзгоды обходили ваш дом 
стороной, Новый год принес удачу во всех начинаниях, трудовые успехи, новые крупные 
заказы, а с ними и повышение благосостояния!

Дорогие заводчане!
Подходит к концу 2020 год. Он запомнился нам не только напряженной работой, но 

и существенными достижениями, когда благодаря сплоченности, трудолюбию и пол-
ной самоотдаче, высокому профессионализму и командному духу коллектив справился 
со сложной и подчас, кажется, невыполнимой задачей. 

Мы с вами умеем объективно оценивать собственную работу, делать необходимые 
выводы, ставить перспективные цели и задачи, а следовательно, сообща их решать. 
Искренняя благодарность всем за труд, за тот вклад, который каждый вносит в раз-
витие и стабильность предприятия!

С наступающим Новым годом! Пусть 2021 год станет для нас годом новых за-
служенных побед и свершений! Крепкого вам здоровья, семейного благополучия, сча-
стья, веры в собственные силы и творческого вдохновения для добрых и полезных дел.  
Мира и благополучия вам и вашим близким!

Профсоюзный комитет

Генеральный директор 
А.М. Аршинин 
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Новый год к Нам мчится!
Празднование Нового года для каждого человека имеет особенную ценность. У многих это собы-

тие ассоциируется с хрустом снега под ногами, запахом мандаринов и елки, теплой домашней ат-
мосферой. Новый год... Это время, когда можно оглянуться, подытожить сделанное, помечтать о 
будущем. Время добрых пожеланий в адрес коллег, друзей, родных и близких. Современность доба-
вила красок, и сегодня на новогодние праздники мы ждем не только Деда Мороза и Снегурочку, но и, 
сверяясь с восточным гороскопом, ждем в гости новый символ года. В этом году это Белый метал-
лический бык. Мы решили встретиться с заводчанами, родившимися в Год Быка, и задать тради-
ционные вопросы:

– Какие яркие моменты года уходящего особенно вам запомнились?
– Следующий год – это ваш год, что вы ждёте и планируете на 2021 год?
– Ваши пожелания коллегам и друзьям.

Интервью по поводу

Ания Нурлановна 
БАкеНовА, 

контролёр РЭАиП оГМетра:

– Этот год, несмотря ни на что, ярок 
и разнопланов. Самое важное событие –  
это получение диплома магистра по 
специальности «метрология и стандар-
тизация». Бакалавриат оканчивала в 
СибАДИ, а магистратуру – в Омском тех-
ническом университете. Рада, что мою 
диссертацию оценили. Красный дип- 
лом – достойная завершающая точка. 
На заводе работаю больше года, позна-
комилась с новыми интересными людь-
ми, участвовала в незабываемых кон-
курсах и мероприятиях. Очень все здо-
рово! Коллектив у нас хороший, спло-
ченный, всегда выручат, подскажут. 

– От 2021 года жду новых знаний, про-
фессиональных успехов. От предприя- 
тия меня направили на курсы в Центр 
стандартизации, метрологии и испыта-
ний в Омской области. Хочу стать пове-
рителем, для этого надо учиться и учить-
ся. Так что цель поставлена, и я упорно 
иду к ней.

– В новом году желаю всем карьер-
ного роста, верных друзей и незабыва-
емых событий!

Галина Анатольевна 
ГейНце,  

инженер-конструктор  
1-й категории оГк:

– Одно из самых ярких событий этого 
года – рождение внука. У дочери родил-
ся третий сын – мы счастливы и горды. 
Не скрою, люблю я с внуками повозить-
ся. В свободное время всегда участвую 
в их воспитании. Главное – чтобы у них 
была цель в жизни и здоровье. В отделе 
я руководитель группы печатных плат, и 
без дела наша команда не сидит. Импор-
тозамещение – главная задача. Прово-
дим корректировки, так как комплекта-
ция не всегда соответствует габаритам. 
Работы непочатый край! Пусть сложно, 
но очень интересно… Порой не замеча-
ешь, как пролетает трудовой день, так 
это захватывает.

– Следующий год – это мой год. Жду 
от него незабываемых событий и увлека-
тельной работы. Волнуюсь за моих род-
ных, чтобы у них все было хорошо. Они 
в прекрасном настроении, и мне спокой-
но на душе. 

– Конечно же, хочу всем нам поже-
лать здоровья, терпения и новых идей. 
Внуку – успехов на тренировках. Он 
у меня, как и сын, увлечен хоккеем. 

Всем – хорошего настроения, оптимиз-
ма, повышения зарплат, а также осво-
ения новых технологий, новых разра-
боток, чтобы свое будущее мы созда-
вали сами!

Светлана васильевна  
ГРеБеНчеНко, 

заместитель главного бухгалтера:

– Работа занимает большую часть 
жизни, о ней переживаешь и думаешь. 
Занимаюсь методологическим обеспе-
чением нашей бухгалтерии. И для меня 
очень важно, что мы осваиваем и при-
меняем в нашей работе современные 
программные продукты. С удоволь-
ствием дома в свободное время вяжу, 
читаю. Вот недавно приобрела полное 
собрание сочинений Валентина Пи-
куля. Его интерпретация российской 
истории мне очень интересна. Сове-
тую почитать.

– От нового года многого не жду. 
Главное – чтобы отступила наконец-то 
эта пандемия и все были здоровы и пози-
тивны. Настроена передать свои знания 
по налогам, которые накопились у меня 
за долгие годы, молодым специалистам 
бухгалтерии. Ну и побывать, наконец,  
у родных, попутешествовать.
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Интервью по поводу

– Желаю всем нам оптимизма и весё-
лого настроения. Проблемы есть и будут, 
а мы должны жить полноценно и радо-
ваться каждому новому дню!

константин васильевич 
Золотых, 

наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ 33-го участка МП:

– Этот год выдался как никогда 
сложным. Пандемия, освоение нового 
изделия… Работы было много. Стара-
юсь качественно выполнять порученные 
задания, делать всё в срок, без оши-
бок. В остальном жизнь идёт ровно, без 
резких скачков. Люблю почитать, увле-
каюсь электроникой, паяю… Ведь при 
желании человек всегда найдет время 
на любимое занятие.

– В этом году не пришлось, а вот в 
следующем обязательно возьмусь за 
порядок на даче. Это главный пункт в 
моем плане.

– Пусть 2021 год будет плодотвор-
ным. Пусть каждый найдёт себе хобби 
по душе. Желаю заводчанам энергии и 
трудового настроя, сил и упорства в дос- 
тижении поставленных целей! Только 
так, все вместе мы сделаем наше пред-
приятие процветающим!

Михаил Александрович  
кАРтАвых,  

наладчик станков и манипулято-
ров с ПУ 35-го цеха:

– Трудовой год прошел как всегда: 
стараемся, выполняем производствен-
ные задания. Конечно же, не забываю, 
чтобы и качество было на высоте. Без 
этого нельзя. Радуют родные и близ-
кие, любимая доченька почти каждый 
день открывается с новой яркой сторо-
ны. Растет, ходит в садик. С удоволь-
ствием охочусь и рыбачу. На природе 
отдыхаю душой.

– Следующий год будет достаточ-
но сложным – наш цех ждет серьезное 
техническое перевооружение, поэтому 
планы целиком зависят от работы. Бу-
дет развиваться предприятие, будем 
развиваться с ним и мы.

– Желаю всем счастья, здоровья 
и благополучия, а также рабочего на-
строя, профессионализма, грамотного 
распределения работ, вместе мы спра-
вимся с проблемами!

елена валентиновна 
коРотковА, 

инженер-технолог 
1-й категории оГт:

– Год выдался непростой. И на 
работе, и дома пришлось порабо-
тать, о здоровье позаботиться. Одна-
ко и радости нашлось место: получи-
ла звание «Ветеран Омского радио- 
завода», по чертежам освоила новое 
изделие, родился младший внук Ки-
рилл, опять-таки на кухне сделали ре-
монт… Занимаюсь с любимыми внука-
ми, читаю. Очень понравилась книга 

Харуки Мураками «Кафка на пляже».  
В общем, не скучаю.

– Надеюсь и верю, что в моём году 
всё изменится, появится стабиль-
ность и состоится запланированная 
поездка.

– Желаю всем здоровья, достатка, 
боевого настроя на решение больших 
производственных задач, удачи во всех 

начинаниях, семейного тепла и благо-
получия!

Александр Николаевич 
лАвРеНтьев, 
грузчик АхС:

– Даже и не знаю, что сказать… План 
мы сделали, машины отправили вовре-
мя. Дел хватает, ведь мы занимаемся от-
грузкой всей продукции. За нами еще и 
уборка территории, и работа по заявкам 
подразделений. Сейчас задействованы в 
переезде ЦНИОКР. В семье все хорошо. 
Радует дочка. Она занимается танцами 
и в этом году заняла в парных бальных 
танцах 1-е место по городу и 2-е место 
на всероссийском этапе. 

– В новом году, надеюсь, попадем в 
программу сноса ветхого жилья и нам 
дадут квартиру. На работе жду только 
положительных моментов.

– Заводчанам хочу пожелать успе-
хов, личностного роста, исполнения 
задуманного, новых планов и сверше-
ний. Ну и, конечно же, здоровья, сча-
стья, любви!

оксана владимировна 
Мятеж, 

специалист 1-й категории отД:
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Интервью по поводу

– Год был не совсем легкий, панде-
мия заставила нас умерить пыл, но тем 
не менее произошли и интересные собы-
тия. Весь год обучалась в кадровом ре-
зерве. Это подтолкнуло к новому взгля-
ду на работу, на людей, с которыми вза-
имодействую. Стараюсь использовать 
все полученные на обучении знания и 
компетенции. 

В этом году с мужем и детьми, кста-
ти, совсем неожиданно побывали на 
Кавказе в курортном поселке Домбае. 
Это изумительное место с необыкно-
венными горами, реками, ярким небом 
и самым чистым воздухом стало для 
меня открытием. Отдых был достаточ-
но активным. Мы взбирались высоко в 
горы и проходили в день по 20 км. Меч-
таю поехать туда вновь. Ещё одно от-
крытие этого года – аудиокниги. Очень 
удобно, заставляет развивать вообра-
жение. Постоянное открытие для меня – 
дочка. Показывает успехи в танцах, са-
мостоятельно научилась играть на уку-
леле, потом и гитару освоила. Молодец!

– В новом году жду ярких, необычных 
и познавательных открытий.

– Желаю моим коллегам-заводчанам 
новых планов и свершений, вдохновения 
и всех благ! Семейного счастья и здоро-
вья, всего самого-самого наилучшего!

Ирина викторовна 
РАСчевСкАя, 

контролер РЭАиП СУкП:

–  Уходящий Год Белой Крысы вы-
дался непростым. Были жизненные 
ситуации, когда пришлось переживать 
за близких, но плохое забывается. Са-
мые же яркие моменты моей жизни 
в этом году – женитьба сына Антона.  
Я бабушка со стажем. Твое внуков – 
это дело серьезное. У дочери выраста-
ют настоящие мужчины, а в этом году 
ещё одна радость – рождение внучки 
Полиночки. Я души в ней не чаю! Важ-
ное и ответственное событие и то, что 
мой сынишка Матвеюшка пошел в пер-
вый класс. Вот такая у меня семейная 
арифметика.

– Жду от наступающего года перемен 

к лучшему. Верю, он принесет благопо-
лучие, спокойствие в нашу семью, много 
приятных моментов и на работе. В планах –  
поездка к сестре в Москву.

– Коллектив наш небольшой, 
     но с огромною душой 
Дружно встретит Новый год, 
                   что стучится у ворот. 
Дед Мороз пусть не скупится 
  на подарки и стремится 
Премию всем дать за год, 
         чтоб счастливым был народ, 
Чтоб трудился коллектив 
                летом и зимою 
И чтоб всем хватило сил быть 
   самим собою!

владимир Анатольевич 
СлАСтеН, 

плотник  65-го цеха:

– Этот год сильно от предыдущих не 
отличался. Работаем. Год в целом ста-
бильный. Выполняем в нужные сроки 
нужные объемы. Нам в помощь – тех-
ника и опыт, наработанный годами, а 
также огромное желание трудиться на 
благо семьи и завода. В семье в этом 
году прибавление – родилась внучка. 
Это очень радует. 

– От нового года всегда жду только 
самого наилучшего. Планирую в отпуск 
съездить в Подмосковье в гости к сыну. 

– Хочу пожелать, чтобы на заводе 
все было хорошо и с работой, и с зар-
платой. Здоровья всем крепкого, опти-
мизма и твердой веры в лучшее. Пусть 
всё задуманное исполнится!

Наталья Анатольевна 
токАРевА, 

мастер участка СМП:
– Работаю мастером не так давно, 

всего третий год. Учусь всему, благо, 
коллектив у нас прекрасный и дружный, 
всегда стараемся помогать друг другу, 
находим общий язык. Когда тебя пони-
мают, это залог успеха. 

– К сожалению, в этом году отдох-
нуть на море не удалось, но планирую 
наверстать в новом году. Главное, что 
семья рядом и все хорошо. Благодаря 
родным моя жизнь разнообразна и ярка. 

– Желаю в наступающем году новых 
побед! Чтобы сбылись все предновогод-
ние загаданные желания, а работа при-
носила только положительные эмоции 
от достигнутых результатов! Всем здо-
ровья, счастья, любви! 

Алексей Сергеевич 
ЮРьев,  

слесарь-сборщик РЭАиП  
10-го цеха:

– Этот год стал для меня во многом 
знаковым. Так, осуществилась мечта 
перевестись из транспортировщиков в 
сборщики. Это новые цели, карьерный 
рост. Коллектив у нас очень хороший и 
отзывчивый, кого ни спросишь, ответят и 
помогут. Сейчас занимаюсь мачтами. Ра-
бота очень интересная и ответственная. 
Самое главное событие – покупка дома. 
Теперь много времени отдаю его благо- 
устройству. Дети радуют, они у меня люди 
творческие. Хочется, конечно, чтобы ско-
рее закончилась пандемия и мы смогли 
вздохнуть свободнее, попутешествовать. 

– В следующем году мне предстоит 
повышение квалификации и профессио- 
нальный рост.

– Всем здоровья и оптимизма, от-
метить Новый год в прекрасном на-
строении!

Подготовила  
Екатерина Голият
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Пусть мечты исПолНит юбилей!

чтобы ПраздНики заПомНились 
счастливыми момеНтами

Трудовую деятельность наш юби-
ляр начала более 14 лет назад опера-
тором диспетчерской службы на ЦКУ, 
затем новое назначение – экономист 
1-й категории в этом же подразделении. 
Профессионал своего дела, она ответ-
ственно и серьезно выполняет любые 
поставленные перед ней задачи. Свет-
лана Анатольевна отвечает за хранение, 
учет, комплектование, приемку и выдачу 
деталей заводского изготовления, про-
водит сверку остатков за цехами, опе-
ративно обрабатывает документы по 
изменению комплектности и применя-

емости. Она – мудрый наставник моло-
дых специалистов, щедро делится опы-
том и знаниями. С коллегами тактична 
и вежлива, готова выслушать и помочь 
советом каждому.

И дома наша коллега – любящая 
жена, любимая мама и добрая бабушка: 
каждому подарит частичку своего тепла 
и ласки, заботы и внимания.

Уважаемая Светлана Анатольевна! 
Коллектив ПДО желает Вам душевной 
гармонии, надежного окружения, пусть 
жизнь будет полна насыщенными и яр-
кими событиями!

Ни один Новый год не обходится без 
хвойной красавицы. Её украшают элек-
трическими гирляндами, которые прида-
ют особое волшебство этому празднику. 
Однако, чтобы избежать пожара, необхо-
димо помнить о некоторых простых прави-
лах. К покупке гирлянд предъявляются те 
же требования, что и к пиротехнике. Они 
должны быть качественными и исправ-
ными. Напомним, что для лесной гостьи 
следует правильно выбрать место. Уста-
навливать елку нужно вдали от отопитель-
ных и нагревательных приборов. Она не 
должна быть препятствием к выходу из 
здания в случае эвакуации людей. 

Чтобы праздники запомнились толь-
ко счастливыми моментами, нужно пра-
вильно обращаться с пиротехникой. Как 
её выбрать? Необходимым условием ка-
чественности изделия является приоб-
ретение его в специализированных ма-
газинах, а не на уличных точках. Ведь 
для пиротехнических товаров важно со-
блюдение необходимых условий хране-
ния, таких как влажность и температура. 
Кроме того, жёсткие требования устанав-
ливаются и к сроку хранения. Мнение, 
что фейерверки могут храниться долго – 
ошибочно. Максимальный срок годности 
для таких товаров три года. Необходимо 

проверить наличие 
сертификата соот-
ветствия, а также не 
просто ознакомить-
ся с тем, что изло-
жено в инструкции, 
но и выполнять все 
требования пожар-
ной безопасности.

Подводя итоги 
работы по обеспече-
нию пожарной безо-
пасности на терри-
тории предприятия 
в 2020 году, отмечу, 
что кроме подготов-
ки противопожарного оборудования и 
внутреннего противопожарного водопро-
вода к работе в зимний период проведе-
на подготовительная работа с наружным 
водоснабжением. В октябре силами ра-
ботников цеха № 63 совместно с сотруд-
никами 1-й пожарно-спасательной части 
Федеральной противопожарной службы 
проверены все пожарные гидранты на 
основной территории и на площадке «Б».  
В декабре сотрудники отдела охраны тру-
да и пожарной части протестировали на 
знание предмета заводскую дружину до-
бровольных пожарных.

Пожарная безопас-
ность предприятия обе-
спечивается строгим вы-
полнением требований 
правил, инструкций и дру-
гих нормативных докумен-
тов, направленных на ис-
ключение источников за-
жигания и (или) горючей 
среды, а также на проти-
вопожарную защиту мес- 
та пребывания человека.

В случае возникнове-
ния пожара необходимо:

– немедленно сооб-
щить об этом по завод-

скому телефону 50-01;
– принять меры по эвакуации людей 

и тушению пожара первичными сред-
ствами;

– отключить электроэнергию (за ис-
ключением систем противопожарной за-
щиты);

– встретить прибывшие пожарно-спа-
сательные формирования и указать мес- 
то пожара.

Помните: пожар легче предупредить, 
чем потушить!

Н.Д. Тузова,  
начальник пожарной части

Юбилей – важное событие в жизни каждого человека. 
В декабре в производственно-диспетчерском отделе его 
отмечает замечательный человек – экономист по пла-
нированию Светлана Анатольевна Евчук.

С приближением новогодних праздников и каникул работники пожарной части напомина-
ют заводчанам, что надо быть внимательными и не забывать о пожарной безопасности. 

С юбилеем!

Говорит «01»
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 в канун Нового года

и елочка НарядНая 
На ПраздНик к Нам Пришла

Подготовила Юлия Ткачева, специалист 1-й категории ОИСП
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Январь

Сентябрь

Февраль Март

Июль Август

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

Дней янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год  Средне- 
месяч-

ная           
норма 

рабочего  
времени

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 15 19 22 22 19 21 22 22 22 21 20 22 247

выходных 16 9 9 8 12 9 9 9 8 10 10 9 118

Количество рабочих час. 120 151 176 175 152 167 176 176 176 168 159 176 1972

164,33Для сторон. совместителей 60 75,5 88 87,5 76 83,5 88 88 88 84 79,5 88 986

 при суммированном  
учете за квартал

447 494 528 503 1972

* – предпраздничный  рабочий  день – 7 часов       
 

  График работы  предприятия на 2021 год
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

1 8 15 22
2 9 16 23
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20* 27
7 14 21 28

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31
4 11 18 25
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ПраздНичНые дНи: 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января – новогодние каникулы
7 января – рождество Христово 
23 февраля – день защитника отечества   
8 марта – международный женский день   
1 мая – Праздник весны и труда     
9 мая – день Победы       
12 июня – день россии      
4 ноября – день народного единства    
         

Май Июнь

Октябрь Ноябрь

Апрель

Декабрь

5-днев- 
ная  

рабочая  
неделя

Дней янв. фев. март апр. май июнь июль авг. сен. окт. нояб. дек. год  Средне- 
месяч-

ная           
норма 

рабочего  
времени

календарных 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365

рабочих 15 19 22 22 19 21 22 22 22 21 20 22 247

выходных 16 9 9 8 12 9 9 9 8 10 10 9 118

Количество рабочих час. 120 151 176 175 152 167 176 176 176 168 159 176 1972

164,33Для сторон. совместителей 60 75,5 88 87,5 76 83,5 88 88 88 84 79,5 88 986

 при суммированном  
учете за квартал

447 494 528 503 1972

  График работы  предприятия на 2021 год
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30*

3 10 17 24
4 11 18 25

4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29

2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

3 10 17 24 31
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3* 10 17 24
4 11 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27
7 14 21 28

7 14 21 28
1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24
4 11* 18 25
5 12 19 26
6 13 20 27

6 13 20 27
7 14 21 28

1 8 15 22 29
2 9 16 23 30
3 10 17 24 31

4 11 18 25
5 12 19 26
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Этот день в году

Александр Олегович ВязИГИН, и.о. главного энергетика:
–  Уважаемые коллеги, дру-

зья! В самый короткий день в 
году хочется поздравить всех 
энергетиков нашего завода с 
профессиональным праздни-
ком. Вы дарите людям тепло 
зимой и свет ночью. Ваш труд 
настолько важен, что праздник 
энергетиков можно считать все-
народным. Пусть благодарность 
и уважение людей помогут вам 
справиться с любой проблемой, 
каждый день будет удачным, а 
все задачи и проекты будут ре-
шаться как по мановению вол-

шебной палочки. Желаю вам здоровья и высокого жизненно-
го тонуса, добра, мира и процветания, огня в сердце и долгой 
счастливой жизни.

Считаю нужным отметить успешную работу коллектива в 
прошедшем году и выразить благодарность за добросовестный 

труд. Большие усилия были приложены для выполнения госу-
дарственного заказа по ремонту мобилизационных площадей 
начиная от подготовки проектной документации и заканчивая 
монтажными работами на выделенных площадях. Оперативно 
принимали решения, вносили необходимые изменения. Отдел 
главного энергетика и энергоремонтный цех справились с по-
ставленной задачей.

Тема рационального использования энергоресурсов выхо-
дит на первый план. Привычка экономить энергию и природные 
ресурсы – это признак разумного и современного потребителя.

Отдел главного энергетика сформировал программу энер-
госбережения и повышения энергоэффективности на 2018–2022 
годы. Она выполняется. Так, произведена замена насосов на 
центральном тепловом пункте и станции технической и питье-
вой воды на менее мощные, рассчитанные на фактическую на-
грузку. Идёт интенсивное вытеснение энергозатратных источни-
ков света. В проектных решениях применяются светодиодные 
светильники, которые потребляют в семь раз меньше электро-
энергии. В отдельных местах устанавливаются светильники с 
датчиками движения.

Виктор Максимович ТюкИН, 
заместитель главного энергетика 
по электроснабжению:

– Проводятся организационные 
мероприятия. Каждое подразделе-
ние передало в ОГЭ перечень элект- 
ропотребителей. Для технологиче-
ского оборудования будут разрабо-
таны графики его использования с 
целью экономии энергоресурсов.

Назначены ответственные за 
рациональное использование энер-
горесурсов в цехах и отделах – что-
бы отключалось незагруженное 
оборудование, выключался в не-
рабочий период свет. 

Нас в эНергетику удача Привела!
с дНём эНергетика!

Борис Андреевич НейЛАНд, 
заместитель главного энергетика 
по теплотехнике:

– За последние два года тепло-
сантехническое бюро провело боль-
шую работу по замене внутризавод-
ских сетей водопровода. Морально 
и технически устаревшее оборудо-
вание заменяется изделиями из со-
временных и надёжных материалов. 
Это снижает потери в сети.

В канун Нового года хочется 
пожелать всем заводчанам, чтобы 
всегда были в порядке ваши пара-
метры (как производственные, так 
и личные): и давление, и темпера-
тура, и расход!

зимой и летом одним цветом
Одним из любимейших за-

водских конкурсов для нашего 
отдела является конкурс «Озе-
ленение». Каждый год мы сме-
ло, полные сил и энтузиазма, 
бросаемся в неравный бой с 
нашей клумбой, находящейся в 
тенистом месте среди листвен-
ниц. Всё лето мы самозабвен-
но таскаем вёдра с водой, по-
ливаем наши посадки удобре-
нием, пропалываем сорняки и 
рыхлим землю и к итоговому 
смотру имеем стабильный ре-
зультат – голую чёрную землю.

Поэтому главным украше-
нием нашей клумбы являемся 
мы сами – прекрасные сотруд-
ницы отдела главного энер-
гетика! 

контроль должен быть регулярным
Электролаборатория ОГЭ занимается проверкой техниче-

ского состояния электросетей и электрооборудования завода, 
испытаниями средств защиты. Неисправность может привес- 

ти к несчастным случаям, 
поэтому контроль состояния 
электрооборудования дол-
жен быть регулярным. Наша 
работа нацелена на обеспе-
чение электробезопасности 
и стабильной, безаварий-
ной работы подразделений 
завода.

 Поздравляем коллег с 
Днём энергетика! Желаем, 
чтобы не было в жизни пово-
дов для напряжения и ваши 
мечты не встречали сопро-
тивления. Пусть ваш слав-
ный труд приносит в дом до-
статок и комфорт!

Г.Л. Садохина, С.И. Самойлов
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Этот день в году

Александра Михайловна ЛАзАреВА, 
инженер холодильно-компрессорного оборудования:

– На завод я пришла техником теп- 
лосантехнического бюро в 2015 году. Всё 
было новое для меня, голова шла кру-
гом от такого количества информации. 
Единственное, что немного насторожи-
ло, это исключительно мужской коллек-
тив в бюро. Главным энергетиком была 
поставлена задача: привести в надле-
жащее состояние архив бюро – схемы и 
чертежи, проекты наружного и внутрен-
него водоснабжения, водоотведения и 
теплоснабжения, холодильно-компрес-
сорного оборудования предприятия, ко-
торый не приводился в порядок, думаю, 
никогда… Такого количества схем, про-
ектов никогда не видела до этого момен-
та. А потом потихоньку пошло-поехало... 
Вся информация раскладывалась по по-
лочкам и в шкафах, и в голове. Работы 
было много, и она была разнообразной, 
что меня и привлекало. Здесь же с гра-
фической программой AutoCad позна-
комилась, сейчас в ней проектирую.  
И всегда на помощь мне приходил тот 
самый мужской коллектив.

В 2016 году создала электронный до-

кументооборот в подразделении, многие 
электронные базы, также создала базы 
кадрового делопроизводства, так как 
тогда совмещала обязанности табель-
щика в подразделении. 

В 2018 году меня перевели на долж-
ность инженера холодильно-компрес-
сорного оборудования. Поначалу был 
лабиринт сложностей. И здесь тоже 
меня встретил мужской коллектив с 
огромным опытом, династия Бонда-
ревых, Владимир Иванович и Кирилл 
Владимирович. В 2019 пошла за вто-
рым дипломом, по целевому направле-
нию получила дополнительное образо-
вание в ОмГТУ (промышленная тепло-
энергетика). Также посчастливилось 
в течение короткого времени освоить 
программы: «Основы промышленной 
безопасности», «Эксплуатация сосудов, 
работающих под давлением, на опасных 
производственных объектах», пройти 
аттестацию в Сибирском управлении 
Федеральной службы по тепловым энер-
гоустановкам. Всё это исключительно 
благодаря заводу.

Люблю свою 
работу, и от это-
го получается, 
надеюсь, непло-
хо, вести закон-
ченный цикл ра-
бот по конди- 
ционированию 
и компрессор-
ному оборудо-
ванию: расчёт-
ная часть про-
екта, заказ обо-
рудования, работа с подрядчиками, 
приёмка работ, работа с отчётными 
документами, составление графиков 
планово-предупредительных ремонтов 
кондиционеров и холодильно-компрес-
сорного оборудования. По моим проек-
там модернизирована климатическая 
камера ILKA на участке термопрого-
на СМП, установлены кондиционеры в 
ЦНИОКР, цехе № 10, столовой корпуса 
№ 2. В данный момент ведутся работы 
по компрессорному оборудованию для 
мобилизационных площадей.

Михаил юрьевич ТруфАНОВ,  
начальник электробюро:

– Электроэнергетика – это та 
отрасль, где нужно постоянно со-
вершенствоваться: читать норма-
тивную литературу, которая в до-
статочном количестве есть в техни-
ческой библиотеке завода; черпать 
знания в опыте старших и более 
опытных коллег. 

Радует, что сейчас в отделе 
главного энергетика формируется 
костяк молодых, энергичных, ответ-
ственных специалистов, возглавля-
емый А.О. Вязигиным. Именно на 
его плечи ложатся все главные за-
дачи в области энергетики завода.

Перед ОГЭ стоит много задач, в том числе интересных, 
амбициозных. Уверен, такому коллективу, как у нас, всё это 
под силу. Хочу пожелать всем энергии и позитива, стремить-
ся к лучшему и развиваться, перенимать опыт старших и 
опытных наставников. С Днем энергетика и с наступающим 
Новым годом!

Спасибо вам за труд!
Более 45 лет отдали энергослужбе нашего предприятия 

Александр Григорьевич Тумиковский, Владимир Иванович 
Бондарев, Наталья Леонидовна Шапашник. 

Александр Григорьевич Тумиковский прошел большой 
путь профессионального роста – от слесаря до заместителя 
главного энергетика по реконструкции, внёс большой вклад 
в техническое перевооружение предприятия и ввод новых 
производственных мощностей. 

Владимир Иванович Бондарев – слесарь-ремонтник энер-
горемонтного цеха. В его обязанности входит техническое 
обслуживание и ремонт климатических камер, кондиционе-
ров, компрессоров. Свои знания и опыт передает молодому 
поколению.

Наталья Леонидовна Шапашник работала в энергоре-
монтном цехе инженером по подготовке производства и воз-
главляла Совет ветеранов цеха № 63. По работе ей приходи-
лось много общаться с людьми. Сейчас Наталья Леонидовна –  
председатель заводского Совета ветеранов.

В день профессионального праздника хочется поблаго-
дарить всех ветеранов завода за их добросовестный труд. 
Поздравляем с Днем энергетика, желаем счастья, здоровья, 
благополучия! Пусть в вашей работе не будет непредвиден-
ных ситуаций, а вверенные вам объекты функционируют на-
дежно и безаварийно!

Марина Николаевна 
ТюНИНА, 
инженер-проектировщик:

– Немного поработав на заво-
де, могу сказать, что изменения 
идут в полную силу и в лучшую 
сторону. Больше всего люблю 
проектировать освещение, «да-
рить людям свет». Желаю всем 
заводчанам, чтобы в новом году 
на их рабочих местах стало свет-
лее и теплее!

На встрече ветеранов 63-го цеха/ОГЭ, 2018 год
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На фиНише года

Всегда с особым трепетом мы перелистываем подшивки старых газет, ведь в них – 
история, дыхание эпохи… Чем жили заводчане, как работало предприятие, какие собы-
тия происходили тогда? Сегодня мы решили заглянуть в новогодний номер «Сигнала» за 
1987 год. Посмотрим, о чем писала наша многотиражка в далекие перестроечные годы.

листая старые подшивки

На заводе стало хорошей традицией 
в честь знаменательных дат проводить 
трудовые вахты, брать повышенные обя-
зательства.

В июне группа заводчан-депутатов 
обратилась ко всем труженикам завода с 
призывом выполнить план двух лет пяти-
летки к 70-летию Октября.

Мы решили поинтере-
соваться, как обстоят дела 
у депутатов сейчас. Вот что 
нам сообщили: шлифов-
щик цеха № 34 В.В. Меле-
щук трудится уже в счет 
февраля 1987 года, еже-
месячно он выполняет за-
дание на 117 процентов. 
Февраль будущего года 
и на трудовом календаре 
фрезеровщицы цеха № 33  
И.И. Веденевой, токаря цеха 
№ 61 А.Ф. Деньщикова, ко-
торые ежемесячно выполня-
ют план па 120-125 процен-
тов. В счет января 1987 года 
трудится монтажница цеха № 41 И.И. Не-
неволина, ее среднемесячная выработка 
составляет 118 процентов.

* * *
Чем порадовали в этом году заводчан 

наши строители? Об этом рассказывает 
начальник цеха № 65 А.П. Дюкарев.

– В ноябре был сдан спортивно-техни-
ческий клуб на стадионе. Сейчас там идет 
установка спортивного оборудования.

Многое сделано в подсобном хозяй-
стве: построены три 2-квартирных дома, 
административно-бытовой корпус с кино-
залом, силосная траншея. Должны были 
сдать в этом году и котельную. Строитель-
ные работы выполнены на 100 процентов, 
а вот монтаж оборудования цех № 63 не 
провел до конца.

* * *
Отработать четыре дня на объектах 

соцкультбыта – такое обязательство бра-
ли многие работники, коллективы бригад 
и цехов завода. Для того чтобы все добро-
вольцы были обеспечены фронтом работ, 
в профсоюзном комитете действует гра-
фик выхода на объекты.

«Флора-86» – районная выставка цве-
тов – стала первым таким объектом. За-
тем помощь заводчан потребовалась на 
строительстве жилого дома хозспособом 
и детского комбината. Наиболее активно 
участвуют в работе коллективы цехов- 
инициаторов: 12-го и 61-го.

А бригада, которая в цехе № 12 пер-
вой откликнулась на почин вазовцев, –  
Г.И. Ситникова – взяла обязательство и в 
новом году безвозмездно отработать на 
социальном строительстве три дня.

* * *
В этом году наше подсобное хозяй-

ство перекрыло все плановые показате-
ли по производству сельскохозяйствен-
ной продукции: молока произведено 401 
тонна при плане 300, мяса-привеса –  

75 тонн при плане 72 тонны, зерна –  
928 при плане 540 тонн. Выше плановой и 
урожайность. Зерновых, например, собра-
но по 28,1 центнера с гектара при плане 17. 
Можно считать, что это реальная отдача от 
затрат на развитие подсобного хозяйства, 
а они составили 465 тысяч рублей.

Заводчане получили в этом году  
18 тонн масла и 33 тонны 
мяса.

В следующем году кол-
лектив подсобного хозяй-
ства взял обязательство 
произвести не менее 400 
тонн молока и 80 тонн мя-
са-привеса.

Наметили – выполнили!
20 декабря на заводе 

прошел комсомольско-мо-
лодежный субботник.

Часть комсомольцев тру-
дилась на рабочих местах –  
в счет производственной 
программы. Остальные – на 

социально-бытовых объектах.
Комсомольцы из АСУП, ОГТ, КС, цеха  

№ 39 работали в спортивно-техническом 
клубе «Молния», готовя его к открытию: 
мыли окна, пол. Соорудили также горку на 
стадионе.

60 комсомольцев помогали на «горя-
чем» объекте – строительстве дома хоз-
способом.

Комсомольцы 40-го цеха работали с 
особенным настроением: хотелось уско-
рить открытие в своем цехе красного уголка.

В цехе № 41 красный уголок расширя-
ется. И комсомольцы цеха в субботник ре-
шили внести свою лепту в реконструкцию.

Весь намеченный на субботник объем 
работ выполнен.

Т. Соловьева, 
зам. секретаря комитета ВЛКСМ, 1987 г.

За 2020 год на нашем предприятии 
родилось 45 детей. И впервые за долгое 
время количество рождённых мальчиков 
превысило количество рождённых дево-
чек. Девчонок в уходящем году 18, а вот 
мальчишек – 27!

Больше всего малышей родилось в 
августе – 10. Рекордсменами по деторо-

ждению среди подразделений, как и не-
сколько лет подряд, могли бы стать пред-
ставители сборочно-монтажного произ- 
водства – 6 малышей (все мальчики).  
Однако в этом году их обогнали наши колле-
ги из представительства в городе Москве.  
В 2020 году там 7 новорождённых  
(5 мальчиков и 2 девочки). 

Поздравляем молодых родителей с 
пополнением в семье! Желаем здоро-
вья вам и вашим ребятишкам, терпе-
ния и только положительных эмоций в 
новом году!

Нашли свою любовь и вступили в брак 
14 заводчан.

заводская семья ПоПолНилась!

Немного статистики
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НовогодНий сюрПриз для ПаП и мам

ловись, фотография, большая и малеНькая!

На досуге

Наши увлечения

Анна кузнецова, инженер-конструк-
тор оГк:

– Несмотря на то, что до Нового года 
осталось несколько дней, новогоднее на-
строение мы уже себе создали и дома, 
и на работе. Домашние радуются свер-
кающей огнями зеленой красавице. На 
стенах и окнах – праздничные наклейки. 
Дочь украсила зимними узорами окна.  
В школе на занятиях по моделированию 
3d ручкой она научилась создавать укра-
шения для ёлки. И для выставки на цен-
тральной проходной решила смастерить 
новогоднюю игрушку такого же форма-
та. Мы с коллегами уже украсили 
рабочий кабинет и с нетерпением 
ждём праздника!

Александра васильева, ин-
женер-технолог 1-й категории 
оооС:

– Прекрасное время года – 
зима! Замечательна она и тем, 
что пробуждает фантазию и во-
ображение. Глядя на эту бело- 
снежную красоту, вспоминаешь 
детство, и хочется праздника. В 
канун Нового года по традиции 
на нашем предприятии прохо-

Среди фотографий выставки 
много снимков с рыбалки. И это не 
удивительно, ведь любителей-рыбо-
ловов на заводе пруд пруди. Даже 
образовалось что-то вроде неболь-
шого сообщества любителей спор-
тивной рыбалки, которые вместе 
рыбачат, делятся впечатлениями и 
фотографиями.

– Рыбалкой и фотографией ув-
лекаюсь с детства, – рассказывает 
Владимир Анатольевич. – Совре-
менные фотоаппараты позволяют 
сделать снимок даже в экстремаль-
ных ситуациях на рыбалке. Фотогра-
фирую не только сам процесс, но и, 
понятное дело, трофеи. С заводскими ры-
баками каждый выходной обмениваемся 

фотографиями. Самые лучшие и яркие 
из них отобрал для нашей ставшей уже 
традиционной выставки. В этом году на 

стенде мы выставили 70 снимков. 
Вместе со мной в фотографиях о 
своей рыбалке рассказали работни-
ки нашего подразделения, коллеги 
из ОГК и ОГТ. Получился практи-
чески общезаводской конкурс под 
названием «Вот и лето прошло…». 
На нашей выставке можно увидеть 
довольно уникальные кадры, инте-
ресные, самобытные. Распечатан-
ную «живую» фотографию не срав-
нить ни с телефоном, ни с компью-
тером… Впечатляет. Останавли-
ваться на этом не намерены, будем 
продолжать и фотографировать, и 
рыбачить дальше. Так что, друзья, 

с наступающим Новым годом и до встре-
чи на водоемах нашей области!

На центральной проходной заводчан встречает «Новогодний 
сюрприз» – так называется выставка, подготовленная силами 
заводской детворы. Своим папам и мамам ребятишки решили 
сделать елочное украшение и подарить новогоднее настроение. 
Ну а самим авторам ярких и искристых новогодних игрушек 
Профсоюз, организатор конкурса, вручил сувениры и призы.

Вот уже второй месяц радует и навевает воспоминания у любителей-рыболовов ставшая тради-
ционной фотовыставка на 33-м участке механообрабатывающего производства. Сегодня мы беседу-
ем с её идейным вдохновителем и организатором заместителем руководителя по производству МП  
Владимиром Анатольевичем Кульченко.

дит выставка детских поделок, 
где можно увидеть поистине не-
обыкновенные творения. Нет ни-
чего чудеснее, чем когда мы все 
дружно начинаем готовиться к 
зиме и украшаем зимними де-
корами помещения. В этом году 
первые наши новогодние подел-
ки ушли вместе с ребятишками 
в детский сад. Мы с мужем не 
смогли остановиться на одной 
идее и сделали три абсолютно 
разных снеговика. Дети сра-
зу подхватили нашу волну 
творчества. Узнав про вы-
ставку на заводе, пришли в 

полный восторг. Арина 
старается не пропускать 
заводские мероприятия 
и обязательно привле-

кает Матвея, вот и в этот 
раз помогали друг другу. 

Без родителей, конечно, не 
обходится, я всегда их настраи-

ваю позитивно, предлагаю идеи, а они 
уже сами решают, что будут мастерить.  
У нас есть огромный ящик с ленточка-
ми, бусинами и всякими интересными 
штучками, накопленными за многие 
годы. Стоит только заглянуть в него и 
фантазии нет предела... И вот: детское 
творение на заводской елке!

С наступающим Новым годом! 13



веселого и вкусНого 
вам Нового года!

к праздничному столу

Маффины с клюквой

Очень ароматные, нежные и вкусные 
маффины можно приготовить на ряженке 
с добавлением клюквы.

Разогреваем духовку до 180°С. Взби-
ваем яйцо с сахаром, добавляем ряженку 
(комнатной температуры), подсолнечное 
масло, затем просеянную муку, соду и 
соль. Тщательно перемешиваем. Клюкву 
обваливаем в муке и снова перемешиваем 
с остальными ингредиентами. Форму на-
полняем на 3/4 объёма и выпекаем около 
30 минут. Готово! Пора пить чай.

Ингредиенты: клюква – 150 г, масло 
подсолнечное – 80 мл, мука пшеничная в/с –  
2 стакана, разрыхлитель – 1 ст. ложка,  
ряженка – 200 мл, сахар – стакан, соль – 
1/4 ч. ложки, яйцо куриное – 2 шт. 

куриный рулет в тетрапаке

Куриное мясо режем на кусочки, до-
бавляем измельченный чеснок, соль, 
специи и сухой желатин. Все тщательно 
перемешиваем.

Срезаем верхушку у тетрапака (из-под 
сока или молока), укладываем в него мясо, 
только не до самого верха. Хорошо скреп- 
ляем края тетрапака (можно обмотать пи-
щевой пленкой). Вода в кастрюле должна 
полностью покрывать тетрапак. Варим на 
небольшом огне час после закипания. Затем 
остужаем, разрезаем пакет и помещаем в 
холодильник на пять часов. Перед подачей 
нарезаем. Быстро, вкусно и доступно!

Ингредиенты: куриное мясо – 1 кг, жела-

Новый год – один из самых ожидаемых праздников. Считается, что в праздничную ночь все должно быть 
очень вкусно и красиво. Поэтому мы задумались: что приготовить на Новый год и за помощью обратились 
к профессионалам в цех питания. Рецептами для новогоднего стола с нами поделилась Надежда Викторов-
на Прокопенко, и.о. начальника цеха № 74.

ломкой ветчина; третий слой – натертый 
на крупной терке сыр.

Все слои промазываем майонезом, свер-
ху выкладываем зерна граната, получается 
очень красивый и вкусный салат, идеально 
подходящий к вашему новогоднему столу.

Ингредиенты: лук красный – 2 шт., 
ветчина – 300 гр., сыр твердых сортов –  
250 г, гранат – 1 большой, майонез –  
300 г, яблочный уксус – 2 ст. ложки.

Салат «яркий»
Сочетание вкусов, а также цветовая 

гамма этого салата не только украсят но-
вогодний стол, но и подарят отличное на-
строение.

Красный лук нарезать полукольцами, 
переложить в глубокую посуду, добавить  
2 ст. ложки винного уксуса (можно заме-
нить яблочным), залить кипятком и оста-
вить мариноваться. Куриное филе отва-
рить в подсоленной воде, дать остыть и 
нарезать кубиками 1х1 см.

Апельсин очистить от кожуры, удалить 
белые волокна, разделить на дольки. Каж- 
дую дольку разрезать на 3-4 кусочка. 
Сыр фета нарезать кубиками, как и ку-
риную грудку. Маринад от лука слить. На 
большую тарелку выложить листья сала-
та, порванные руками, сверху – куриное 
филе, лук, апельсин и сыр.

Для заправки перемешать оливковое 
масло, зернистую горчицу, белый винный 
уксус, соевый соус, пропущенный через 
пресс чеснок. Перед подачей салата к сто-
лу полить его получившейся заправкой.

Ингредиенты: сыр фета – 200 г, куриное 
филе – 2 шт., один большой апельсин, лук 
красный – 1 шт., листья салата, уксус вин-
ный (или яблочный) – 2 ст. ложки, соль, пе-
рец по вкусу.

Для заправки: масло оливковое –- 3 ст. 
ложки, уксус винный – 1 ст. ложка, горчица 
зернистая – 1 ч. ложка, чеснок – 2 зубчика, 
соевый соус – 1 ст. ложка.

Примечание: апельсин в этом салате 
можно заменить консервированным анана-
сом, а тем, кто не любит пикантные соусы, 
советуем приготовить заправку из оливко-
вого масла, смешанного с соевым соусом 
(без добавления чеснока, горчицы и уксуса).

тин сухой – 25-30 г, чеснок – 2-3 зубчика, пе-
рец черный – по желанию, соль – 2/3 ч. ложки.

Морской окунь
Рыбу чистим от чешуи и плавников. По 

бокам делаем надрезы крест-накрест (2-3 
в зависимости от размера окуня). Солим, 
перчим с двух сторон. Затем поливаем 

нашу рыбу смесью бальзамического ук-
суса и оливкового масла. На свободное 
место в листе выкладываем помидорки, 
разрезанные на 4 части и красный лук 
полукольцами. Тоже солим и перчим. На 
каждую рыбку положим одну веточку све-
жего розмарина. Если нет свежего, можно 
немного посыпать сухим. В разогретой до 
180° духовке запекать 20-25 минут. Ши-
карное, ароматное и очень вкусное блю-
до готово украсить ваш новогодний стол.

Ингредиенты: морской окунь – 5-6 шт., 
соль, перец – по вкусу, оливковое масло –  
5 ст. ложек, бальзамический уксус – 5 ст. 
ложек, помидоры – 500-700 г, лук красный –  
1 головка, розмарин – 1 пачка.

Салат «Необыкновенный»
Замаринуем нарезанный соломкой 

лук. Для этого необходимо залить лук 
кипятком, добавить 2 ст. ложки яблочного 
уксуса и дать настояться в течение 30 ми-
нут, затем лук откинуть на сито. Для эф-
фектной подачи данного салата предла-
гаем подать его в красивых фужерах или 
бокалах, для этого на дно выкладываем 
слоями продукты: первый слой – марино-
ванный лук, второй слой – нарезанная со-
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юбиляры яНваря

от всей души!

1 января
туголуков Александр Николаевич, ведущий инже-

нер по техническому обеспечению (представительство в 
г. Москве),

Пасевич елена викторовна, бухгалтер главной бух-
галтерии,

латыфский камиль Миясарович, слесарь-сборщик 
РЭАиП сборочно-монтажного производства,

Спивак елена Ивановна, кладовщик каркасно-штам-
повочного цеха,

цацко Сергей Михайлович, сторож (вахтер) службы 
главного механика (участок № 60),

лобанова лидия Анатольевна, инженер по нормиро-
ванию труда отдела труда и заработной платы.

2 января
Безверхий Андрей Анатольевич, грузчик цеха гальва-

но-малярных покрытий и печатных плат,
Заливина елена Александровна, техник по планиро-

ванию механообрабатывающего производства,
Петросян Григор Ширакович, фрезеровщик механо- 

обрабатывающего производства.
3 января
калиниченко Наталья валерьевна, ведущий инженер 

(представительство в г. Москве).
6 января
Александрова татьяна леонидовна, корректор отдела 

технической документации.
7 января
курбатова Ирина Александровна, начальник отдела 

охраны окружающей среды.
10 января
журавлева ольга Геннадьевна, лаборант химического 

анализа отдела главного технолога.
11 января
Старченков Александр викторович, со-

ветник генерального директора.
12 января
кравченко Нина викторовна, санитарка 

медицинской службы завода.
13 января
леончикова Марина владимиров-

на, корректор отдела технической до-
кументации,

Сергиенко Наталия влади-
мировна, машинист насосных 
установок энергоремонтно-
го цеха,

Назарова людмила Ива-
новна, уборщик производ-
ственных и служебных поме-
щений административно-хо-
зяйственной службы.

15 января
Бакунов Сергей Славен-

тьевич, заместитель главно-
го инженера по новой технике,

Захарченко евгений Нико-
лаевич, резчик на пилах, ножов-
ках и станках службы главного ме-
ханика.

16 января
казека валентина Николаевна, ведущий инженер по 

качеству службы управления качеством продукции.
18 января
локтин Андрей Николаевич, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования службы главно-
го механика,

Степанников Анатолий Петрович, слесарь-электрик 
по ремонту электрооборудования службы главного ме-
ханика.

19 января
колобова Светлана Петровна, кладовщик отдела 

внешней кооперации.

20 января
Поликушин владимир васильевич, советник гене-

рального директора (представительство в г. Москве),
левченко Светлана Михайловна, слесарь механо- 

сборочных работ механообрабатывающего производства.

21 января
ордабаева Умутжан хабидоллаевна, диспетчер сбо-

рочно-монтажного производства.

22 января
Горбунов Игорь Степанович, слесарь-ремонтник сбо-

рочно-монтажного производства,
Москвина екатерина Александровна, уборщик про-

изводственных и служебных помещений административ-
но-хозяйственной службы.

25 января
кулаков Михаил владимирович, слесарь-сборщик 

РЭАиП сборочно-монтажного производства,
Утехин Андрей Борисович, машинист компрессор-

ных установок механообрабатывающего производства,
Утехин Александр Борисович, чистильщик металла, 

отливок, изделий и деталей цеха гальвано-малярных по-
крытий и печатных плат.

26 января
Щербинин Андрей владиславович, веду-

щий специалист службы спецпроектов и 
внешнеэкономической деятельности.

28 января
Дроздова татьяна васи-

льевна, фрезеровщик меха-
нообрабатывающего произ-
водства,

Федосеева татьяна 
Михайловна, уборщик 
производственных и слу-
жебных помещений ад-
министративно-хозяй-
ственной службы,

Захарчева людми-
ла Сафаровна, маляр 

ремонтно-строительного 
цеха.

30 января
лавриненко Александр 

Григорьевич, специалист служ-
бы внутренней безопасности.
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Овен
Год для Овнов обе-

щает быть успешным и, 
несмотря на многочис-
ленные препятствия, они 
смогут нормализовать 
как личные, так и дело-
вые отношения. Неуемная энергия пред-
ставителей этого знака позволит им пе-
рескочить несколько ступенек карьерной 
лестницы и существенно повысить свое 
финансовое положение. Главное – со-
средоточиться на чем-то одном. Звезды 
принесут только удачные результаты и в 
личном плане.  

Телец
Перемены в принципе 

свойственны нашей жиз-
ни, а Тельцам они прине-
сут в этом году больше 
позитивных моментов.  
В 2021 году у Тельцов 
обострится профессиональная интуиция. 
Постарайтесь не упускать шансы, которые 
вам предоставят звезды. Дисциплиниро-
ванность и обязательность Тельцов помо-
жет им заранее спрогнозировать слабые 
места проектов и «подстелить соломку». 
Для одиноких Тельцов возможны новые 
знакомства.

Близнецы
Как говорится, все 

в ваших собственных 
руках, и ваши поступки 
определят развитие со-
бытий в новом году. Вы 
можете стать инициа-
тором нового проекта. Помимо упорства 
придется где-то взять в займы и терпения. 
Помните, что ход вашей жизни должен за-
висеть только от ваших мыслей и желаний. 
Вы получите немало приятных изменений 
и бонусов в карьере. И ещё: откажитесь от 
вредных привычек и постарайтесь заняться 
собственным здоровьем. 

Рак
К 2021 году Раки внут- 

ренне дозрели до пере-
мен. Вторая половина 
весны – идеальное время 
для того, чтобы накопить 
силы и набрать потенциа-
ла для большого рывка. Все приходит вовре-
мя. Следуйте за своей мечтой, но при этом 
ставьте реальные цели. Звезды желают вам 
в новом году больше уверенности в себе. Ре-
зультаты вашей деятельности не останутся 

незамеченными, и награда за старания вам 
будет обеспечена.

лев
2021 год для предста-

вителей этого знака будет 
периодом стабильности и 
осмысления. У Львов мо-
жет внезапно высветить-
ся тема наставничества: 
огромный опыт, накопленный в профессио- 
нальной сфере, позволит представителям 
этого знака давать компетентные консуль-
тации. Звезды желают вам успехов и про-
цветания. Возможны во втором периоде 
года судьбоносные встречи, однако только 
некоторые знакомства действительно смо-
гут перерасти в нечто большее.

Дева
В новом году смело 

ввязывайтесь в любые 
перспективные начина-
ния, у вас все получится. 
Следующий год станет 
ключевым в реализации 
задуманных планов. Новым этапом для 
внутренней самореализации станет еще 
одно образование. Девы получают макси-
мальные преимущества в любовном воп- 
росе, что позволит наконец-то сделать 
правильный выбор и обрести внутреннюю 
гармонию.

весы
Звезды будут благо-

склонны к Весам на про-
тяжении всего года. Не 
расстраивайтесь из-за 
мелких неудач и шагай-
те к новым свершениям с высоко поднятой 
головой. У вас появится возможность по-
пробовать и даже реализовать себя в со-
вершенно неожиданной сфере. Возможно, 
вы проявите какие-либо скрытые таланты 
либо вернетесь к давно забытому хобби.  
В любом случае профессиональный аспект 
останется благоприятным и стабильным 
для представителей данного знака. 

скОРпиОн
Четкая постановка 

целей должна стать ос-
новополагающей в жиз-
ни Скорпионов в насту-
пающем году. Будьте 
бдительны и не давайте 
окружающим повода сомневаться в ва-
шей компетентности. Вы идете правиль-
ным путем, продолжайте в том же духе. 
Звезды обещают Скорпионам как инте-

ресные командировки, так и новые проек-
ты. Звезды прогнозируют успех в любых 
новых проектах и успешное завершение 
старых дел.

сТРелец
В год Быка у Стрель-

ца сформируются новые 
цели, к которым он будет 
идти упорно и четко. Если 
вы не хотите потерять уже 
заработанный авторитет, 
то нужно работать более продуктивно, чем 
раньше, и это однозначно будет улучшать 
ваше финансовое состояние. Постарай-
тесь держаться подальше от любых игр, 
особенно азартных, и лотерей. 

кОзеРОг
Совет девушкам: если 

ваш жених Козерог, то в 
2021 году – самое вре-
мя выйти за него замуж. 
Ведь этому знаку год 
Быка сулит крутые пер-
спективы: карьерный рост и экспертные 
преференции. Кроме того, базовые каче-
ства этого знака зодиака – деловитость, 
упорство, честолюбие – позволят Козеро-
гу  быстро стать руководителем и легко 
подниматься по должностной лестнице. 

вОДОлей
Водолеям стоит сразу 

распланировать все дела 
на длительный период, 
чтобы избежать стрес-
совых и вообще неприят-
ных ситуаций. Для такого 
творческого знака важно не терять само-
обладания и просто направить эмоции в 
нужное русло. Рабочая сфера обещает 
положительный и стабильный ход вещей, 
разумеется, при условии нужной отдачи 
и тщательного выполнения поставленных 
перед Водолеями задач. 

РыБы
С начала года Рыб 

закружит водоворот дел 
и событий. Не забывай-
те, что успех достигается 
только усердием и упор-
ством. Важно направить 
энергию в действительно значимое русло. 
Это поможет сохранить душевное и физи-
ческое состояние на должном уровне. В ра-
боте Рыбы смогут преуспеть, однако только 
если сразу возьмутся за поступающие про-
екты. Вам необходимо сильно постараться, 
чтобы получить признание. 

Наступающий 2021 год будет находиться под покровительством Белого Металлическо-
го Быка. Тем, кому удастся с ним подружиться, он подарит спокойствие и стабильность,  
будет способствовать реализации задуманного и защитит от многих жизненных  
неприятностей. Почитаем гороскоп.

что год грядущий Нам готовит?


