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Дорогие женщины, милые коллеги! 
От всего сердца поздравляю вас с ярким весенним праздником – 

Международным женским днем!
8 Марта – великолепный повод еще раз выразить вам восхищение и искреннюю благо-

дарность за вашу любовь, заботу и поддержку. Природа наделила вас несравненной красо-
той и неиссякаемой энергией, душевной нежностью и беззаветной преданностью. Вы доби-
ваетесь успехов в общественной и профессиональной деятельности, занимаете руководя-
щие посты и решаете сложные производственные задачи, легко управляете высокоточным 
оборудованием и современной техникой. Вы храните семейный очаг и воспитываете детей. 
Вы дарите нам улыбки, тепло и заботу, наполняете нашу жизнь смыслом, вдохновляете на 
созидательный труд и добрые дела. Благодаря вашему бесконечному терпению и мудрости 
нам удается преодолевать любые трудности и невзгоды.

Пусть весна подарит вам признание и восхищение, благополучие и семейный уют! Пусть 
обходят вас стороной житейские неурядицы и пасмурные дни! Пусть каждый новый день на-
чинается с радостной улыбки и заканчивается хорошим настроением! С праздником весны 
и красоты!

С праздником Весны!

В этот прекрасный весенний день поздравляем вас с праздником – Международным жен-
ским днем! Коллектив без женщин – что планета без цветов! Милые дамы, спасибо за то, что 
вы у нас есть, за то, что насыщаете рабочие будни атмосферой доброты, красоты и уюта!  
Будьте всегда такими же восхитительными, как первые весенние цветы! 8-го Марта именно для 
вас светит солнышко и весело щебечет птичий хор! Пусть у всех вас всегда будет сто причин 
для счастливых улыбок!

 

Наши милые и дорогие жеНщиНы!

Генеральный директор 
Андрей Михайлович Аршинин

С наилучшими пожеланиями, 
мужской коллектив профсоюзного комитета
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Равнение на лучших

Посвящается милым дамам…
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ВноВь подтВерждая 
сВою компетенцию

ЛюбВи Вам, добра и красоты!

Наше предприятие успешно прошло проверку Федеральной службы по аккредитации на со-
ответствие критериям аккредитации и в очередной раз подтвердило свою компетентность 
и соответствие требованиям по поверке средств измерений.

В преддверии международного женского дня мы решили подготовить для читателей праздничный 
блиц-опрос. его участниками стали наши коллеги, они ответили на некоторые вопросы: во-первых, 
о том, с чем ассоциируется этот весенний день, во-вторых, что значит быть современной женщи-
ной и успешно совмещать работу и семью, третий вопрос – какой подарок самый лучший и, конечно 
же, прозвучали поздравления и пожелания.

Михаил Михайлович Руденко,  
начальник 34-го участка МП: 

– Международный женский 
день ассоциируется с весной, по-
этому без цветов никуда. Их нуж-
но вручить всей моей женской 
половине в семье, а это бабушки, 
мама, теща, сестры, жена. Как 
минимум сразу четыре букета. 
Раздумываю: не впору ли уже 
их выращивать на подоконнике.

– Современная женщина в 
моем понимании – это образ, 
воплощенный в моей жене. Она  
друг и собеседник, разделяющий 
со мной увлечения. Прекрасно 
ориентируется в современном мире, строит карьеру, водит 
автомобиль, разбирается в компьютерных программах. Мы 
вместе ездим на рыбалку, путешествуем. 

– Новая семейная традиция – дарим друг другу романти-
ческое путешествие в марте на море. Отдохнуть, позагорать, 
достопримечательности посмотреть… Впечатлений хватает 
надолго.

– Что бы мы делали на свете без блеска ваших веселых 
глаз, без вас, женщины, таких прекрасных и изумительных!  
С праздником весны, наши дорогие и любимые! 

Наш женский коллектив прекрасен.
Он лучший – глаз не отвести.
Желаем женщинам красивым

Нас очаровывать, цвести!
А мы для вас свернем все горы

В потоке будней трудовых.
Все планы выполним, отчеты,

Чтоб вы не потонули в них!
Ну а серьезно, мы желаем
Любви, добра и красоты,

Заботы, преданности рядом
И исполнения мечты! 

Как отметил в нашей беседе главный метролог Павел Ни-
колаевич Бурмистров, экспертная комиссия Росаккредита-
ции проверила соответствие работы предприятия критериям 
аккредитации, которые утверждены Приказом № 326 Минэ-
кономразвития. Тщательной проверке подверглось всё, что 
имеет отношение к поверке средств измерений, начиная от 
помещений и их микроклимата, квалификации персо-
нала ОГМетр, наличия эталонов единиц вели-
чин и необходимой документации, 
а также правильность содержания 
эталонов и оформления всех доку-
ментов. Прошел экзамен по практи-
ческим навыкам поверителей и мно-
гое другое. 

В результате проверки комиссия по-
ставила положительную оценку, однако 
поволноваться нам пришлось, ведь не-
соответствие любому из заданных кри-
териев могло повлечь за собой приоста-
новку деятельности по поверке средств 
измерений. Получен приказ от 7 февраля  
2020 года о подтверждении компетенций 
нашего предприятия. 

Коллектив отдела прошел проверку ка-
чественно и слаженно, каждый внёс свою 

лепту, поэтому хочу всем сказать огромное спасибо. 
Молодцы, так держать!

Поздравляю прекрасную половину наше-
го коллектива с праздником весны – 8 Марта!  
Семейного вам счастья, крепкого здоровья и 

успехов во всех начинаниях!
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Рафаил Рашидович Салахеев, 
начальник конструкторско-
технологической службы:

– Это очень хороший день, ко-
торый предваряет начало весны. 
И так же, как нам приятна весна, 
нам приятны женщины, ради кото-
рых этот праздник существует. Ко-
нечно, несправедливо, что только 
один день для них выбирается в 
течение всего года, но думаю, что 
этому рады сами мужчины, кото-
рые все хорошее откладывают 
именно на этот день: цветы, духи, 
поздравления. 

От имени мужского коллектива 
службы поздравляю прекрасную 

половину предприятия с наступающим праздником – с Между-
народным женским днем! Желаю нашим женщинам всех благ, 
чтобы в их жизни было больше ярких событий, счастья, любви!

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

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

антон Сергеевич кубышко, 
заместитель начальника  
38-го цеха по производству:

– От всей души поздравляю 
нашу очаровательную прекрас-
ную половину завода с самым 
красивым и светлым праздником –  
8 Марта! Для меня этот весенний 
день создает некую любовно-ро-
мантическую ауру. Он символизи-
рует самое дорогое и нежное, что 
есть в жизни мужчины – женщин. 
Помню с детства, как дома уже с 
утра начиналась праздничная суе- 
та, мама была по-особенному на-
рядна, красива и как-то таинствен-
на. Поздравления, букеты ярких 
цветов и улыбки сопровождали её весь день.

Дорогие, любимые, восхитительные! 8 Марта – удивитель-
ный праздник, который мы с удовольствием посвящаем вам! 
Настоящая женщина – бабушка, мама, возлюбленная, дочка –  
всегда прекрасна. И для нас, мужчин, вы основной источник 
вдохновения. Мы желаем вам всегда оставаться такими. Пусть 
ваши глаза лучатся радостным светом и сбываются все мечты!

александр николаевич бабич, 
слесарь-инструментальщик 
61-го цеха:

– В этот радостный и свет-
лый день самые красивые цветы, 
самые яркие улыбки, самые ис-
кренние слова – нашим родным 
и близким женщинам. Вы всегда 
были и остаётесь для нас надёж-
ной опорой, от вас во многом за-
висит наше настоящее и будущее. 
Без вас немыслимы добрые пере-
мены в обществе. Вы вдохновля-
ете нас на созидательный труд и 
добрые деяния.

– Современная женщина с 
успехом сочетает семью, быт, ра-

боту. И, несмотря ни на что, она всегда остаётся обаятельной, 
доброй, находит в себе силы преодолевать жизненные препят-
ствия, теплом своего сердца, любовью, терпением и верностью 
оберегает родных и близких.

– Главный подарок жене в этот весенний праздник – конечно 
же, её любимые цветы.

– Дорогие женщины! Хочу пожелать вам здоровья, счастья и 
любви на долгие годы, благополучия, процветания, добра и по-

зитива! Оставайтесь всегда красивыми, обаятельными, жизне-
радостными и уверенными в себе! 

олег Геннадьевич каМнев, 
начальник технологической 
лаборатории оГТ:

– Этот замечательный празд-
ник стал воплощением всего того 
прекрасного, что несут в мир вес-
на и женщина – тепла, красоты и 
любви. С приходом весны приро-
да оживает, птицы поют громче, 
звенит капель и на душе стано-
вится теплее.

– Считаю, что современной 
женщине ничто не чуждо: спорт, 
знание современных коммуника-
ций и техники. Она обязательно 
успешна в работе, пользуется ав-

торитетом у коллег. А в принципе, не кривя душой, думаю, что 
современная женщина не должна работать, обеспечивать её – 
задача мужчины. Она должна преображать себя, а не «сидеть 
в компьютере».

– Хотелось бы своей любимой женщине подарить путеше-
ствие со сменой климата, часовых поясов, в общем, побольше 
романтики, солнца и моря. Хотя в реальности дальше букета 
цветов дело не пойдет. А так на день-два оторваться от суеты 
мирской – мечта!

– Милые женщины! Вы делаете нашу жизнь яркой и много-
гранной, вдохновляете на осуществление грандиозных проектов, 
на новые решения и производственные достижения, без вас ни-
куда! Ваше присутствие заставляет нас, мужчин, двигаться впе-
ред, совершенствоваться. Оставайтесь такими, какие вы есть, 
красивыми, умными, обаятельными. 

От всей души хочу пожелать вам в этот замечательный день 
крепкого здоровья, мира и благополучия, успехов во всех начина-
ниях, семейного счастья, уверенности в завтрашнем дне. Пусть 
яркое весеннее солнце подарит вам замечательное настроение, 
а теплый мартовский ветер – надежду на чудо!

борис Петрович воловиков, 
главный специалист по оценке 
инвестиционной деятельности 
предприятия:

– Во все времена женщи-
на считается символом жизни, 
источником красоты и вдохно-
вения. Именно вам каждый из 
нас обязан своим появлением на 
свет. Нежные материнские руки 
дарят нам ласку, ограждают от 
жизненных неприятностей, на-
правляют на путь истины, доб- 
ра и справедливости. Поэтому  
8 Марта – это праздник всех нас, 
весенняя перезагрузка настрое-
ния, новая солнечная энергети-
ка. В этот день мы, мужчины, должны пересмотреть свое от-
ношение к окружающим нас женщинам. Стремиться сделать 
его более гармоничным, ведь гармония в жизни – один из 
принципов счастья.

– Современная женщина – профессионал во всём. Она та-
лантливая и нежная, смелая и любящая, эрудированная и пред-
приимчивая, открытая всему новому и энергичная. Уверенная 
в себе на работе, успешно делает карьеру, хорошо выглядит и 
умеет себя подать. Многие занимают руководящие посты, при-
нимают самостоятельные решения, управляют различной тех-
никой и делают это не хуже мужчин. 

– Для женщины очень важны постоянные внимание и забо-
та, которыми мы должны её окружить. И путешествие, которое 
оставит в душе неизгладимый след. Пусть это будет Прага или 
Вена, зимняя Венеция или Альпы, Алтай или Саяны.

– Милые женщины! Путешествуйте, узнавайте мир. Оставай-
тесь всегда такими же яркими и неповторимыми! 

 Продолжение на с. 4.
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Продолжение. Начало на с. 2-3.

Геннадий владимирович 
шевчук, начальник ремонтно- 
строительного цеха:

– Для большинства людей на-
стоящая весна начинается именно 
с этого праздника. Приходит вес-
на, а с ней – пробуждение приро-
ды, начало всего самого лучшего 
и прекрасного, что есть на свете. 
А что для нас, мужчин, прекрас-
нее всего на свете? Конечно, вы, 
женщины! Вы дарите нам улыбки, 
любовь, тепло и заботу, наполня-
ете нашу жизнь смыслом. 

– Сегодня время дает любые 
возможности слабому полу себя 
проявить. Помимо того, что совре-

менная женщина – мать и хозяйка, она ещё к тому же трудится 
на производстве, занимает высокие ответственные должности, 
руководит крупными компаниями. Она успевает уделять вни-
мание семье, себе и увлечению.

– От чистого сердца желаю: пусть вместе с весной в ваш дом 
придут счастье и любовь, достаток и благополучие. Пусть не хва-
тает полок для очередных букетов цветов, подарков и вазочек с 
конфетами. И всегда всё будет только для вас!
 
александр олегович вязиГин, 
и.о. главного энергетика:

– 8 Марта – открытый, яркий, 
весенний праздник, когда душа 
оттаивает от зимней стужи и на 
лицах людей все больше улыбок.

– Женщина в любое время, 
в разных странах и континентах 
всегда остается женщиной. А это 
гибкий подход и нестандартные 
решения. Пусть эта непредсказуе- 
мость остается для нас тайной.

– Самый лучший подарок – 
это внимание, как оно будет вы-
ражено, неважно. Единственный 
постоянный атрибут этого празд-
ника – цветы, которые гармонично 
дополняют женский образ.

– От всего мужского коллектива отдела главного энерге-
тика желаю нашим прекрасным коллегам всегда оставаться 
и на работе, и дома любящими, красивыми и обаятельными!  
Радуйте нас улыбками!
 

артем валерьевич 
задеСенец, ведущий инженер- 
конструктор – руководитель 
группы цниокР:

– 8 Марта ассоциируется с вес-
ной, тюльпанами, прекрасными 
девушками.

– Что такое современная жен-
щина? Вопрос сложный на самом 
деле. Помимо основных женских 
качеств отмечу независимость. 
Больше внимания себе – тренд 
здорового образа жизни.

– Лучший подарок – это, бе- 
зусловно, цветы и романтический 
ужин.

– Расцветайте, наши дорогие 
женщины, так, как расцветает при-

рода, будьте всегда очаровательными и счастливыми, ну и, ко-
нечно, берегите мужчин!

 
Сергей Геннадиевич 
МаСленков, мастер 
кабельного участка СМП:

– Праздник – это, конечно, цве-
ты, прекрасные женщины, хоро-
шее настроение, улыбки.

– Несмотря на современный 
ритм жизни, женщина должна 
оставаться женщиной. Конечно, 
нельзя себя отделять от совре-
менности. Однако хотелось бы, 
чтобы бешеный ритм жизни не де-
лал женщину грубой, и она всегда 
оставалась нежной, очарователь-
ной и обаятельной. 

– Жена у меня любит цветы и 
отдых на море. Поэтому постараюсь всё это для неё осуществить.

– Желаю нашим прекрасным девушкам хорошего настрое-
ния, любви, счастья, семейного благополучия, чтобы на работе  
работали, а дома отдыхали!

николай Юрьевич ольков, 
слесарь-ремонтник СГМ:

– В первую очередь, 8 Марта – 
это дни рождения у мамы и бабуш-
ки. Моему отцу повезло отметить 
все ответственные праздники за 
один раз. Во-вторых, это день вес-
ны, когда природа просыпается, 
солнце светит ярче, снег потихонь-
ку начинает таять и, естественно, 
в этот день любая девушка пре-
подносит себя с лучшей стороны.

– На мой взгляд, современная 
женщина должна быть как мини-
мум не хуже моей жены. Это долж-
на быть девушка умная, умеющая 
организовать семейный быт, лег-
кая на подъем, земная, не витающая в облаках, не предъявляю-
щая мужчине завышенные требования.

– К выбору подарка подхожу творчески. Ведь в нем важна 
эмоциональная ценность. Поэтому стараюсь придумать что-то 
неординарное. Например, тот же фотоальбом с нашими совмест-
ными фотографиями. 

– Природа распускает лепестки, дни наполняются свежестью 
рассветов… Пусть наши дорогие женщины встретят это обнов-
ление природы ясным и радостным взором. Желаю вам счастья 
и больше улыбок. С праздником весны!

 
Павел игоревич ПРоцук, 
главный конструктор:

– Праздник ассоциируется с 
приходом тепла и прекрасным 
настроением. Погода меняет гнев 
на милость, больше солнца и ра-
дости, а 8 Марта – неотъемлемая 
часть всего этого.

– Современная женщина – это 
деловой, позитивный и спортив-
ный человек.

– Идеальный подарок найти 
сложно, а традиционный подарок –  
тюльпаны. И, конечно же, конфе-
ты. Остальное варьируется от на-
строения, желания и финансовых 
возможностей.

ЛюбВи Вам, добра и красоты!
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Посвящается милым дамам…

– Любимые наши женщины, коллеги. От всей души и с 
огромным удовольствием поздравляю вас с этим светлым, тёп- 
лым, по-настоящему весенним праздником 8 Марта. Мы всем 
нашим мужским коллективом признаёмся вам в нашей безгра-
ничной любви!

василий Федорович  
ПРибыТков, 
начальник 35-го цеха:

– 8 Марта – это весенний 
праздник прекрасной половины 
человечества. В детстве нас учи-
ли уважать и беречь женщин, тем 
более я родился и вырос в Средней 
Азии, где женщина всегда была в 
почёте, поэтому этот день особен-
но важен для моей семьи. Стара-
юсь культ женщины воспитывать 
и в сыне. 

– Современная женщина – это 
деловая женщина, бизнес-леди. 
Она сегодня не такая, какой была, 

может, даже несколько лет назад. Приоритеты поменялись.  
Многие стремятся получить хорошее образование, быть на виду, 
найти свою нишу в бизнесе, производстве, заниматься конкрет-
ным делом, не отставать от мужчин. Однако семья всё равно яв-
ляется приоритетом. 

– Думаю, что лучший подарок любимой женщине – это вни-
мание, уважение и любовь.  

– Хотелось бы, чтобы наши милые коллеги наслаждались 
весенним теплом и чувствовали поддержку мужчин как в труде 
и быту, так и на отдыхе.

 
евгений николаевич 
ФиРСов, начальник 
службы маркетинга:

– Ассоциации с 8 Марта самые 
простые – солнце, тепло, женские 
улыбки и, конечно, море цветов.

– Как и много лет назад, жен-
щина – это, прежде всего, мать, 
которая заботится о семье, доме и 
детях. И только современная жен-
щина не просто хранительница се-
мейного очага, она – добытчица. 
Поэтому ей приходится нелегко, 
в современных реалиях это нема-
ловажно. Прекрасному полу слож-
нее, чем нам, мужчинам.

– В этот весенний праздник подарок должен подчеркнуть 
внимание и заботу, которые мужчина уделяет женщине.

– Пожелания самые простые, которые всем женщинам близ-
ки и понятны: здоровья им, родным и близким, чтобы все не-
взгоды обходили стороной, а зарплата была достойной. Пусть 
ваши глаза не перестают светиться от неподдельного счастья, 
искренней любви и нежности!

валерий владимирович 
ПеРеТяТко, 
начальник оМТС:

– Ассоциации – это, во-пер-
вых, весна, во-вторых, любимая 
женщина и, в-третьих, прекрасное 
настроение. Ведь весна – это при-
ближение лета, природа оживает.

– Современная женщина – че-
ловек, который не замыкается на 
каких-то узких вопросах, интерес-
ный собеседник. Конечно же, хра-
нительница домашнего очага.

– Сегодня многие женщины 
стали более практичными и пред-

почитают цветам нужный подарок. Но считаю, что без цветов 
нельзя никак. 

– В Международный женский день желаю вам сиять от сча-
стья! Пусть самые роскошные цветы окружают вас, пусть самые 
желанные слова будут произнесены, пусть сбудутся самые за-
ветные мечты. Оставайтесь всегда такими же красивыми, таки-
ми же яркими и эффектными, и пусть на вашем лице никогда не 
будет слёз, печали и грусти. Здоровья вам, успеха, процветания, 
понимания в семье и уважения коллег!

 
владимир александрович 
иСуПов, заместитель 
руководителя МП 
по производству:

– Наступление весны – это рас-
цвет природы, весенняя капель, 
преображение женщин.

– Для меня идеал современ-
ной женщины – это моя жена. 
Знаю, что она меня поддержит в 
трудную минуту, всегда мне рада, 
ждёт, любит, понимает. Моя вто-
рая половинка – верная супруга и 
заботливая мама, хранительница 
семейного очага и всегда в курсе 
современных течений моды и тех-
нологий. Берет самое лучшее из прошлого, настоящего, с опти-
мизмом смотрит в будущее.

– Однозначно основной подарок 8 Марта – это цветы. Все 
остальное зависит от настроения и предпочтений. Для нас с суп- 
ругой – романтическое путешествие, пусть даже за город. По-
быть наедине, вдвоем… Прекрасно! Все остальное наносное.

Берегите женщин! И любите!
И дарите им свое тепло,

Балуйте и на руках носите,
Ведь нам с ними очень повезло!
Каждая из них – неповторима,

Восхитительна, заботлива, умна.
Пусть 8 Марта вас, любимых,

Наградит улыбками весна! 

Мужчины службы гарантийного и послегаран- 
тийного ремонта от всей души поздравляют 

прекрасную половину нашего предприятия 
с весенним праздником 8 Марта!

Милые женщины, добрые, верные!
С новой весной вас, с капелями первыми!

Мирного неба вам, солнца лучистого!
Много вам счастья, тепла, доброты, 

Пусть исполняются ваши мечты!
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Твои люди, завод

история предприятия – это не только знаменательные события, интересные фак-
ты и цифры, это люди, которые своими делами вершат эту историю. и, прежде всего,   
это наши ветераны. Вот уже больше сорока лет прошло с тех пор, как далеким январ-
ским днем 1980 года пришла на завод по стопам родителей бухгалтер главной бухгалте-
рии ольга Николаевна Никонова, пришла и ни разу не пожалела о своем выборе.

ГЛаВное – найти сВоё призВание

– Мне не было еще и восемнадцати, 
когда после окончания курсов по работе 
на бухгалтерской машине «Аскота-170» 
впервые переступила порог заводской про-
ходной. Со всеми необходимыми докумен-
тами об образовании отправилась в отдел 
кадров, где сразу предложили должность 
оператора МСС в бухгалтерии. Сделав та-
кой шаг, я не ошиблась. Да к тому же о са-
мом предприятии, где тогда трудились мои 
родители и брат, слышала много хороше-
го. Работала оператором, пока в 1994 году 
не перешла на должность бухгалтера и не 
поняла – это мое призвание. 

Сегодня моя собеседница 
вспоминает, что найти себя в 
профессии помогли тёплые 
отношения с коллегами, ко-
торые завязались буквально 
с первых дней.

– Мне сразу же здесь по-
нравилось. Прекрасный кол-
лектив, добрая атмосфера, 
насыщенная заводская жизнь 
с различными мероприятия-
ми, конкурсами и спортивны-
ми соревнованиями. Потря-
сающие наставники, которые 
помогали осваивать сложную 
профессию, им я буду благо-
дарна всегда, – говорит Оль-
га Николаевна. – Это Любовь 
Кузьминична Бойко, Мария Ге-
оргиевна Чебоненко.

На заводе встретила она 
вскоре свою любовь. Появи-
лась новая ячейка общества, 
а с ней и дети, заботы, планы, 
мечты…

– Горжусь, что работаю на Омском ра-
диозаводе. Наше предприятие все время 
развивается и растет, внедряются новей-
шие технологии. Да, были тяжелые вре-
мена, но мы их пережили. 

Она – опытный бухгалтер, при этом 
постоянно учится. Часто меняющееся за-
конодательство и новые программы не по-
зволяют ей стоять на месте и останавли-
ваться на достигнутом, Ольга Николаевна 
повышает свою квалификацию, стремится 
узнать что-то новое, развивается и само-
совершенствуется. 

– Работа бухгалтера, – рассуждает 
О.Н. Никонова, – дело сложное и ответ-
ственное, требует исключительной акку-
ратности. Все документы должны быть 
обработаны в установленном порядке, 
без ошибок и в срок, но её нельзя назвать 
рутинной, она многогранна. Во-первых, 
законодательство постоянно меняется. 
Во-вторых, необходимо осмыслить с точки 
зрения бухгалтерского учета и отражения 
в программе «1С-Бухгалтерия» производ-
ственные процессы. Вообще эту работу 
нужно по-настоящему любить, отдавать 
ей все свои силы. 

В коллективе Ольгу Николаевну ува-
жают, прежде всего, за профессиона-
лизм, преданность и верность такому 
непростому бухгалтерскому делу, тре-
бующему глубоких знаний, точности, со-
средоточенности. Всех этих качеств ей не 
занимать. За многолетний добросовест-
ный труд она неоднократно награждалась 
почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами. 

– Моя профессия мне нравится, – про-
должаем мы беседу. – Ведь нет ничего ув-
лекательнее мира цифр, особенно когда 
все получается, несмотря на то, что ино-
гда приходится тратить время на поиски 
ошибки. Такое счастье испытываешь, 
когда всё сходится, и не замечаешь, как 
пролетает день. К тому же коллеги всег-
да поддержат и в случае необходимости 
подскажут. 

– Ольга Николаевна – ветеран завода, 
инициативный, ответственный работник, 
профессионал своего дела, надежный че-
ловек, – отмечает руководитель подраз-
деления Галина Анатольевна Костина. –  
С ней легко и интересно работать, она 
доброжелательна, отзывчива и открыта  
людям. Кроме того, обладает профес-
сиональным чутьем и самоконтролем, и 
только остается удивляться, как успевает 
справляться со всем в срок. Она всегда 
старается вникнуть в суть работы и сде-
лать ее на совесть, быстро находит реше-
ние в нестандартных ситуациях. 

Так получилось, что Ольга Николаевна 
не понаслышке знает про житейские труд- 
ности: двух дочерей Елену и Ирину воспи-
тала одна. Кроме того, стала настоящей 
мамой и для своих зятьев. К тому же она – 
замечательная бабушка. Помогает воспиты-
вать внучек и души в них не чает.

На досуге наша героиня любит зани-
маться дачным хозяйством и делает вкус-
нейшие заготовки, которые съедаются 
домашними целиком, без остатка. С удо-
вольствием выращивает цветы и при воз-
можности балует семью отменным блю-

дом – фирменными голубцами. 
Ею движет и наполняет смыс-

лом жизнь любовь к семье, к сво-
ей профессии. Однако между за-
ботами и житейскими хлопотами 
она не забывает прочитать ин-
тересную книгу, сходить в театр 
или на концерт, мечтает о новом 
запоминающемся путешествии.

В заключение нашей беседы 
Ольга Николаевна пожелала за-
воду процветания, коллегам-бух-
галтерам – ценить себя, беречь 
здоровье и любить свою работу. 
А мы в свою очередь в преддве-
рии 8 Марта желаем уважаемому 
ветерану счастья и благополучия 
всей её большой семье, исполне-
ния заветных желаний и прекрас-
ного весеннего настроения!

Подготовила Екатерина Голият
На фото: 

делегаты заводского съезда 
комсомола, 80-е годы. О.Н. Ни-
конова – нижний ряд, 1-я слева
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СМС-сообщение

Команда заводского Совета молодых специалистов приняла участие и заняла призовое второе 
место в викторине «история омска и омской области», которая прошла 20 февраля в Универси-
тете «Синергия». о вопросах и ответах сегодня рассказывает Наталья ананьева, специалист 
службы по связям с общественностью.

Поездки выходного дня, организованные Профсоюзом, стали доброй традицией, к которой уже при-
общились многие заводчане. Базы отдыха имени д.м. Карбышева, «Политотдел»... В этом году список 
мест отдыха пополнился санаторием «Коммунальник». Красноярско-Чернолученская зона гостеприимно 
приняла наших работников. о том, как съездили сюда технологи, в своем небольшом рассказе делится 
с читателями профсоюзный лидер огТ, ведущий инженер-технолог Валерий Кромский.

Чтобы Вспомнить Всё об омске

– Викторина состояла из шес- 
ти туров, в каждом из которых 
было по шесть вопросов. Для 
каждого тура нам выдали отдель-
ный бланк, в котором мы записы-
вали ответы на вопросы ведуще-
го. И вот игра началась.

Наша команда называлась 
«Сигнал», и кроме меня в коман-
де были Ксения Гаврилова (кон-
структорско-технологическая 
служба), Александр Андреев 
(служба управления качеством 
продукции), Владимир Панков 
(служба гарантийного и после-
гарантийного ремонта) и Вла-
дислав Штефи (33-й участок МП).

В первых турах мы вспоми-
нали, как называется сладкий 
символ Омска, исполнением ка-
кой песни не так давно просла-
вился Государственный Омский 
русский народный хор и зачем в Омск 
приезжал Юрий Дудь. В отдельном музы-
кальном туре необходимо было угадать 
песню «Всё идёт по плану» группы «Граж-
данская оборона», услышать в «песне на-

– На календаре 14 февраля – День 
всех влюбленных, а мы – сотрудники от-
дела главного технолога – едем в «Комму-
нальник», предвкушая прекрасный отдых 
на природе и общение в неформальной 
обстановке. 

В поездках выходного дня мы не нович-
ки. Уже побывали в «Политотделе» и на 
базе отдыха имени Карбышева, но когда 
представилась возможность освоить но-
вое место, то самые решительные сказали:  
«А почему бы и нет!» В поездке выходно-

едем, едем В санаторий!

го дня этого направления мы стали своего 
рода первопроходцами.

И вот мы на месте. Тишина, птицы 
поют, вековые сосны потрескивают сучья-
ми, приветствуя нас… Красота! Време-
ни на ПВД выделено не так уж и 
много, поэтому берем от отды-
ха всё. Сутки, проведенные в 
«Коммунальнике» большой и 
дружной компанией, пролете-
ли как один миг. Можно ска-
зать, что отдыхать нам было 
некогда. Программа пребы-
вания за территорией города 
Омска включала поход на лы-
жах и катание с горы на тюбинге, 
ныряние и плескание в бассейне с ми-
неральной водой, гидромассажем и водо-
падом, сидение в знойной сауне, вечернее 
катание на катке с фантастически краси-
вой подсветкой, прогулки по темным алле-
ям под небом, усыпанным россыпью звезд  
(в городе таких не увидеть), кормление себя 
в столовой и белочек в лесу и многое дру-
гое. Другое, кстати, включало вкуснейший 

горячий шашлык на морозе и ду-
шевные застольные песни. Как же 

хорошо поют наши технологи! 
Избыток чистого воздуха, прилив сил 

и прекрасное настроение – что ещё нужно, 
чтобы плодотворно провести следующую 
за выходными рабочую неделю? Здорово 
все же, что на нашем предприятии есть 
Профсоюз, который организовывает для 
нас такой замечательный и, добавлю, бес-
платный отдых! «Коммунальник», жди нас 
снова в следующем году!

оборот» песню «Жду чуда» группы 25/17 
и вспомнить, концерт какой американской 
рок-группы состоялся в нашем городе  
28 марта 2015 года. Ответы на некоторые 
вопросы мы знали и отвечали ещё до того, 

как ведущий дочитывал вопрос. 
Некоторые вопросы заставили 
нас хорошенько подумать, где-
то мы отвечали, руководствуясь 
не знаниями, а логикой.

Борьба была напряжённой. 
После 4-го тура наша команда 
делила 1-е место с другой коман-
дой. В 5-м и 6-м туре нам зада-
ли вопросы о народной «кличке» 
Музыкального театра, об извест-
ном триптихе «Цветы» Врубеля и 
молчаливом наблюдателе летних 
вечеринок на улице Ленина. 

По итогам упорной борьбы 
мы заняли почётное 2-е место 
и получили памятные подарки.

За всю игру ответили непра-
вильно только на четыре воп- 
роса. Зато теперь точно знаем 
четыре новых факта о нашем 
городе. 

Мы здорово и с пользой провели свобод-
ное время, остались довольны. Вторые –  
хороший результат! Нам есть куда расти, и 
уже в следующий раз победа обязательно 
будет за нами!

вместе мы сила!



 разГуЛяйся, трудоВой народ, 
  масЛеница зоВёт!

Энергия позитива 

масленица – традиционно русский праздник, который ассо-
циируется с блинами, а блины – с солнышком, а что, как не сол-
нышко, всегда нас согревает, светит нам и дает нам хорошее 
настроение? Так, коллектив отдела главного метролога завер-
шил этим народным праздником рабочую неделю. Чаепитие с 
блинами не оставило равнодушным никого. Сегодня впечатле-
ниями о весеннем мероприятии делятся сотрудники отдела.

Масленичная неделя в 
самом разгаре, а, как из-
вестно, чтобы привлечь 
удачу на весь будущий год, 
провести эти семь дней 
надо весело, шумно, в хо-
рошей компании и со вкус-
ными угощениями. 

ирина анатольевна 
Савицкая, профсоюзный 
лидер отдела:

– Мы Весну-Красну 
встречаем, всех блинами 
угощаем, с сыром, маслом 
и икрой и румяным пиро-
гом! Вот с такой позитивной ноты в техни-
ческий перерыв у нас в отделе уже не пер-
вый год празднуется Масленица – самый 
хлебосольный, веселый и яркий праздник. 
И где, как не на таком празднике, мож-
но зарядиться положительными эмоция-
ми, чтобы встретить весну в прекрасном 
расположении духа.  Подготовка к меро-
приятию началась загодя. Все с энтузи-
азмом обсуждали и вносили свои предло-
жения. В этом году у нас появилось нов-
шество. Не стали наряжать Масленицу, 
жаль было потом сжигать красавицу, да 
и к тому же мы соблюдаем по-
жарную безопасность и бережем 
экологию. Соорудили карусель –  
подобие колеса и солнышка, с 
лентами, которые, как лучики, 
озарили наш отдел. Колесо для 
карусели сделал наш умелец и 
безотказный товарищ Валерий 
Петрович Шабатура. Он изготовил 
колесо на шесте, на котором поме-
стились подарки и ленты. Моло-
дежь отдела также подключилась 
к подготовке праздника. Работа 
кипела: Виктория Константинов-
на Титова принесла атласные лен-
ты, Наталья Ивановна Мошкарева 
нарисовала плакат, Елена Влади-
мировна Евдокименко подбирала 
тематические стихи. 
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И вот задорно и весе-
ло ведущие в нарядных 
народных костюмах вме-
сте с коробейником и ря-
жеными начали праздник 
и рассказали о его тради-
циях и обычаях. Не обо-
шлось без конкурса: надо 
было допрыгнуть до кару-
сели и попытаться схва-
тить игрушку. Самые 
смелые участники 
ловко достали вы-
игрыш. Праздник 
закончился чае-
питием и пожела-

ниями всем здоровья, благопо-
лучия и счастливой весны.

Стол просто ломился от блин-
ных яств. Об их разнообразии и 
красоте оформления стола можно 
говорить долго. Блины с икрой, мя-
сом, маслом и сметаной. Невероятно, на 
что способна фантазия человека. Это ве-
ликолепие дополнили конфеты и варенье.

мнение о…
– Масленица – один из моих люби-

мых праздников, заканчивается зима, 
наступает весна. Стараемся поддер-

живать традиции 
наших предков –  
п е ч е м  б л и -
ны, делаем са-
мые вкусные на-
чинки, радуемся 

приходу весны, –  
дополняет  Ирина  

Леонидовна Красиль-
никова, приборист отде-

ла. – По традиции, конечно 
же, печем блины, угощаем ими своих 
коллег. В отделе провожаем Масленицу 
уже третий год. Придумываем конкур-
сы, сценарий поинтереснее. В этом году 
решила сделать поделку из блинов –  

колодец с чистой водой. 
Только колодец был не из 
бревен, а из блинов, а водой 
была сметана. Все это с удо-
вольствием съели. Коллеги 
довольны, я довольна!

– В народном празднике 
отдела участвую впервые, –  
делится впечатлениями 
Юрий Андреевич Фоминых, 
радиомеханик по ремонту 
радиоэлектронного обору-
дования 6-го разряда, ис-
полнивший роль сказочного 
Медведя. – Масленичная не-
деля, пятница, день зарпла-
ты, сегодня ещё и борщ в 
столовой дают. Очень хоро-
ший, чудесный день! Настро-
ение просто великолепное!


