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В контексте событий

Наше предприятие получило новое свидетельство об 
утверждении типа средств измерений для счетчика расхода 
газа. Этот документ предоставляет право на поверку и от-
грузку новой линейки заводских счетчиков как российским пот- 
ребителям, так и потребителям в Республике Казахстан. 

Новая лиНейка счетчиков –                              
                             потребителю

– Новая линейка счетчиков, – пояс-
нила инженер-конструктор 1-й категории 
конструкторско-технологической службы 
Наталья Юрьевна Лебедева, – это быто-
вые счетчики газа с улучшенными харак-
теристиками и расширенным диапазоном 
измерения. Среди них хорошо зарекомен-
довавшие себя и проверенные временем 
счетчики газа СГ-1 – вариант 12 серия 01  
и вариант 12 серия 02, обеспечиваю-
щие повышенную помехозащищенность 
от вибрации и различных внешних воз-
действий. 

При работе над новой линейкой при-
боров учета газа мы учли не только сов- 
ременные требования, предъявляемые 
рынком, но и пошли на опережение. Так, 
у новых счетчиков обновлена конструк-
ция и улучшена техническая характерис- 

тика моделей. Линейку 
дополнили такие разра-
ботки, как СГ-1 12.05 с 
импульсным выходом, 
СГ-1 12.06, оснащен-
ный сенсорным экра-
ном, и СГ-1 12.07, снаб-
женный сенсорным 
экраном и импульсным 
выходом. Реализова-
ны широкие функцио- 
нальные возможнос- 
ти и в части защиты от 
несанкционированных 
вмешательств в рабо-
ту приборов. 

В настоящее время 
ведутся работы по де-
кларированию данной 

линейки счетчиков на 
соответствие техниче-
скому регламенту Тамо-
женного союза. Это даст 
право продавать нашу 
продукцию на рынках  
Республик Казахстан, Бе-
ларусь, Армения и Кыр- 
гызстан. 

В конструкторско- 
технологической службе 
продолжается работа по 
расширению рынков сбы-
та, разработке и произ-
водству продукции граж-
данского назначения.  
В перспективе – новая 
линия счетчиков газа 
СГ-1 вариант 14.

Мы продолжаем публиковать творческие работы заводчан, участвовавших в профсоюзном кон-
курсе сочинений «Горжусь своим заводом!». Сегодня вашему вниманию мы представляем эссе «Мой 
родной коллектив», подготовленное инженером-технологом отдела охраны окружающей среды 
Ириной Тучиной.

В жизни каждого челове-
ка всё когда-нибудь случается 
впервые: мы делаем первые 
шаги, говорим первое сло-
во, идем первый раз в школу, 
впервые влюбляемся, устраи-
ваемся на свою первую работу. 
События эти крайне важны и 
оставляют неизгладимый след 
в нашей жизни.

Ещё совсем недавно мне 
предстояло сделать свой 
первый шаг в мир профес-
сиональной деятельности.  
В такие моменты волнуют не только 
особенности будущей работы, но и то, с 
какими людьми необходимо будет тру-
диться плечом к плечу. Перед первым 
рабочим днем в голове проносится мно-
жество вопросов, рисуются различные 
сценарии первой встречи и дальнейшей 
работы в новом, пока ещё неизвестном 
коллективе. 

Все мои вопросы рас- 
таяли уже к девяти утра 
первого трудового дня. 
Я поняла, что попала в 
очень дружную и твор-
ческую команду. Не зря 
наш небольшой женский 
отдел считается одним из 
самых активных на заво-
де. Здесь каждый может 
проявить себя не только 
как ответственный ра-
ботник, но и реализовать 
свои таланты на сцене 

или в спорте. При подготовке к разно- 
образным конкурсам каждый вносит креа-
тивную лепту, конечно, не обходится и без 
небольших творческих разладов, но имен-
но в результате такого мозгового штурма 
и рождаются лучшие идеи. Думаю, девиз 
«один за всех и все за одного» наиболее 
точно описывает наш коллектив. 

Для человека важно, чтобы работа 

была не просто рутиной, но ещё и при-
носила радость. Это происходит именно 
благодаря возможности реализовать себя 
как творческая (или спортивная) единица 
и теплому климату в коллективе. В нашем 
отделе климат – это жаркие тропики, по- 
этому желание приходить на работу каж-
дый день ничуть не меньше, чем отпра-
виться в отпуск к морю. 

Все в этом мире стремится к единой  
системе, будь то атом, молекула, рас-
тения, животные и, наконец, человек. 
Мы не можем проявлять себя и разви-
вать свои таланты в отрыве от обще-
ства и окружающих людей. Коллекти-
вы, в которых мы состоим, это свое- 
образный полигон для роста и разви-
тия. Создавая благоприятную атмосфе-
ру внутри коллектива, мы получаем воз-
можность использовать этот полигон в 
полной мере, что, несомненно, выводит 
на новый уровень трудовые успехи и де-
лает нас счастливее.

Мой родной коллектив
Проба пера
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Новый руководитель службы – чело-
век, известный читателям как активный 
профсоюзный лидер оГТ и ответствен-
ный в бюро мощностей по обновлению 
заводского парка техники. 

– 22 апреля этого года я приступил к 
выполнению своих новых обязанностей. 
Эта дата стала для меня знаковой: в этот 
день я родился. Теперь вот и новая долж-
ность, и большая ответственность за по-
рученное дело. 

Что хотелось бы ска-
зать про наше подразде-
ление в первую очередь? 
СГМ – это большой кол-
лектив, ежедневно, еже-
часно, ежеминутно ре-
шающий сложные произ-
водственные задачи. И от 
того, как мы сработаем, 
зависит качество выпуска-
емой продукции и работа 
всего предприятия. Я не 
преувеличиваю. 

Поначалу думал, что 
эту службу знаю хорошо, 
но при ближайшем рас-
смотрении все оказалось 
не так-то просто. Мы за-
нимаемся модернизацией станков, ре-
монтом и реконструкцией приспособле-
ний, подготавливаем испытательную ос-
настку для стендов, в том числе и для 
учебных классов. Например, уже сегод-
ня делаем стенды для прогона нового 
изделия. И все это выполняют профес-
сионалы самого высокого класса. Мож-
но сказать, что наше подразделение –  
это скорая помощь для оборудования, ко-
торая должна вовремя прийти на выручку 
и исправить неисправное, но в первую оче-

Только вперед!

На благо родНого предприятия
Рубрика «Листая старые подшивки» с заметкой газеты «Сигнал» 50-летней давности про 

62-й цех подтолкнула нас к разговору о том, что же изменилось на предприятии и, в частности, 
в службе главного механика с тех давних пор. Сегодня мы беседуем с и.о. главного механика Вале-
рием Алексеевичем Кромским.

редь, мы – про-
филактическая 
служба, обязан-
ность которой –  
не допустить 
аварийных по-
ломок оборудо-
вания.

По большо-
му счету, чтобы 

изделие было 
выпущено ка-
чественно и в 
срок, мы посто-
янно находимся 
в боевой готов-
ности. Делаем 
все от нас зави-
сящее и даже 

больше. однако на старом обору-
довании становится все труднее 
обеспечивать требуемое сегод-
ня высокое качество продукции, 
необходимую точность обработ-
ки. А для того чтобы и в даль-
нейшем качество нашей работы 
соответствовало современным 
требованиям, необходимо обнов-
лять парк техники. Постепенно 
мы это делаем. Так, недавно на участок 
№ 60 приобрели оборудование, которое 

позволит делать для цеха гальва-
но-малярных покрытий и печат-
ных плат пластиковые ванны и 
воздуховоды. 

В СГМ настоящий профессио- 
нальный коллектив. Дружный, 
молодой и креативный. Ветераны 
подразделения передают опыт и 
знания молодежи. Наши станоч-
ники – одни из лучших станочни-
ков на заводе. С такими людьми 
можно горы свернуть! Участвуем 
в общественной жизни: шахматы, 
теннис, другие спортивные сорев-
нования, рисуем, поем и танцуем. 
Есть энергия, знания, желание 
изменить в лучшую сторону и не 
навредить, находить компромисс 

между тем, что 
было сделано, 
и тем, что ещё 
предстоит сде-
лать. Стараюсь 
подходить к каж- 
дому работни-
ку индивидуаль-
но, объяснять не-
обходимость и 
важность пору-
ченного задания. 

Пожелаем же 
новому руково-
дителю службы 
главного меха-
ника всегда быть 
таким же целе-
устремленным 
и вместе с кол-
лективом под-

разделения трудиться на благо родного 
предприятия!

В.А. Кромский

Е.Ю. Козлова

В.В. Грушецкий

С.В. Гермаш Д.Ю. Кручинин С.М. Родин
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Этот день в календаре

успех обязательНо придет,
если есть желаНие работать!

Ежегодно в последнее воскресенье мая все химики страны 
отмечают профессиональный праздник. День химика – пре-
красный повод напомнить, какую важную роль химия игра-
ет в жизни. На нашем предприятии специалисты-химики 
работают во многих подразделениях, таких как ЦЗЛ, ла-
боратории ОООС и 38-го цеха, внося весомый вклад в раз-
витие производства.

Трудиться эффективно и качествен-
но – главный девиз сотрудников цент- 
ральной заводской лаборатории ОГТ. По 
мнению бессменного начальника ЦЗЛ, ве-
терана предприятия Николая Александ- 
ровича Белых, на работу коллектива 
влияет всё: атмосфера в лаборатории, 
отношения между людьми, даже чистая 
и опрятная территория предприятия и 
цветы на клумбах помогают стимулиро-
вать сотрудников. 

Что же из себя представляет ЦЗЛ? 
Подразделение состоит из четырех ла-
бораторий – химической, спектральной, 
механической и лаборатории изоляцион-
ных материалов. Каждая из них прово-
дит испытания материалов на соответ-
ствие требованиям нормативной доку-
ментации как при входном контроле, так 
и в текущем производстве. Не забыва-
ет коллектив и об общественной жизни, 
ежегодно участвует в турслете и во всех 
заводских конкурсах. Инженер-технолог 
Наталья Юрьевна Аксенова – член ту-
ристического клуба «Спектр». Высоко-
классный специалист и непререкаемый 
авторитет в области термообработки и 
металловедения, ведущий инженер-тех-
нолог Елена Викторовна Корнач много 
лет является активным профсоюзным 
деятелем и имеет почетное звание «Ве-
теран завода».

Не менее ответственная часть рабо-
ты – экологический и санитарно-гигие- 
нический контроль производства. Тут 

вступает в свои права санитарно-про-
мышленная лаборатория отдела охраны 
окружающей среды. Проводя различные, 
в том числе и химические анализы, отдел, 
как говорится, постоянно держит руку на 
пульсе, мониторит содержание вредных 
веществ в воде и воздухе. Сотрудники 
лаборатории несомненно вносят посиль-
ный вклад в работу завода, и никто из них 
не жалуется на трудности. В то же вре-

мя здесь народ общительный, веселый и 
креативный, поэтому всё, будь то работа 
или участие в творческих и спортивных 
конкурсах, он делает с удовольствием.

С Днем химика поздравляем и со-
трудников химической лаборатории цеха 

№ 38. Работа этого небольшого коллек-
тива очень важна для достижения высо-
кого качества выпускаемой продукции.

Эффективность заводских лабора-
торий зависит не только от компетент-
ности, профессионализма и чёткого ис-
полнения обязанностей, но и от хороше-
го настроения. Мы поздравляем коллег 
с профессиональным праздником и же-
лаем здоровья и благополучия. Успех 
обязательно придёт, если есть желание 
работать!
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Из цеха – в газету

замечательНые люди в 
замечательНом подразделеНии

В службе управления качеством продукции трудятся замечательные люди: контролеры бюро 
технического контроля и регулировщики испытательной станции, инженеры технической ин-
спекции и специалисты в системе менеджмента качества. Все они высокопрофессиональные, 
технически грамотные работники. 

от четкой работы и принци-
пиальности сотрудников БТК 
зависит качество выпускаемой 
продукции, соблюдение техно-
логической дисциплины и куль-
тура производства. Своих кон-
тролеров знают и ценят рабочие 
и механообрабатывающего про-
изводства, и СМП. 

опыт и знания более моло-
дым коллегам передают мно-
гие специалисты СУКП, которые 
носят гордое звание «Ветеран 
завода». Это Людмила Алек-
сандровна Ткаликова, Валенти-
на Александровна Подшибяки-
на, Нина Николаевна Зюликова, 
Нина Николаевна Шелемина, 
Ирина Ивановна Винни-
кова, Людмила Данилов-
на Алисова, Нина Кузь-
мовна Устинова. Люд-
мила Даниловна прора-
ботала на предприятии 
41 год, Нина Кузьмовна 
без малого 50 лет. Гля-
дя на этих замечатель-
ных женщин, видишь 
огонь в их глазах, моло-
дость души, обаятель-
ные улыбки и желание 
быть нужными. 

Молодое поколение 
старается ни в чем не 
уступать ветеранам и с 
честью нести звание кон-
тролера. Людмила Ве-
ковцова, Татьяна Шнай-
дер, Анастасия Герасичкина, Николай 
Шамаев, Артем Рой и много-много дру-
гих людей, грамотных и любящих рабо-
ту контролера, трудятся в наших под-
разделениях.

отдельно хочется отметить работу 
бюро технического контроля ЦНИОКР. 
Специалисты этого подразделения пер-
выми оценивают качество новых разра-
боток. они, что называется, на передо-
вой. Среди них Павел Станиславович 
Вереин, Светлана Валерьевна Шадчина, 
Любовь Дмитриевна Морозова. Коллек-
тив немногочислен, но ответственность 
от этого не уменьшается.

Испытательная станция. Многие слы-
шали про это подразделение, но, толь-
ко поработав там, начинаешь понимать, 
что вбирает в себя такое сочетание слов. 
Это круглосуточная работа, потому что 
испытания изделия не прекращаются ни 
днем, ни ночью, это выезды на полевые 
испытания и в жару, и в холод, это слож-

ные расчеты на 
надежность из-
делий, сертифи-
кационные, типо-
вые, периодиче-
ские, квалифика-
ционные и другие 
испытания. Не по-
теряться в этих 
графиках, актах, 
протоколах про-
сто нереально.  

Все-таки испытатель-
ная станция – это кла-
дезь специалистов и 
замечательных ра-
ботников, которым всё 
это по плечу. Всеми 

этими специалистами руководит Дмитрий 
Казнахметович Шагиахметов.

Техническая инспекция – наши автори-
тетные помощники в технических спорах, 
в сложных производственных вопросах. 
Инженеры по качеству различных кате-
горий – люди разного возраста, с разным 
опытом работы. Их объединяет высокая 
профессиональная ответственность и 

удивительное желание докопаться до ис-
тины проблемы, чтобы помочь в её реше-
нии. Назовем их: Валентина Сергеевна 
Погорелая, Владимир Михайлович Вась-
ковский, Надежда Алексеевна Архипова.  
И это ещё не все наши специалисты, не-
равнодушные и принципиальные.

Есть в структуре службы качества и не-
большое подразделение, которое вносит 
вклад в дело повышения качества выпу-
скаемых нами изделий. Это лаборатория 
входного контроля, задача которой – вход-

ной контроль покупных изделий 
и материалов. Всё, что приходит 
на завод – от маленького вин-
тика до огромного КАМАЗа, от 
перекиси водорода до сложных 
химических веществ, от листа 
стали до высокотехнологических 
сплавов, все это проходит через 
руки и глаза наших контролеров. 
Сколько знаний в различных об-
ластях нужно для этого иметь! 
оценить соответствие продукции 
нормативно-технической доку-
ментации, знать основы юриди-
ческой практики, делового эти-
кета (мы ведь лицо предприятия 
перед поставщиками), обладать 
специальными профессиональ-
ными навыками, опытом, ин-
туицией – это лишь верхушка 

айсберга тех дел и задач, которые необ-
ходимы для выполнения нашей работы.  
В лаборатории трудятся замечательные 
контролеры, такие как Елена Сергеевна 
Наумова, Марина Ивановна Репченко.

Отдел управления качеством. На за-
воде знают этих приятных молодых лю-
дей по проведению аудиторских прове-
рок. Высокий авторитет и профессиона-
лизм являются их визитной карточкой. 
Многие из руководителей пользуются 
их консультацией для работы. Руково-
дит отделом Марат олегович Шариков. 

Подготовила М.В. Корнач,  
начальник лаборатории СУКП

Наш рассказ был бы неполным без отзыва ещё 
об одном замечательном человеке – начальнике оТК 
Андрее Юрьевиче Комальцеве. В июне он отмечает 
юбилей. Военный в отставке, настоящий подполков-
ник, грамотный, умный, неравнодушный специалист 
своего дела, один из ряда руководителей, которые не 
на словах, а на деле помогают профсоюзному активу 
службы в профсоюзной работе подразделения. Андрей 
Юрьевич, от всего сердца поздравляем Вас с юбиле-
ем! Желаем долгих лет жизни, здоровья и успешной 
работы на благо нашего предприятия.

С Юбилеем!

А.А. РойА.А. Рой

А.Т. РаковскийА.Т. Раковский

Братья А.В. и В.В. ИвановыБратья А.В. и В.В. Ивановы
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Не стареют душой ветераны

Одна из основных задач заводского Совета ветеранов – поддержка ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, тружеников тыла, тех, кто долгие годы проработал на нашем предприятии. В каждом 
подразделении связь с ветеранами поддерживают уполномоченные. Они в курсе состояния здоровья, 
жилищно-бытовых условий, материального положения, имеющихся проблем у закрепленных за ними 
пожилых людей. Сегодня о своей работе рассказывает уполномоченный отдела внешней кооперации, 
экономист 1-й категории Татьяна Валерьевна Казанцева.

мы всегда рады встрече с вами

– Мы стараемся не забывать 
наших ветеранов, тех, кто долгие 
годы проработал на предприятии, 
регулярно поддерживаем с ними 
связь, приходим в гости, созвани-
ваемся, интересуемся здоровьем, 
помогаем при необходимости. Ко-
нечно же, поздравляем с днями 
рождения и юбилейными датами. 
Ветеранов участников Великой 
отечественной войны и труже-
ников тыла ежегодно приглаша-
ем на концерт, посвященный Дню 
Победы и Дню радио. Ветеранов 
завода – на мероприятия ко Дню 
завода. Не так давно ветераны на-
шего подразделения побывали на 
предприятии и посетили интерак-
тивный музей. Им всё очень понравилось, 
и в книге отзывов они оставили слова бла-
годарности и пожелания дальнейшего про-
цветания заводу и заводчанам.

В год 75-летней годовщины Великой 
Победы одному из наших ветеранов – Люд-
миле Васильевне Адамовой – также испол-
нилось 75 лет. Интересно то, что юбиляр 
родилась 9 мая. И праздничный салют со-
провождает её дни рождения всю жизнь.

Трудовую деятельность на заводе 
Людмила Васильевна начала осенью 
1978 года. Работала в 38-м цехе на ван-
нах покрытия металлом деталей, потом 
была вязальщицей жгутов, а дальше и 
монтажницей в 10-м цехе. Периодически 
повышая квалификацию, стала бригади-
ром монтажниц. она неоднократно побеж- 
дала в соцсоревновании, имеет звание 
«Ударник труда». Последние годы рабо-
тала в отделе внешней кооперации кла-

довщиком микросхем, а так как 
она очень хорошо знала практи-
чески все радиодетали, с кото-
рыми ей приходилось трудиться 
монтажницей, то с легкостью за-
мещала кладовщиков во время 
их отсутствия.

Послевоенное детство Люд-
милы Васильевны было очень 
тяжелым, но, несмотря ни на что, 
она всегда остается позитивным 
человеком, старается никогда не 
унывать. Вот такой у неё в жизни 
победный настрой.

– В молодости, – вспоминает 
Людмила Васильевна, – в свой 
день рождения всегда плака-
ла, потому что, вспоминая по-

гибших, плакали все вокруг. Так что этот 
праздник у меня радостный и печальный 
одновременно. Но я благодарна нашим 
защитникам, нашей Победе за то, что ро-
дилась и живу под мирным небом. 

Пожелаем нашим ветеранам неиссякае- 
мого оптимизма, душевного спокойствия 
и здоровья. Мы помним вас и ваш вклад в 
становление и развитие нашего предприя-
тия и всегда рады встрече с вами.

Ветераны ОВК в заводском музее. Вторая справа – Л.В. Адамова

По зову души

 На имя нашего предприятия пришло благодарственное письмо от коллектива БУ «Муниципальный при-
ют для животных». В послании работники приюта благодарят сотрудников отдела главного метролога 
и главной бухгалтерии за посильную помощь: «Ваше внимание и чуткость очень важны нашим питом-
цам, а ваши добрые дела – пример сострадания к братьям нашим меньшим». Мы беседуем с профсоюзным 
лидером ОГМетра Ириной Анатольевной Савицкой. 

Нас радостНо встречали пушистые хвостики

– Бездомные животные в приютах осо-
бо остро нуждаются в помощи. И мы, как 
и многие люди, не остаемся в стороне, сто-
раемся помочь.

В один из рабочих дней придя в проф-
ком, для того чтобы взять информацию 
из ячейки, увидела на 
столе рекламный листок, 
с которого на меня смот- 
рели грустные глаза ма-
ленькой пушистой собаки.  
В листовке приют для без-
домных хвостиков просил 
так необходимые для них 
разнообразные пожерт-
вования. Я люблю живот-
ных, у самой дома соба-
ка и две кошки, поэтому 
сразу загорелась идеей: 
а почему бы не помочь?! 
Времена нынче не из лег-

ких, и кто, если не мы, поможет этим обез- 
доленным? 

В коллективе отдела начали обсуждать, 
как лучше это сделать. Решили созвонить-
ся с приютом, узнать, что самое необходи-
мое нужно приобрести. И начали благотво-

рительную акцию по сбору 
средств. На наше предложе-
ние помочь братьям нашим 
меньшим откликнулись и со-
трудники главной бухгалте-
рии. Долго не затягивая, за 
вкусняшками, средствами 
гигиены и лекарствами для 
хвостиков отправилась оль-
га Юрьевна Красильникова, 
техник ГБ (см. на фото). За-
купив все необходимое, за-
ранее созвонившись и полу-
чив разрешение, мы отпра-
вились в приют.

Здесь нас были рады видеть не толь-
ко сотрудники приюта, но и его жильцы. 
«Наши животные нуждаются в кормах и 
лечении. Без помощи неравнодушных 
людей приютам для животных не вы-
жить, – встретил нас директор учреж-
дения Евгений Владимирович Вольф. –  
огромное спасибо за участие и помощь, 
мы очень рады вашему визиту и гото-
вы сотрудничать». Вместе мы обошли 
территорию приюта. С удовольствием 
хрустели вкусными печеньками наши 
новые друзья – очаровательная Зла-
та и игривый Тиша. Мы уходили, и они 
с тоской смотрели нам вслед. После 
визита в приют решили чаще здесь 
бывать и радовать этих милых собак.  
Думаем, что к нашей акции присоеди-
нятся и другие подразделения, ведь 
только вместе мы можем сделать окру-
жающий мир добрее и лучше.



«Сигнал», июнь 2020 г., № 8 7

ление небезопасно 
для здоровья. Ведь 
в их составе мож-
но обнаружить всю 
таблицу Д.И. Мен-
делеева! С тех пор 
все торты в нашей 
семье только соб-
ственного произ-
водства.

Сначала Ната-
лья пекла строго 
по рецепту, но со 
временем стала по-
нимать химические 
процессы, особен-
ности тех или иных 
материалов и про-
дуктов, нюансы, от 
которых часто за-
висит успешный ре-

зультат готовки, и стала импрови-
зировать.

– Первый праздничный торт 
испекла на день рождения мамы. 
Это был шоколадный торт с фун-
дуком. Тогда впервые использовала 

мастику, но первый опыт не удался. 
Цветы из мастики нужно лепить зара-

нее, чтобы они высохли и держали фор-
му. Этого я не учла, и в итоге моя лилия 
была больше похожа на морскую звезду. 

Торт, которым больше всего горжусь, 
назывался «Русалочка». 
Пекла его на день рождения 
младшей сестры два года 
назад. Это было «море» с 
куклой-русалкой, выныри-
вающей из воды, и со мно-
жеством мелких деталей. 
Делать такой торт было 
очень сложно и интересно, 
но это того стоило.

Собеседница подели-
лась своими приёмами и 
секретами. Например, все 
фигурки из мастики лучше 
лепить заранее, чтобы они 
успели подсохнуть. Торт пе-
ред украшением нужно со-
брать и поставить под пресс, 
чтобы он стабилизировался, 
и лучше использовать толь-
ко импортный шоколад. 

– Любимые торты – это 
«Сникерс» и «Медовик». Украшаю всегда 
по-разному. Стараюсь делать на каждый 
день рождения особенный торт, чтобы его 

Наши увлечения

от хоккея до тортиков

И болеет не время от вре-
мени, а на постоянной основе. 
Наталья – настоящий фанат 
«Авангарда» и уже давно сос- 
тоит в фан-клубе омской ко-
манды. Чем привлёк девушку 
хоккей?

– Наверняка, многие пом-
нят золото «Авангарда» 2004 
года. Тогда я ещё училась в 4-м 
классе и вместе с моим дедуш-
кой смотрела матчи с участием 
омских хоккеистов. Заинтере-
совалась, а в 2010 году после 
«Матча звёзд» стала по-насто-
ящему болеть за «Авангард». 
В фан-клуб попала по 
воле случая: подру-
га привела на фи-
нал молодёжно-
го чемпионата. 
Тогда «омские 
ястребы» вто-
рой раз стали 
чемпионами. 
Столько эмо-
ций от игры  не 
испытывала ни-
когда. Это было 
незабываемо! 

Фан-клуб – «Сек-
тор 45» поддерживает 
команду в любой ситуации и при любом 
счёте. Неважно, выиграют или нет, насто-
ящие фанаты всегда должны быть рядом. 
И сегодня, несмотря на сложившуюся си-
туацию, временный переезд команды, 
фанаты и клуб не забывают друг о дру-
ге: организуются трансляции, проводятся 
выезды для болельщиков в другие горо-
да на матчи. 

– Хоккей – это здорово! он привнес в 
мою жизнь новые знакомства и друзей, 
новые знания. Благодаря хоккею и фан-
клубу, я побывала в Новосибирске, Челя-
бинске, Уфе, Екатеринбурге и Магнито-
горске. Мы выезжали и в Астану. Думаю, 
хоккей – это надолго.

однако одним хоккеем Наталья не 
ограничивается. Уже несколько лет она 
увлеченно печет торты. И делает это с 
большим удовольствием, творчески под-
ходя к каждому изделию.

– Первый свой торт я испекла, потому 
что очень хотелось сладкого, а дома ни-
чего не было. Потом начала вниматель-
но читать составы тортов, продающих-
ся в магазине, и поняла, что их потреб- 

Практически каждый из нас имеет какое-либо хобби, которое 
позволяет проявить себя, отвлечься от повседневных забот или 
же просто отдохнуть и поднять настроение. Среди множества 
увлечений, присутствующих в нашей жизни, заводчане выбирают, 
пожалуй, самые популярные и интересные. Так, Наталья Ананье-
ва, специалист службы по связям с общественностью, не только 
работает, учится и уже защищает магистерскую диссертацию 
в ОмГПУ, но и играет в театральной студии, печет тортики и 
болеет за «Авангард».

внешний вид идеально подходил для име-
нинника. Каждый раз перед началом вы-
печки рисую схему торта. Для меня важно, 
как в итоге будет выглядеть готовый де-
серт, поэтому не жалею на это ни сил, ни 
времени. Уже делала и клумбу с цветами, 
и полянку с палаткой и рыбацкими принад-
лежностями, и торт в стиле «Красавица и 
чудовище». Скоро вновь день рождения 
младшей сестры, от неё уже поступил 
заказ. Буду внедрять новые технологии.

Когда я готовлю, кухня – моя терри-
тория. Всё должно быть стерильно, каче-
ственно и вкусно. Мечтаю научиться де-
лать муссовые десерты, зефир, но для это-
го нужен специальный инвентарь. Думаю, 
со временем он у меня появится.

Театральная студия предприятия при-
шла в жизнь Натальи неожиданно, но она 
этому очень рада: «Мой первый опыт учас-
тия в театральной постановке «Восемь 
тактов забытой музыки» был сложным, 
пришлось потрудиться над ролью. Спаси-
бо режиссёру и коллегам-актёрам за под-
держку и помощь. В «Федоте» мечтала 
играть Марьюшку, но со временем поняла, 
что Царевна – это однозначно мой персо-
наж. Постаралась сделать её такой, какой 
видела, учла все замечания режиссера. 
Теперь вижу мою героиню уже в несколько 
ином свете и хочу сыграть её по-новому. 

Жду начала завод-
ского театрального 
сезона. 

Наша коллега не 
останавливается на 
одном увлечении, она 
учится и постигает 
новое как в профес-
сии, так и в спорте, 
кулинарии, театраль-
ном творчестве.

– Чем бы вы не 
занимались в жиз-
ни, хочу сказать вам, 
друзья, пробуйте! Не 
получилось в первый 
раз, получится во вто-
рой. Не получилось 
во второй – получит-
ся в третий, пятый, 
сотый. Помните, Эди-
сон тоже не с первого 

раза придумал лампочку. Никогда не сда-
вайтесь, не опускайте руки и не останав-
ливайтесь на достигнутом!
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Мы вместе!

От всей души!

Как-то незаметно пролетели весенние деньки, и вот лето полно-
правно вступило в свои права. Природа преобразилась и расцвела. 
Все при ней: и солнышко, и птички щебечут. И чтобы сделать кра-
ски лета ярче, мы стараемся навести порядок. 
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18 июля
Голик Нина Алексеевна, слесарь механосборочных ра-

бот МП.
21 июля
Дорофеев Василий Владимирович, регулировщик ра-

диоэлектронной аппаратуры и приборов СМП.
23 июля
Веретенникова Любовь Васильевна, инженер-конструк-

тор КБ-1 отдела главного конструктора.
26 июля
Шестопалов Константин Владимирович, ведущий 

специалист (представительство в г. Москве).
27 июля
Жаркова Елена Игорьевна, монтажник радиоэлектрон-

ной аппаратуры и приборов опытного цеха ЦНИоКР.
31 июля
Клементьева Наталья Геннадьевна, прессовщик изде-

лий из пластмасс МП;
Боровская Людмила Михайловна, бухгалтер 

главной бухгалтерии.

1 июля
Каныгина Ольга Александровна, ведущий инженер-тех-

нолог отдела главного технолога;
Шабанов Дмитрий Николаевич, заместитель начальни-

ка отдела № 3 ЦНИоКР;
Беляев Анатолий Борисович, заместитель начальника 

опытного цеха ЦНИоКР.

6 июля
Носова Надежда Яковлевна, комплектовщик изделий и 

инструмента каркасно-штамповочного цеха.

9 июля
Томилко Виктор Викторович, слесарь-сборщик радио-

электронной аппаратуры и приборов ЦНИоКР.

13 июля
Исаенко Татьяна Григорьевна, фельдшер 1-й категории 

медицинской службы завода.

16 июля
Супонин Юрий Александрович, фрезеровщик опытно-

го цеха ЦНИоКР.

В этом году чистоту и порядок на 
территории предприятия совместны-
ми силами наводят работники адми-
нистративно-хозяйственной службы 
и 65-го цеха. 

– Конечно, на нашу службу легла 
серьезная нагрузка, – говорит началь-
ник административно-хозяйственной 
службы Михаил Васильевич Киселев, –  
но мы, собрав все силы и ресурсы, 
стойко выдержали 
испытание. Благо-
устраиваем терри-
торию, стараемся: 
очищаем от мусора, 
прошлогодней ли-
ствы и сухой травы, 
обрезаем сухостой, 
производим подрез-
ку деревьев, фор-
мируем кустарники 
и размечаем парко-
вочные места, бе-
лим бордюры, кра-
сим. Без помощи за-
водчан было сложно, 
но мы справились.  
К тому же поддерж-

ку и дополнительные рабо-
чие руки выделил нам 65-й 
цех. огромное им спасибо! 
В помощь работникам были 
задействованы средства ма-
лой механизации, среди ко-
торых фронтальный погруз-
чик, трактор, оборудован-
ный щеткой, три самосвала 
для вывоза собранного мусо-
ра. К торжественным дням –  
Празднику Победы и Дню ра-
дио – мы не только навели по-
рядок на заводской террито-

Наводим чистоту и порядок

рии, но и высадили цветы и кустарники. 
Теперь будут радовать глаз и поднимать 
настроение выращенные руками наших 
сотрудников бархатцы, петунии, герань, 
розы. организован полив. В мае провели 
генеральную уборку в помещениях отде-
лов, участков, цехов. Ежедневно работа-
ем, для того чтобы заводчане чувствова-
ли себя на заводе комфортно. И надеем-
ся, что наш труд будут ценить и уважать, 
ведь чисто не там, где убирают, а там, где 
не мусорят!


