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Сегодня мы имеем честь от имени всего женского коллектива поздравить вас с самым замеча-
тельным праздником – Днём защитника Отечества! В этот чудесный день для вас все наши самые 
добрые чувства, вся безмерная любовь и благодарность за ваше мужество, порядочность, надёж-
ность. Спасибо вам за все ваши старания, достижения и, конечно, за наше спокойствие! Пусть ваше 
настроение всегда будет боевым и позитивным! Мирной и радостной жизни вам и надёжного тыла!

Профсоюзный комитет

Наши храбрые защитники!

С Днём защитника ОтечеСтва!
Уважаемые заводчане! 

Примите самые искренние поздравления с праздником – 
Днём защитника Отечества!   

23 февраля – день, ставший символом мужества, доблести и чести. Он олицетворяет неразрывную 
связь поколений и преемственность славных традиций.

В этот праздничный день мы чествуем, прежде всего, ветеранов Великой Отечественной войны, 
всех, кто достойно выполнил воинский долг в горячих точках, кто отслужил, кто сегодня с честью не-
сёт нелёгкую службу в рядах Российской армии и готов в минуту опасности встать на защиту Роди-
ны! Поздравляем и тех, кто только ещё готовится к службе в рядах Вооружённых сил нашей страны.

Мы гордимся, что свой вклад в дело защиты Отечества внесли многие поколения тружеников 
нашего предприятия. И не только ратной службой. Вот уже 65 лет заводчане на высоком профес-
сиональном уровне добросовестно и самоотверженно несут трудовую вахту, храня и приумножая 
заложенные первопроходцами традиции, и, исполняя гособоронзаказ, выполняют главную задачу – 
сохранить и укрепить оборонную мощь страны. 

Мирного неба вам над головой, счастья, добра и новых трудовых успехов! Пусть на этом благо-
родном пути нам всегда сопутствует удача!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер
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Самый мужеСтвенный празДник
День защитника Отечества – самый настоящий мужской праздник в нашей 

стране. В этот день все внимание мужчинам – родным и близким, друзьям и 
коллегам. Вам – слова признательности и поздравления от прекрасной полови-
ны нашего предприятия. 

Мы всегда будем гордиться своей армией, народом, 
своими мужчинами, благодаря которым мы не знаем, что 
такое война, голод и разруха. И сегодня вновь и вновь 
хотим поздравить защитников Отечества с праздником!

Дорогие мужчины, если вы пришли на работу и ви-
дите, что женщины особенно хороши и приветливы, то 
знайте – сегодня 23 февраля.

В суете рабочих будней мы часто забываем сказать вам, 
насколько вы нам дороги, как высоко мы ценим вас и уважа-
ем. Мы гордимся, что работаем рядом с вами, знаем, что в 
любую минуту нам есть на кого опереться. Спасибо за под-
держку, надежность и мудрость. С праздником!

Прекрасные сотрудницы 
отдела главного технолога

Дорогие мужчины! Вы – самые важные и незаменимые де-
тали в сложном и многогранном механизме, именуемом «Тру-
довой коллектив Радиозавода им. А.С. Попова». Именно бла-
годаря вашему труду и упорству мы достигаем самых высоких 
результатов. Примите сегодня наши самые тёплые, самые ис-
кренние поздравления с Днём защитника Отечества! Несмотря 
на то, что вот уже несколько поколений мы живем под мирным 
небом, не зная ужасов войны, для нас не обесценилось звание 
воина и защитника своей Родины. Мы уверены, что каждый из 
вас по первому зову выполнит святую миссию и оградит страну 
от нападок врагов. Желаем, чтобы вам никогда не пришлось 
это доказывать на деле. 

Пусть в ваших семьях навсегда поселится уважение, взаи-
мопонимание и материальное благополучие! Будьте счастливы, 
любимы и трепетно любите родных и близких людей!

Женский коллектив отдела внешней кооперации

О, наши Сильные Гениальные Мужчины!

Мы ценим ваши способности, обожаем ваши шутки. Вы 
с достоинством несёте высокое звание «Сильная половина 
человечества». Женский коллектив службы главного меха-
ника искренне поздравляет вас с 23 февраля! Желаем вам, 
чтоб начальник не ругался, план заводской выполнялся, ключ 
слесарный не ломался! 

Мужчины-коллеги, вы – наши герои, 
Защитники наши, опора и тыл.

Мы вас поздравляем от сердца сегодня, 
Желаем вам бодрости, рвенья и сил. 

Крупных контрактов, смелых решений, 
Качественных на вашем пути достижений!

Коллектив главной бухгалтерии
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23 февраля – день, когда 
мы можем поблагодарить на-
ших мужчин за то, что они всег-
да рядом и помогут, и выручат в 
трудную минуту. Они защищают  
Родину, оберегают семьи и обес- 
печивают безопасность нашего 
предприятия.

Пусть трудности, встречающие-
ся на вашем жизненном пути, будут 
легко преодолимы, пусть вам всег-
да сопутствует удача, улыбается 
фортуна и все получается только на 
«отлично»! Крепкого вам здоровья, 
душевного тепла и праздничного 
настроения!

Инспекторы бюро пропусков 
службы внутренней безопасности

Женский коллектив службы управления качеством продукции и проф- 
союзный комитет службы поздравляет всех защитников Отечества с празд-
ником!

В этот замечательный день хочется сказать много хороших и добрых слов в 
адрес наших удивительных мужчин.

По роду своей деятельности мы стоим на самом краю борьбы за качество вы-
пускаемой предприятием продукции. И для нас все, что написано в «Политике в 
области качества» – не пустой звук. Брак – наш главный враг! От того, насколько 
каждый из нас будет чётко и грамотно бороться против этого врага, зависит насто-
ящее и будущее завода. И очень отрадно, что мы с честью справляется с постав-
ленными задачами. У нас работают замечательные ребята: в БТК СМП автомон-
тажного участка, в испытательной станции, в БТК МП и технической инспекции, в 
ОУК и ЛВК. Многие из них прошли армейскую школу. Да что там говорить! У нас 
даже начальник ОТК –  
настоящий подпол-
ковник! Они по всем 
пунктам являются за-
щитниками. Защитни-
ками семьи, страны, 
качества! В этот ещё 
зимний день хочется 
поблагодарить их за 
службу, за крепкие 
руки, твёрдые пле-
чи, умные головы и 
добрые сердца! Здо-
ровья вам и вашим  
с е м ь я м ,  д о р о г и е 
наши! Счастья и се-
мейного благополу-
чия! Мы очень любим 
и ценим вас!

Уважаемые коллеги, женский 
коллектив отдела главного конструк-
тора поздравляет вас с праздником 
мужества и силы, с Днём защитника 
Отечества! 

Проявляйте упрямство в стремлении 
к счастью, боритесь за победу и любовь, 
в любой ситуации сохраняйте спокой-
ствие, уверенность, справедливость и 
доброту души.

Защитники-коллеги наши славные,
Стреляя нынче глазками в упор,
Желаем, чтоб орудиями главными
У вас остались сила, ум, задор!
Желаем от души в любом сражении – 
На поприще труда, в любви, в быту –
Не знать потерь, не ведать поражения,
Всегда сбивая цели на лету!

Дорогие наши коллеги, уважаемые 
мужчины! Поздравляем вас с Днём за-
щитника Отечества! В этот день мы хо-
тим поблагодарить вас за силу, муже-
ство, за вашу поддержку и заботу. Без 
вас наша жизнь была бы скучной и се-
рой, наполненной разговорами о моде, 
детях и диетах. Вы разбавляете наше 
женское общество радостью, веселите 
шутками, помогаете реальными дела-
ми, защищаете от бед, решая пробле-
мы, которые нам бывают не под силу. 
Хотим поздравить вас шутливым сти-
хотворением:

Женская половина механообра-
батывающего производства от все-
го сердца поздравляет с 23 февраля 
всех мужчин, работающих на нашем 
предприятии! 

Друзья, это здорово, что в ваших ру-
ках не боевое оружие, а мирное обору-
дование и крепкие рукопожатия друзей 
и коллег. И вы слышите не команды на 
построение, а дискуссии производствен-
ных совещаний и шум станков. Сегодня 
мы чествуем вас – наших защитников и 
супермужчин, желаем вам богатырского 
здоровья и мудрости в принятии важных 
решений. Пусть все победы будут мир-
ными, а жизнь счастливой и радостной! 
В семьях царит любовь и взаимопонима-
ние! С праздником!

Пусть ваша сила не слабеет,
И мышцы крепкими растут.
При вас пусть женщины немеют,
И в штабеля себя кладут.
Пусть денег будет очень много,
Живите без проблем и бед.
Желаем, чтобы на дороге
Всегда горел зелёный свет!

Прекрасная половина 
сборочно-монтажного производства



4 «Сигнал», февраль 2020 г., № 3

В течение трёх ча-
сов около 200 завод-
чан соревновались 
между собой за зва-
ние самых спортивных 
и ловких. Это команды 
СМП, ОООС, ЦНИОКР, 
СГиПР, АХС, ОВК, 
ОГТ, ОГМетра, 61-го 
цеха/СГМ, цехов № 35 
и 38 и профкома.

Участников и бо-
лельщиков ждала на-
сыщенная и разно- 
образная программа. 
Вот футбол в вален-
ках и перетягивание 
каната, эстафетная 
лыжная гонка и кон-
курс команд по прыж-
кам в мешке, катанию 
на ватрушке, ведению клюшкой «Круче-
ного мяча».

Пока заводская детвора в квесте «Га-
лопом по сугробам», который в русле 
спартакиады проводил Совет молодых 
специалистов, выполняла многочислен-
ные задания, зарабатывая фишки, нешу-
точные страсти кипели на импровизиро-
ванном снежном футбольном поле. 

футбол в валенках оказался 
очень увлекательным и зре-
лищным. Конечно, мож-
но в увлекательности 
усомниться, ведь с 
непривычки в ва-
ленках и ходить-то 
быстро не полу-
чается, тем более 
бегать и по мячу 
попадать. Однако 
в этом-то и состоит 
вся суть такой зим-
ней забавы и веселее 
получается результат.  
В ворота порой вместе с мя-
чом устремлялся и валенок заби-
вающего. Смех игроков и подбадриваю-
щие крики болельщиков говорили о том, 
что главное в этой снежной битве за мяч 
не победа, а участие.

Рядом коллеги активно переживали за 
тех, кто пытался перетянуть на свою сторо-
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Спорт

В этот субботний день 15 февраля территория профилак-
тория «Восход» на несколько часов превратилась в площад-
ку для настоящего зимнего спортивного праздника, собрав 
вместе отважных любителей ходить на лыжах, играть в 
футбол, тянуть канат и вообще весело, дружно и с пользой 
проводить время. Солнышко ярко освещало происходящее, 
прибавляя позитива. На старт вышло 12 команд. 

жаркие зимние 
СпОртивные Старты

ну канат.  Нужно вце-
питься в свою победу и 
не выпускать её. 

«И раз! И два!» – 
соперники, не выдер-
живая напора, сдают-
ся и гурьбой падают 
друг на друга. Сила, 
ловкость и сноровка, 
ну и командный дух 
важны здесь как ни-
когда!

Вот  прыгают  в 
мешках,  катаются 
на ватрушках, ведут 
клюшкой футбольный 
мяч участники эста-
феты. Чуть дальше 

прокладывают путь по глубокому снегу 
участники лыжных состязаний. 

В общем, дело нашлось каждому, ску-
чать было некогда, а горячий чай и сладос- 
ти, подготовленные организаторами, не 
дали никому замерзнуть. 

Подсчитав баллы, судьи огласили ре-
шение. Каковы результаты?

По-настоящему выносливыми оказа-
лись представители команды 35-го цеха, 
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«ГалОпОм пО СуГрОбам»
В этом году квест «Галопом по сугро-

бам» побил все рекорды прошлых лет. На 
старт вышли двенадцать команд, которые, 
вооружившись названием, девизом, а так-
же хорошим настроением, ринулись в бой. 
Им предстояло пройти по индивидуальному 
маршруту семь этапов и собрать необхо-
димые фишки. Задания оказались непрос- 
тыми. Нужно было «Докинуть валенок» в 
обруч, пройти «След в след», прокатиться 
в «Оленьей упряжке», сыграть в «Шарики 
с Медведем», сбить мячиком все кегли в 
«Боулинге», нарисовать героя в «Веселом 
художнике», отгадать «Загадки Бабы Яги» 
и многое другое. 

После чаепития и мозгового штурма в 
поисках ответа на загадки юные конкур-
санты узнали, что для победы необходимо 
найти свою Птицу Счастья, которая в итоге 
всех одарила сладкими подарками.

Совет молодых специалистов благо-
дарит всех участников и их родителей, су-
дей и помощников за организацию и про-
ведение такого радостного мероприятия.  
Отдельное спасибо работникам цеха пи-
тания за вкуснейшую сдобу и горячий чай, 
и медицинской службе, пристально следя-
щей за здоровьем игроков и их родителей. 
В следующем году ждем новых этапов и 
новых участников!

которая показала самый результативный 
матч и отличилась в других состязани-
ях спартакиады, заняв в общем зачете 
1-е место. Второй стала команда сбо-
рочно-монтажного производства, на тре-
тье место пьедестала почета поднялись 
представители дружной команды отдела 
внешней кооперации. Команда этого от-
дела отличилась и отмечена номинацией  
«За активную поддержку», «За корпо-
ративный дух» награждена команда  

ЦНИОКР, номинация «Мушкетеры» вруче-
на 61-му цеху, 38-й цех отмечен номинаци-
ей «След в след», команда и болельщики 
административно-хозяйственной службы 
получили номинацию «За дружбу», а кол-
лектив ОГМетра – «За силу духа».

– Несмотря на усталость, настрое-
ние отличное! Когда нам сказали, что 
будет организована такая спартакиада, 
мы с ребятами обрадовались, – поде-
лился Михаил Бояновский, капитан ко-
манды 35-го цеха. – Идея отличная. Это 
очень весело, хоть и не очень удобно 
играть в футбол в одежде и тем более 

в валенках, хочется играть ещё и ещё! 
– Решили организовать вот такие 

игры, для того чтобы люди просто отдох-
нули, повеселились на воздухе, стали 
дружнее, – отметил председатель судей-
ской команды Владимир Панков. – Это 
наш первый за последнее время такой 
большой зимний праздник спорта, по- 
этому будем анализировать сделанное, 
обобщать все плюсы и минусы. На мой 
взгляд, первый блин не был комом, но со-
вершенству, как известно, нет предела, 
поэтому будем стараться, чтобы плюсов 
было больше.

Уважаемые 
мужчины, 

поздравляем вас 
с 23 февраля! 
Же л а е м  в а м 

смелости в реше-
ниях, позитивно-
го настроя, новых 
горизонтов, ярких, 
креативных идей, 
крепкого здоровья, 
так необходимого 
настоящим защитникам, семейного благополучия, счастья 
и мирного неба над головой. Пусть всё задуманное вами 
свершается, намеченное исполняется, планы реализуются, 
а мечты сбываются! 

Коллектив медицинской 
службы завода

Женский коллектив ре-
монтно-строительного 
цеха поздравляет всех 

мужчин завода с наступа-
ющим праздником –  

Днём защитника Отечества! 

Мы желаем вам льви-
ной храбрости, нерушимого 
здоровья, всегда и во всём 
быть первыми. Счастливой 
вам мирной жизни, в которой 
есть место любви, светлым 
мечтам, долгим вечерам в 
семейном кругу и дерзким 
трудовым планам, которые 
мы вместе с вами, несомнен-
но, воплотим.
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Твои люди, завод!

В каждом заводском коллективе, словно в семье, есть те, на кого хочется равняться. Эти люди 
заряжают желанием работать с отдачей, их трепет к профессии вдохновляет и дает силы двигать-
ся вперед. Такой примерный работник, мастер своего дела трудится в цехе по производству новой 
техники. Это слесарь-сборщик РЭАиП 6-го разряда Геннадий Васильевич Ториков, который вот уже 
без малого 50 лет работает на нашем предприятии.

рабОта, 
преДначертанная СуДьбОй

Ну никак не похож этот улыбчивый и 
обаятельный мужчина на умудренного 
годами ветерана, так молодо он выгля-
дит и так по-молодецки бодро горят его 
глаза, когда он рассказывает о себе, 
о заводе, о своем родном коллективе.

– Вспоминаю себя, только пришед-
шего на предприятие. Было интерес-
но общаться с теми, кто многое умеет, 
любое новое знание схватывал на лету, 
старался сразу же применить в работе. 
Такой подход я пропагандирую и тем, 
кто сегодня приходит к нам. Нужно всег-
да учиться, ответственно относиться к 
тому, что делаешь. 

На Омский радиозавод водителем 
электрокара в электроцех Геннадий 
устроился сразу после окончания шко-
лы в феврале 1971 года. 

– Интересно жизнь складывается.  
И верно было мне начертано судьбой 
работать на заводе, где когда-то тру-
дился мой отец. Он привил мне любовь 
к радиотехнике, которой я увлекся со 
школьных лет. Пришел сюда случайно, 
уж очень мне понравилась современ-
ная по тем временам проходная. Как 
только узнал, что это радиозавод, со-
мнений в выборе будущей деятельно-
сти не возникло. 

Отслужив в армии, в войсках связи 
КГБ, он, отличник Советской армии и 
отличник спортивной подготовки, мог 
бы сделать карьеру военного, но так 
сложилось, что вернулся домой. И сно-
ва – завод!

Наш герой – идеальный пример вер-
ности, причем во всем. Малой родине, 
профессии, предприятию, увлечению 
радиотехникой. Заочно окончил Омское 
летно-техническое училище граждан-
ской авиации, получив специальность 
«Техническая эксплуатация наземных 
средств радиотехнического обеспече-
ния полетов». С техникой связана вся 
его трудовая жизнь: слесарь-сборщик 
в сборочном цехе, слесарь по ремонту 
приборов, регулировщик РЭАиП, стар-
ший инженер, и.о. начальника лабора-
тории в ОГМетре. Работал в отделе по 
эксплуатации, ремонту и гарантийному 
обслуживанию, в отделе испытаний и 
анализа, в отделе гарантийного ремон-
та, в цехе по выпуску товаров народного 
потребления и стендового оборудова-
ния. С 2003 года и по сей день трудится 
в цехе по производству новой техники.

С большой любовью вспоминает он 
своих наставников, среди которых – ру-
ководитель 12-го цеха Виктор Озеров, 

помогающий парню, только что пришед-
шему из армии, постигать азы профес-
сии, Алексей Цыганок, учивший его на-
страивать блок развязки. 

Спустя 50 лет трудовой деятельности 
он улыбается: «Мне все так же нравится 
то, что я делаю». И разве это не здоро-
во? Всю жизнь развиваться в своей сте-
зе, профессионально расти, показывать 
пример трудом. 

– Незаметно пролетело время,  – про-
должает ветеран. – И знаете, что больше 
всего радует? Что ни о чем не жалею. Ки-
пит работа подразделения, и душу гре-
ет мысль, что в этом общем деле есть 
и мой вклад. Многое со временем изме-
нилось: и оборудование, и требования, 
и люди, и я стараюсь все время учиться 
чему-то новому. Изменения происходят 
всегда, нужно быть гибким, не бояться 
идти к ним навстречу. 

Разные времена случались на заво-
де, и трудностей было немало, и радо-
сти, но, как бы не было тяжело, – при-
знается наш герой, – даже мысли уйти 
из цеха, а тем более с завода, не было. 
Все-таки хорошего всегда было больше. 
У меня появилась вторая семья – мой 
коллектив. 

Позитиву Геннадия Васильевича 
можно только позавидовать. Энергия 
жизнерадостности передается окружа-
ющим, вокруг него постоянно царит хо-

рошая атмосфера. «Под крыло» вете-
рана зачастую попадают на обучение 
молодые ребята. Немудрено: человеку 
с таким внушительным опытом работы, 
досконально знающему оборудование, 
есть чему научить молодежь.

В коллективе его ценят и уважают. 
Коллеги благодарят за дельные сове-
ты. Заводчанин поясняет: «Если пятьде-
сят лет на одном заводе и 17 лет в од-
ном подразделении – конечно, будешь 
знать все от «А» до «Я». Его товарищи 
уверены, что просто он человек такой – 
ответственный и неравнодушный. Да и 
руководство цеха знает, что если дело 
поручить Геннадию Васильевичу, то за 
результат можно не волноваться. 

Его высокая квалификация много-
кратно подтверждалась не только уча-
стием в конкурсах профессионального 
мастерства, но и благодарностями, по-
четными грамотами различного уровня, 
занесением на заводскую Доску почета.

– Если выбрал дело по душе, то сле-
дует отдавать себя профессии цели-
ком. Именно так можно достичь желае-
мого результата не только в выбранной 
специальности, но и в жизни, – считает 
мой собеседник.

Это очень ответственный, скрупулез-
ный человек, который берется за самую 
сложную работу. Тот случай, когда выра-
жение «золотые руки» – в точку. Никогда 
не чурался и общественных поручений. 
Долгие годы был спортивным организа-
тором в подразделениях, где трудился.

Талантливый человек применяет 
свои умения не только в работе. Как и по-
ложено настоящему мужчине, он постро-
ил своими руками дом, вырастил двоих 
сыновей, посадил целый сад деревьев. 
Супруга Галина Васильевна на заслу-
женном отдыхе, куда в этом году решил 
присоединиться и сам глава семейства. 

В планах заслуженного ветерана – 
больше времени проводить с любимы-
ми внуками, а их у Геннадия Василье-
вича трое, путешествия, театр и кино, 
не обойдется и без книг, к чтению ко-
торых он прикипел с детства. И, конеч-
но же, спорт. Ведь основное жизненное 
кредо нашего героя: крепкое здоровье –  
крепкая семья. Этому он следует бес-
прекословно. И сегодня желает завод-
чанам укреплять здоровье, заниматься 
спортом, беречь родных и трудиться на 
благо семьи и предприятия.

Подготовила 
Екатерина Голият
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Вместе мы сила!
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Туристы нашего заводского турклуба не только стремятся идти неизведанными тро-
пами, они спортивные и активные и не обделены другими талантами и способностями. 
Сегодня на страницах газеты член Совета клуба Ирина Казанова (МП) рассказывает об 
очередном походе выходного дня «спектровцев».

Вдохновившись корот-
ким, протяженностью не-
сколько часов, но очень 
эмоциональным зимним по-
ходом на берег Драверта, 
ребята из спортивно-турис- 
тического клуба «Спектр» 
решили предпринять вто-
рую попытку зимнего путе-
шествия.

– Первый зимний по-
ход заставил нас задумать-
ся над вопросом: стоит ли 
брать с собой столько снаря-
жения и долго прокладывать 
на карте путь-дорогу. Ведь в 
принципе для такого похо-
да не так уж много и надо, 
главное – подходящая ком-
пания и желание, а время и 
место найдётся само собой. 
И вот в январские каникулы 
группа в составе Ивана Макагона (СМП), 
Владислава Штефи (МП), Галины Кисель 
(СМП), Николая Шамаева (СУКП), Алек-
сандры Василенко, Екатерины Копыловой 
(СГМ) и меня собралась ранним утром у 
посёлка Дачного, Омского района, для 
путешествия в необычный лес, сотворён-
ный руками человека – Географические 
культуры ели.

Что за странное название? – спросите 
вы. Всё очень просто. В 70-х годах прошло-
го столетия на территории нашей страны 
высаживались тысячи гектаров специ-
альных посадок – сосен и елей. Одна из 
причин сего действа – сохранение лесных 
культур и научный мониторинг за состоя-
нием высаженных деревьев.

Путь к «Елям» проходил по нехоженым 
заснеженным тропам, где можно было 
лишь изредка встретить одинокого охот-

Дорогие мужчины!
 Девчата из спортивно- 
туристического клуба 

«Спектр» спешат поздравить 
вас с Днём защитника 

Отечества!
Будьте увлеченными путешествен-

никами, неутомимыми странниками и 
отважными искателями приключений! 
Пусть покорению вершин способству-
ют везение и удача, все дороги в вашей 
жизни будут полны ярких открытий и 
впечатлений, а ориентиром – путеводная 
звезда! Желаем вам необычных, зре-
лищных и завораживающих событий, от-
крытий новых горизонтов. Всегда будь-
те храбрыми, смелыми и позитивными!

прОГулка в СказОчный леС

ника, да следы зверьков и 
птиц. Чем дальше мы про-
двигались вглубь, тем боль-
ше нас посещало ощущение 
сказочной неизведанности. 
Покой, умиротворение, та-
инственное шептание леса… 

После нескольких прива-
лов, чтобы сократить доро-
гу и сэкономить время, мы 
пошли сквозь лесную чащу. 
Шагая след в след за наши-
ми мужчинами, пришлось 
постараться, чтобы не поте-
рять равновесие и не упасть 
в глубокий снег.

И вот мы на месте. Неве-
роятно стройные, казалось, 
бесконечные ряды елей – от 
очень высоких до совсем ма-
леньких, чуть выглядываю-
щих из-под шапок снега. На-

ходим место стоянки, располагаемся, раз-
водим костер и слушаем рассказы наших 
бывалых товарищей об уникальном мик- 
роклимате этого места в летний период. 
Отсутствие комаров, грибы невероятной 
величины, мох, лежащий плотным покры-
валом, и деревья, чья хвоя такая густая, 
что не пропускает ночью даже свет луны. 
И снова слова об особой экосистеме, на-
полняющей этот лес таинственностью.

Так за разговорами, греясь у костра, 
под мелодичный звон гитары Николая Ша-
маева мы скоротали время.

Обратно вернулись ближе к сумеркам 
переполненные невероятным чувством 
эйфории и восторга. Как здорово, что в 
разное время года, одни и те же места в 
нашей области раскрываются для путе-
шественников совершенно в новых яр-
ких красках. 

Прекрасная половина службы гарантийного и послегарантийного ремонта сердечно поздравляет мужчин пред-
приятия с замечательным февральским праздником – Днём защитника Отечества!

Желаем вам быть надёжной поддержкой родным и близ-
ким, радоваться жизни во всех её проявлениях, демонстри-
ровать в трудных ситуациях волю, выдержку и стремление  
к победе. Будьте здоровы, любимы и успешны!

Самые лучшие, самые смелые!
Самые добрые, родине верные –
Наши мужчины, коллеги, друзья!
Чьи-то братья, сыновья и мужья.

Вас поздравляем заслуженно мы,
Пусть исполняются ваши мечты.
Пусть никогда не наступит война.
Жизнь будет радости, счастья полна!

Отпусков долгих, весёлых деньков.
Ну и наполненных вам кошельков.
Мирного неба, спокойного сна.
И на пути чтобы не было зла!



Юбиляры марта

Этот день в истории

От всей души!
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18 марта
Кавецкий Александр Викторович, слесарь механо- 

сборочных работ каркасно-штамповочного цеха.
23 марта
Бычкова Ольга Юрьевна, уборщик служебных поме-

щений (представительства в г. Москве).
24 марта
Корнач Марина Викторовна, начальник лаборатории 

службы управления качеством продукции.
26 марта
Роткин Николай Васильевич, электромонтер по ре-

монту и обслуживанию электрооборудования энергоре-
монтного цеха;

Казарин Олег Владимирович, наладчик деревообра-
батывающего оборудования ремонтно-строительного цеха.

27 марта
Сагадатова Айман Кажмуратовна, бухгалтер главной 

бухгалтерии.
29 марта
Киммель Светлана Степановна, ведущий инженер-про-

граммист отдела автоматизированных систем управления 
производством.

30 марта
Верещагин Владимир Владимирович, водитель авто-

мобиля 1-го класса участка центрозавоза;
Голик Светлана Леонидовна, слесарь меха-

носборочных работ механообрабатывающего про-
изводства.

1 марта
Дудник Галина Ивановна, инженер 1-й категории отде-

ла главного метролога.
5 марта
Короткова Наталия Павловна, диспетчер центра на-

учно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
7 марта
Канакова Валентина Васильевна, ведущий инже-

нер-технолог отдела главного технолога;
Пеньков Леонид Николаевич, слесарь по ремонту агре-

гатов участка центрозавоза.
8 марта
Курчанова Людмила Ивановна, заместитель начальни-

ка отдела центра научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ.

10 марта
Капранов Олег Викторович, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудования службы главного 
механика (участок № 60).

11 марта
Амелин Виктор Викторович, ведущий инженер службы 

гарантийного и послегарантийного ремонта.
14 марта
Кузина Ольга Леонидовна, повар профилактория 

«Восход».

Они иСпОлнили СвОй 
ГражДанСкий ДОлГ

Более тридцати лет назад, 15 февраля 1989 года, завершилась 
война в Афганистане, ознаменовавшая последнее советское деся-
тилетие. В память о героических подвигах наших военных эта 
дата стала отмечаться как День памяти россиян, исполнявших 
служебный долг за пределами Отечества.

– События советско-афганской вой- 
ны уходят в историю, – мы беседуем с за-
местителем председателя заводского Со-
вета ветеранов боевых действий Героем 
России советником заместителя генераль-
ного директора по безопасности Андреем 
Станиславовичем Тимошенко. – Об Аф-
ганской войне известно многое. Подсчи-
таны безвозвратные потери, которые по-
несла наша страна. Поэтому каждый год 
в этот день памяти мы собираемся, чтобы 
чествовать ветеранов боевых действий, 

обсуждаем накопившиеся дела, принима-
ем участие в торжественных мероприяти-
ях города и области.

Наш Совет ветеранов боевых действий –  
это не просто общественное объединение, 
это семья, где по-настоящему переживают 
за проблемы и заботы товарищей, поддер-
живают друг друга, поздравляют с днем 
рождения, оказывают материальную по-
мощь в сложных жизненных ситуациях. Се-
годня в нашем составе 55 человек. Среди 
них те, кто воевал в Афганистане и на Се-

верном Кавказе, кто выполнял интернацио-
нальный долг в Абхазии и Египте, кто с ору-
жием в руках защищал конституционный 
порядок в Чеченской республике, боролся 
с терроризмом внутри страны. Есть вете-
ран, служивший в Приднестровье. Сегод-
ня хочется от всей души поздравить наших 
товарищей, всех защитников Отечества с 
праздником! Вы пример мужества, геро-
изма, самоотверженности, безграничной 
любви к Родине и верности присяге. Здо-
ровья вам, трудовых свершений и счастья!


