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Ещё до первых зимних холодов, досрочно и в полном объеме наше предприятие 
выполнило контракты в рамках государственного оборонного заказа. Заводской 
новый год мы отмечаем в ноябре, и это уже становится знаковой традицией.

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ОБОРОННЫЙ ЗАКАЗ ВЫПОЛНЕН!

В интересах Министерства обороны Российской Федерации и силовых 
структур мы изготовили и поставили заказчикам системы связи 

и управления специального назначения, позволяющие решать 
задачи организации единого информационно-коммуникационного 

пространства Вооруженных сил страны. Этому способствовала 
слаженная и ответственная работа всех подразделений, трудовой 

коллектив подтвердил оказанное государством доверие. 
Продукция успешно эксплуатируется в войсках и соответствует 

требованиям, предъявляемым к технике специального 
назначения, и условиям контракта. А как иначе?! 
Ведь всей 65-летней историей завода доказано, 

что производимые нами изделия могут
 выполнить задания любой сложности.
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нис Александрович Шуклин, было же-
лание привлечь специалистов и других 
специальностей, но остановились на 
представленных. Пусть попробуют свои 
силы, получат опыт участия в конкурсах 
профмастерства. Например, профессия 
монтажник санитарно-технических сис-
тем и оборудования. Человеку непосвя-
щенному кажется, что проще – согнул, 
сделал резьбу и готово. Однако и здесь 
есть нюансы и секреты, и многие этих 
секретов не знают, поэтому с задани-
ем справятся только настоящие профи. 

Исполняющий обязанности началь-
ника опытного цеха ЦНИОКР Павел Ев-
гениевич Пачин впервые за многие годы 
организовал участие в конкурсе предста-
вителей сразу четырех профессий: мон-

– Такие конкурсы – возможность про-
явить себя и получить признание коллег 
по цеху. Это неоценимая практика и об-
мен опытом, – прокомментировала про-
шедшее мероприятие ведущий инженер 
по подготовке кадров службы персона-
ла Инна Юрьевна Хаджиева. – В конкур-
се этого года участвовали как молодые 
специалисты, так и более опытные сотруд-
ники ЦНИОКР, цехов № 35, 38, 61 и 63. 
Они ответили на теоретические вопросы 
и выполнили практическое задание. 

Отмечу новых участников конкурса. 
Энергоремонтный цех представил кон-
курсантов, соревнующихся по трем про-
фессиям – электромонтеры, вентиляци-
онщики и монтажники СТС. Как отметил 
заместитель начальника 63-го цеха Де-

Завод: день за днем

ПУТЬ ПОВЫШЕНИЯ ТВОРЧЕСКОЙ 
ИНИЦИАТИВЫ

Конкурс профессионального мастер-
ства в заводских подразделениях – это 
отличная площадка для отработки навы-
ков и умений. Вот и в этом году на сорев-
нования вышли уверенные в своих силах 
представители цехов и участков.

В целях совершенствования профессионального мастер-
ства рабочих, развития их творческой активности и ини-
циативы, внедрения передовых методов труда и повышения 
престижа рабочих профессий 12 ноября на заводе прошли 
цеховые конкурсы профмастерства.

тажник РЭАиП, слесарь-сборщик РЭАиП, 
фрезеровщик и слесарь МСР. Работники 
и себя показали, и других посмотрели. 

В 35-м цехе, где состязались элек-

тросварщики, искры летели не только 
в буквальном смысле этого слова. Су-
дьи оценили все до мелочей – от охра-
ны труда и умения пользоваться инстру-
ментами до качественно выполненного 
сварного шва. 

Цеховые конкурсы на лучшего по про-
фессии побуждают заводчан повышать 
знания по своему направлению работы и 
подтверждать квалификацию, позволяют 

понять, насколько амбиции и квалифика-
ция соответствуют современным требо-
ваниям. Поэтому участвуйте в конкурсах, 
пробуйте свои силы, а полученный опыт 



«Сигнал», ноябрь 2019 г., № 19 3

Завод: день за днем

Говорит 01

I место в конкурсе заняли: II место в конкурсе заняли: III место в конкурсе заняли:

С ОГНЕМ ШУТКИ ПЛОХИ!
С приходом холодов наступает и осенне-зимний пожароопасный 

период, а с увеличением продолжительности тёмного времени суток 
существенно возрастает нагрузка на электросеть и возрастают 
риски возникновения пожаров. Сотрудники пожарной части нашего 
предприятия напоминают, что с огнем шутить нельзя.

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ ЦЕХОВЫХ КОНКУРСОВ ПРОФМАСТЕРСТВА!

А.А. Абдрахманов, слесарь по ремон-
ту и обслуживанию систем вентиляции 
и кондиционирования 63-го цеха; 

С.А. Агибалов, слесарь МСР 35-го цеха, 
В.В. Бабанин, токарь 61-го цеха; 
А.А. Беннер, фрезеровщик ЦНИОКР;
А.С. Дахов, электромонтер по ремон-

ту и обслуживанию электрооборудова-
ния 63-го цеха;

А.А. Дорощенко, фрезеровщик 
61-го цеха;

Е.И. Жаркова, монтажник РЭАиП 
ЦНИОКР;

В.А. Кукушкин, монтажник сантех-
систем и оборудования 63-го цеха;

С.М. Олейник, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования 38-го цеха;

С.Ю. Платонов, слесарь МСР ЦНИОКР;
А.Б. Сидоров, электросварщик руч-

ной сварки 35-го цеха; 
Д.С. Худайбердин, слесарь-сборщик 

РЭАиП ЦНИОКР.

А.С. Аксенов, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования 63-го цеха;

А.А. Берникова, монтажник РЭАиП 
ЦНИОКР;

П.А. Богданов, слесарь-сборщик 
РЭАиП ЦНИОКР;

Е.А. Васильев, монтажник сантех-
систем и оборудования 63-го цеха;

А.Н. Кононович, электросварщик руч-
ной сварки 35-го цеха;

В.Н. Костенко, фрезеровщик 61-го цеха; 
С.Н. Кузьмин, слесарь МСР 35-го цеха;
М.В. Никифоров, фрезеровщик 

ЦНИОКР;
 Ю.Н. Плескач, токарь 61-го цеха; 
Е.Е. Серегин, слесарь-электрик 

по ремонту электрооборудования 
38-го цеха (40-й участок);

В.Ф. Тарасов, монтажник систем 
вентиляции, кондиционирования воз-
духа, пневмотранспорта и аспирации 
63-го цеха;

 Ю.А. Тиняев, слесарь МСР ЦНИОКР.

С.В. Бардин, электромонтер по ре-
монту и обслуживанию электрообору-
дования 38-го цеха;

С.М. Белокопытов, электромонтер 
по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования 63-го цеха;

Б.Г. Братцев, слесарь по ремонту и 
обслуживанию систем вентиляции и 
кондиционирования 63-го цеха;

С.В. Голубев, фрезеровщик 61-го 
цеха;

И.В. Марков, слесарь МСР 35-го цеха;

О.А. Панин, токарь 61-го цеха;

В.А. Печенкина, монтажник РЭАиП 
ЦНИОКР;

Ю.А. Супонин, фрезеровщик ЦНИОКР;

И.В. Тарасов, монтажник сантех-
систем и оборудования 63-го цеха;

Р.М. Фазыльянов, слесарь-сборщик 
РЭАиП ЦНИОКР;

И.В. Харламов, слесарь МСР ЦНИОКР.

Основными причинами происше-
ствий, как и в прошлые годы, являются 
неосторожное обращение с огнём, не-
брежность при курении, нарушение тре-
бований пожарной безопасности при 
проведении огневых работ и использо-
вании бытовых электронагревательных 
приборов.

Работники пожарной части напо-
минают, что эксплуатировать новые 
бытовые электронагревательные при-
боры в подразделениях допускается 
только после проверки отделом глав-
ного энергетика совместно с пожар-
ной частью ООО «Пожарное дело» и 

вкладывайте в фундамент заводского 
производства.

– Мы постарались устроить насто-
ящий праздник профессии, – отметил 
механик 40-го участка 38-го цеха Сер-
гей Николаевич Федосеев. – Подготови-
ли помещение, стенды, теоретическую 
часть. Конкурсанты, как на экзамене, 
тянули билеты с вопросами по должност-
ным инструкциям, охране труда и техни-
ке безопасности. Обязательной была и 
практическая часть, где требовалось за 

определенное время выполнить предло-
женные задания. Конкурсанты показали 
себя как истинные профессионалы, но и 
без ошибок не обошлось. Строгое жюри 
определяло победителей по сумме бал-
лов. На будущее хотелось бы более тща-
тельной подготовки к такому важному 
мероприятию и руководителей подразде-
лений, и самих конкурсантов. А сегодня 
скажу, что я очень рад за своих коллег 
и искренне поздравляю их с достойным 
результатом.

выдачи заключения о возможности их 
использования.

Не менее важно каждому работнику 
завода знать правила поведения в слу-
чае возникновения пожара: не звоните 
из помещения, где уже начался пожар, 
найдите безопасное место и позвоните 
начальнику караула по телефону 50-01. 
НИКОГДА не возвращайтесь в горящее 
помещение, какие бы причины не побу-
дили вас к этому. Покидая помещение, 
старайтесь закрыть окна и двери; не 
пользуйтесь лифтом, он может отклю-
читься в любую минуту. Если человек 
получил ожоги – ни в коем случае нельзя 

прикасаться к его ожогам, смазывать их 
лекарственными средствами.

Для обеспечения пожарной безо-
пасности предприятия и закрепления у 
сотрудников навыков поведения в экс-
тремальных ситуациях в декабре теку-
щего года отделом охраны труда и ра-
ботниками пожарной части будут прове-
дены занятия с членами добровольных 
пожарных дружин.

Всем необходимо помнить и выпол-
нять требования пожарной безопас-
ности, установленные Федеральным 
законом «О пожарной безопасности» и 
«Правилами противопожарного режима 
в РФ». Согласно статье 20.4 Кодекса об 
административных правонарушениях 
в РФ нарушение требований пожарной 
безопасности ВЛЕЧЁТ предупрежде-
ние или наложение административно-
го штрафа: на граждан от 1000 руб. до 
1500 руб.; на должностных лиц от 6000 
руб. до 15000 руб.; на юридических лиц 
от 150000 руб. до 200000 руб.

Н.Д. Тузова, начальник ПЧ
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ЦВЕТЫ ДЛЯ ГЛАВНОЙ БУХГАЛТЕРИИ

НОВЫЙ ПОВОРОТ

Этот день в году

Профсоюз информирует

Здесь каждый – профессионал с боль-
шой буквы. Вместе и ветераны, и молодежь 
решают поставленные перед ними задачи. 
Все отлично владеют современной техникой 
и с легкостью осваивают новейшие бухгал-
терские программы, улучшают свою работу 
и автоматизируют учет. Лозунг специалис-
тов ГБ – постоянное самообразование!

Настоящие труженицы, да к тому же 
любящие мамы, заботливые бабушки, 
рукодельницы, увлеченные люди, при-
нимающие самое активное участие в 
общественной жизни предприятия. Они 
поют, танцуют, рисуют, делают различ-
ные поделки, сочиняют, играют в шах-
маты и большой теннис… Перечислять 
можно бесконечно. Ну и, конечно, зани-
мают призовые места в различных за-
водских конкурсах. 

Нельзя не отметить и традиции, ко-
торые основательно укоренились в жиз-

Здесь каждый – профессионал с боль-Здесь каждый – профессионал с боль-

Есть на свете такая специальность – бухгалтер, и 21 ноября все, кто с ней связан, от-
мечают свой профессиональный праздник. Это послужило поводом сказать несколько слов 
о коллективе нашей главной бухгалтерии.

НОВЫЙ ПОВОРОТНОВЫЙ ПОВОРОТ
В прошлом месяце организационно-информационная комиссия представила новую редак-

цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.цию положений о смотре-конкурсе профсоюзных организаций и профсоюзных групп.
Изменения, как правило, появляются 

после обсуждения с председателями проф-
союзных организаций и внутри комиссии 
итогов смотра-конкурса завершившегося 
года – стараемся учитывать сложившиеся 
реалии и задаём направление дальнейше-
го движения.

Что же новое появится в следующем 
году? Очередное радикальное изменение 
претерпело Положение о смотре-конкур-
се профгрупп. До настоящего времени это 
был двухуровневый конкурс: сначала внут-
ри каждой организации выявляется одна 
лучшая профгруппа, затем она участвует 
в общезаводском туре. Таким образом, 
многие активно действующие профгруппы 
отсекаются от участия в заводском конкур-
се, что снижает интерес к профсоюзной 
работе. А хочется, чтобы этот интерес не 
только был, но и возрастал.

Сейчас право участвовать в заводском 
смотре-конкурсе предоставлено любой 
профгруппе, которая выразит такое же-
лание. Призовые места решено не при-
суждать, поскольку зачастую на участие 
в конкурсе заявляется небольшое коли-
чество групп. Установлен определённый 
набор требований, при выполнении кото-
рого профгруппа поощряется дипломом 
за активную работу и денежной преми-
ей. Требования вполне выполнимы. Это 
удовлетворительное состояние журнала 
профгрупорга, наличие актуальной ин-
формации о деятельности Профсоюза на 

стенде, участие не менее чем в двадцати 
процентах мероприятий Профсоюза и обя-
зательный разбор случаев грубого нару-
шения трудовой дисциплины.

Как видим, конкуренции за поощре-
ние по итогам года нет. Все преодолев-
шие установленную планку становятся 
призёрами. 

Надеемся, что участников конкурса 
у нас станет больше, появятся организа-
ции, все профгруппы которых удостоены 
дипломов и поощрены премиями.

Изменения внесены и в Положение 
о смотре-конкурсе профсоюзных 

организаций
Много нареканий вызывала система 

штрафов за нарушения трудовой дис-
циплины членами Профсоюза. Теперь в 
зачёт не берутся те случаи, разбор кото-
рых в организации проведён. Это может 
быть собрание профгруппы, организации, 
заседание цехового комитета, на которое 
приглашены нарушитель и член органи-
зационно-информационной комиссии. 
Профсоюз как организация взял на себя 
обязательство поддерживать трудовую 
дисциплину на высоком уровне, и это не 
просто слова.

Раздел «Охрана труда». В течение 
года в организации должно быть проведе-
но собрание, на котором с отчётом о своей 
работе выступает уполномоченный по ох-
ране труда. На собрание будет приглашен 

член комиссии профкома по охране труда, 
который прокомментирует работу уполно-
моченного и, вполне возможно, ответит на 
какие-то вопросы, да и просто увидит си-
туацию в подразделении.

Зачёт результатов конкурса уполномо-
ченных по охране труда остался только для 
цехов. В большинстве отделов на сегод-
няшний день проведены ремонты, и поле 
деятельности уполномоченных сузилось 
практически до нуля. К нулю же приближа-
ются и их результаты в конкурсе – нет по-
водов выдавать разного рода замечания и 
представления о выявленных нарушениях.

Небольшие коррективы внесены в сис-
тему зачёта рационализаторской рабо-
ты, где были несколько завышены баллы.

А вот ввести деятельность Совета мо-
лодых специалистов в наш конкурс не уда-
лось – не предоставляется отчётность. Те 
организации, где молодёжь активно уча-
ствует в СМС, могут указать это сами.

Напомню, что в смотре-конкурсе ор-
ганизаций кроме поощрения за призовые 
места присуждаются дипломы и денежные 
премии за успехи в различных номинаци-
ях, и количество их не ограничено. Же-
лаем успехов всем нашим организациям! 
Практическую помощь по вопросам, свя-
занным с участием в смотре-конкурсе, вы 
всегда можете получить в организацион-
но-информационной комиссии и профко-
ме предприятия.

Подготовила Ольга Еремеева

ни коллектива главной бухгалтерии, где 
всех сотрудников обязательно поздравля-
ют с днем рождения и 8 Марта. На Новый 
год каждый сектор готовит небольшой по-
здравительный номер и получается яр-
кое неформальное торжество, которое на-
страивает всех на добрый новогодний лад. 

А как весело проходят выезды по путевке 
выходного дня! Это не только прекрасный 
отдых с бассейном, дискотекой и прогулка-
ми на свежем воздухе, но и ещё один повод 
для сплочения коллектива. Не забывают 
здесь и о своих ветеранах, поздравляют их 
со знаменательными датами и событиями, 

приглашают на завод в родное подраз-
деление с обязательным чаепитием и 
пирогами, стараются помочь не на сло-
вах, а на деле. 

День бухгалтера – повод ещё раз 
поздравить наших пчелок-тружениц с 
праздником и пожелать крепкой дружбы, 
взаимной любви, всегда оставаться та-
кими же очаровательными и доброжела-
тельными. Дорогие девчонки, от вашей 
точности, внимательности и отличных 
знаний зависят не только своевременная 
выплата заработной платы сотрудникам, 
но и репутация нашего предприятия.
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Фоторепортаж

МАМОЧКА, ЛЮБИМАЯ, РОДНАЯ

Праздничный концерт для «больших 
хозяек маленького государства», самых 
милых, добрых, родных, самых настоящих, 
с неизменной ведущей Галиной Вячесла-
вовной Ивашиной (СП), которая всегда на-
ходит слова, проникающие прямо в серд-

це, стал продолжением поздравлений, 
начавшихся с раннего утра. В этот день 
профсоюзный актив вручил подарки мно-
годетным мамам и тем, кто впервые по-
знал радость материнства. Добрые слова 
и подарки стали приятным дополнением к 
праздничному мероприятию. 

Открыть концертную программу – от-
ветственность немалая, но на неё реши-
лась самая маленькая участница пред-
ставления – Софья Селезнева (СУКП). Со-
фье три года, и это её первое выступление 
перед серьезной заводской аудиторией. 
Дебют со стихотворением «Мама – лучик 
золотой» сорвал шквал аплодисментов и 
настроил зрителей на лирический лад. Де-
бютировала в это день и ещё одна участ-
ница концерта – шестилетняя Виктория 
Тырон (ОГК) с песенкой «Кашалот». 

Во время выступлений зал просто сиял 
от улыбок и наполнялся аплодисментами, 
столько тепла и доброты вызывали ми-
лые детские номера, среди которых та-
нец «Спортивная девочка» в исполнении 
Лизы Евдокименко (ОГМетр), а во время 
зажигательных «Перепляса» и «Карнава-
ла», которые лихо станцевали постоянные 

Зажигательный карнавал из песен, танцев, стихов и музыкальных произведений подарила на 
концерте «Свет материнской любви» всем мамам нашего предприятия заводская детвора. В пред-
дверии Дня Матери со сцены актового зала сборочно-монтажного производства звучали слова 
уважения, благодарности и любви к самому родному человеку – к маме.

участницы заводских меро-
приятий Лиза Дай и Влада 
Шевнина (ОВК), ноги сами 
стремились в пляс и усидеть 
на месте было не так-то прос-
то. Самым добрым, нежным 
и заботливым посвятила свой 
индийский танец «Халиджи» 
Арина Васильева (ОООС), а 
«Часы без стрелок» для всех 
мам станцевала Таня Шин-
карчук (ОГТ).

Маленькие «звёздочки» 
не только танцевали для сво-
их мам, но и показали умение 
играть на музыкальных ин-
струментах. Так, музыкаль-
ную композицию «Кот ведь-
мы» на пианино исполнила 
Анна Крыжановская (СУКП), мелодию 
«Любимой маме» виртуозно сыграл на 
флейте Степан Ширинский (СМП). Музы-
кальная композиция на тему русской на-

родной песни «Выйду на улицу…», мастер-
ски исполненная на аккордеоне Эдуардом 
Киричеком (ОГТ), захватила и повела за 
собой любителей народной песни. Подпе-
вали если не все, то многие.

Струны души легко задели и за-
ставили звенеть стихи, подаренные 
в этот день всем мамам завода Мар-
гаритой Баровой (СМП), Мариной 
Приходько (ПДО), Иваном и Артёмом 
Лобода (цех № 38), Александриной 
Беркле (СУКП) и Агатой Василье-
вой (ОГЭ).

Конечно же, не обошлось без пе-
сен. И все они о мамах и для мам. 
Это «Мама знает» в исполнении Ана-
стасии Гавзинской (СМП) и «Мамино 
сердце» Арины Рыбаковой (ОМТС).

Незабываемое и яркое полотно концер-
та дополнила сценка «День Матери», подго-
товленная Татьяной Шинкарчук, Артёмом 
Ловкисом и Екатериной Павленко (ОГТ).

Огромное спасибо всем маленьким ар-
тистам и их родителям за радость в душе 
и хорошее настроение!

Подготовила Екатерина Голият
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кто не смог попасть на премьеру.
Для нас, актёров, это тоже большая 

радость, ведь так не хочется расставаться 
с полюбившимися персонажами. Поэтому 
прощаемся с вами ненадолго. До новых 
встреч и новых спектаклей!

Светлана Калачева, ОООС

ВОТ ТАК ФЕДОТ!

Наше творчество

ИЗ ЗРИТЕЛЬНОГО ЗАЛА

ВОТ ТАК ФЕДОТ!
Пьесу Филатова, написанную в уже 

далёком 1987 году, неоднократно стави-
ли и даже экранизировали. Поэтому пе-
ред нашим режиссёром Олегом Берко-
вым стояла сложная задача – найти соб-
ственный, отличный от прочих, подход к 
этому непростому произведению. И это 
ему удалось сполна! Более того, он ещё 
и сыграл главную роль, задав тем самым 
нам, непрофессиональным актёрам, очень 
высокую планку. Это стало отличным сти-
мулом для увлекательнейшего репетици-
онного процесса. Мы должны были приме-
рить острохарактерные роли, найти в себе 
черты воплощаемых персонажей, отточить 
их до совершенства. Впрочем, давайте об 
этом поподробнее.

Царь (Евгений Недоступ, цех № 65) и 
Царевна (Наталья Ананьева, ССО) – хит-
рый, жёсткий, непредсказуемый прави-
тель, но при этом заботливый па-
паша и его взбалмошная и каприз-
ная дочка, достойный образец «зо-
лотой молодёжи». Это было точ-
нейшим попаданием в образы, как 
справедливо отметил режиссёр. 
Ребята не новички на сцене, но 
в этот раз они просто превзошли 
самих себя.

Маруся – загадочная лесная 
волшебница, хрупкая и воздуш-
ная, но при этом решительная и 
бесстрашная. Как говорится, и ко-
вёр за ночь смастерит, и царя ско-
вородкой огреет. Актёрский дебют 
Екатерины Жоровой (ССО) удался 
на славу.

Баба Яга (Ольга Шинкарчук, 
ОГТ) и Генерал (Степан Рыжаков, 
СВБ) – неподражаемая пара. Эти 
образы стали настоящим украше-
нием спектакля. Недаром каждое 
их появление на сцене неизменно срыва-
ло овации зала.

Скоморохи-рассказчики (Марина Тю-
нина, ОГЭ и Татьяна Ефимова, ОВК) – 

Дорогие друзья! Вот и увидел свет второй в этом году спектакль нашего заводского театра – 
сатирическая притча Леонида Филатова «Про Федота-стрельца». Судя по отзывам зрителей, 
премьера прошла на ура! Участники труппы выложились на все сто процентов, чтобы достойно 
представить заводчанам одно из лучших произведений современной российской литературы. 

движущая сила и задорные моторчики 
спектакля. Им досталась, пожалуй, самая 
сложная задача – в течение всего дей-
ствия удерживать внимание зрителей и 
вести сюжетную линию. Девчата просто 
великолепны!

Ну и, конечно же, добры молодцы (Ви-
талий Еремин, СГМ и Руслан Шамсутди-
нов, КТС) – наш сказочный технический 
персонал, играючи решающий любые за-
дачи: от перестановок мизансцен до эф-
фектного перевоплощения в завидных же-
нихов. Отдельное спасибо парням за фан-
тастический Голос «за кадром».

Я редко пишу о своих персонажах, но 
сегодня не могу не поблагодарить режис-
сёра за возможность воплотить образ 
Няньки – этакой домоправительницы при 
царе-деспоте. Работать над такой ролью 
было настоящим счастьем.

Итак, спектакль сыгран. Нам очень 
приятно, что он понравился заводча-
нам. Поэтому принято решение по-
казать «Федота» ещё раз для тех, О.Д. Еремеева, ведущий инже-

нер-конструктор ОГЭ:
– Очень рада, что смогла побы-

вать на премьерном показе нового 
спектакля. Понравилось всё: точное 
попадание в образы, достойное об-
ращение с текстом, яркая история, 
которая сложилась у нас на глазах 
практически без декораций. Знаю, 
что у коллектива были проблемы, 
пришлось на ходу менять состав – 
тем выше цена победы. Ребята прос-
то молодцы! Желаю нашему творче-
скому коллективу новых постановок, 
роста – и профессионального, и ко-
личественного, а также зрительской 
поддержки!
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Один из известных в России детских 
психологов, автор бестселлеров «Об-
щаться с ребенком. Как?» и «Продолжаем 
общаться с ребенком. Так?» Юлия Гип-
пенрейтер в своем новом произведении 
«Родителям: книга вопросов и ответов» 
отвечает на самые актуальные вопросы 
родителей, советует, что делать, чтобы 
дети хотели учиться, умели дружить и рос-
ли самостоятельными.

Порекомендую ещё одну полезную 
книгу – «Искусство воспитания по-
слушного ребенка», автор Анн Бакюс. 
Это доктор наук, одна из основополож-
ниц французской системы воспитания. 
И вообще, думаю, знать, как воспитывают 
детей за границей, интересно.

Профессор Калифорнийского универси-
тета и мама троих детей Робин Берман в 
книге «Баловать нельзя контролировать» 
предлагает взять лучшее от прежней систе-
мы воспитания и от современной и строить 
отношения с детьми на основе взаимного 
уважения. Автор делает такой вывод: быть 
родителем, значит воспитывать, прежде 
всего, самого себя, а потом уже своих детей.

Дети или работа? А может не стоит вы-
бирать. Людмила Петрановская доказы-
вает: быть хорошей матерью и отличным 
работником возможно. Её практические 
советы для современных мам можно про-
читать в книге «Selfмама – лайфхаки для 
работающей мамы».

своих дочерей и сыновей, избегут конф-
ликтов с ними.

А если ваш ребенок – первоклассник 
и у него появились типичные школьные 
сложности, ему трудно высидеть на уро-
ках, то возможность ему помочь появится, 
если вы познакомитесь с самоучителем 
для родителей «Пора в школу», автор 
Анна Королева. Возможно и вам помогут 
её практические рекомендации.

Малыш подрос, говорит и читает, актив-
но познает мир, и вы думаете, что он уже 
большой и самостоятельный. Увы, но это 
не так! Он по-прежнему нуждается в вашей 
помощи. В книге «Ребенок от 3 до 7 лет» 
Лариса Суркова, мама 5-х детей, канди-
дат психологических наук и практикующий 
психолог, отвечает на многие актуальные 
вопросы: например, как хвалить и поощ-
рять ребенка, нужно ли реагировать на его 
истерики и перегружать различными круж-
ками и секциями. Автор говорит: «Нет по-
лезных компьютерных игр! Нет – и точка… 
Компьютер в любом возрасте вызывает 
зависимость и вреден для подрастающего 
организма». Выход: куклы, конструкторы, 
пластилин, игры. Вспомните свое веселое 
детство и играйте, вновь и вновь помогай-
те ребенку развиваться.

В своей книге «Как легко учиться в 
младшей школе» психолог, педагог, кан-
дидат психологических наук, автор более 
30 книг и пособий по эффективному обуче-
нию детей и подростков, основатель школ 
скорочтения и развития памяти Шамиль 
Ахмадуллин отвечает на главный вопрос 
родителей – как сделать обучение в школе 
любимым занятием ребенка. В книге вы най-
дете и сможете на практике применить раз-
ные методы привлечения ребенка к чтению, 
научиться делать «гимнастику для мозга». 
Здесь имеются также такие методы обуче-
ния, как быстро выучить таблицу умноже-
ния, запомнить написание словарных слов, 
легко учить стихи и многое другое.

Рекомендую ещё одну книгу этого ав-
тора – «Ребенок от 8 до 13 лет: самый 
трудный возраст». 
Подростковый воз-
раст – сложный и не-
предсказуемый для 
родителей, поэтому 
очень важно уметь 
найти с ребенком 
общий язык, повы-
сить его самооценку 
и оградить от влияния 
улицы. Советы автора 
могут стать основой 
воспитания, главное, 
пропустить через себя, 
внимательно вникнуть.

ЧТОБЫ ПОНИМАТЬ ДРУГ ДРУГА
Совсем скоро наступит Новый год – один из самых чудесных и любимых праздников, а затем и но-

вогодние каникулы. Повод хорошенько отдохнуть и больше времени уделить своим детям. Все мы, 
родители, хотим видеть ребенка здоровым, самостоятельным и успешным. А как это сделать – 
многие не знают. И в этом вам помогут книги современных авторов и не только, имеющиеся в за-
водской художественной библиотеке. Сегодня небольшую экскурсию по выставке новых поступле-
ний для вас проводит заведующая библиотекой Мария Дмитриевна Зотева.

Известно многим, что развитию интел-
лекта и речи ребенка способствует слажен-
ная работа детских пальчиков. На страницах 
книги А.М. Диченсковой «Страна пальчи-
ковых игр» содержатся развивающие игры 
и упражнения, забавные стихотворения, ко-
торые сопровождаются массажем.

Большим спросом пользуются методи-
ки раннего развития ребенка известного 
итальянского педагога Марии Монтессо-
ри, которая в своей книге «Дети – дру-
гие» на конкретных примерах пытается 
объяснить взрослым, что дети отличают-
ся от них. Они – совсем другие. И только 
признав это, взрослые научатся понимать 

Уважаемые родители, бабушки и 
дедушки! В нашей библиотеке на дет-
ском абонементе есть большое коли-
чество классической и современной 
детской и юношеской литературы. 
Это детективы, романтическая проза 
и поэзия, фэнтези и приключенческая 
литература. Приходите, записывай-
тесь, читайте! Вместе с ребятишками 
окунитесь в яркий и увлекательный 
мир чтения!

Мы вас ждем по адресу: ул. 10 лет 
Октября, 189, домофон «2» + вызов 
(последняя кнопка). Часы работы: 
с 10:00 до 18:00. Обед с 13:00 до 13:40. 
Выходные: суббота, воскресенье. Не 
забудьте захватить с собой паспорт.

трудный возраст». 

найти с ребенком 
общий язык, повы-
сить его самооценку 
и оградить от влияния 
улицы. Советы автора 
могут стать основой 
воспитания, главное, 
пропустить через себя, 
внимательно вникнуть.

своих дочерей и сыновей, избегут конф-
ликтов с ними.

и у него появились типичные школьные 
сложности, ему трудно высидеть на уро-
ках, то возможность ему помочь появится, 
если вы познакомитесь с самоучителем 
для родителей 
Анна Королева
её практические рекомендации.

но познает мир, и вы думаете, что он уже 
большой и самостоятельный. Увы, но это 
не так! Он по-прежнему нуждается в вашей 
помощи. В книге 
Лариса Суркова
дат психологических наук и практикующий 
психолог, отвечает на многие актуальные 
вопросы: например, как хвалить и поощ-
рять ребенка, нужно ли реагировать на его 
истерики и перегружать различными круж-
ками и секциями. Автор говорит: «Нет по-
лезных компьютерных игр! Нет – и точка… 
Компьютер в любом возрасте вызывает 
зависимость и вреден для подрастающего 
организма». Выход: куклы, конструкторы, Известно многим, что развитию интел-

Книжная полка



ЮБИЛЯРЫ ДЕКАБРЯ

12 декабря 
Титова Ольга Георгиевна, экономист инструменталь-

ного цеха.
14 декабря
Мажаев Владимир Викторович, слесарь-ремонтник 

службы главного механика.
15 декабря
Сердюк Михаил Иванович, сторож цеха гальвано-ма-

лярных покрытий и печатных плат (участок № 40).
17 декабря
Филиповская Наталья Петровна, кладовщик энерго-

ремонтного цеха.
18 декабря
Бирук Марина Владимировна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства;
Крылович Николай Борисович, регулировщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства. 
19 декабря
Фирсов Евгений Николаевич, начальник службы мар-

кетинга;
Гринь Сергей Федорович, регулировщик РЭАиП служ-

бы гарантийного и послегарантийного ремонта.
25 декабря
Бадзюн Василий Павлович, руководитель сбороч-

но-монтажного производства.
28 декабря
Миленина Наталья Николаевна, корректор 

отдела технической документации.

1 декабря
Сиромаха Сергей Иванович, токарь инструменталь-

ного цеха;
Дмитриев Андрей Владимирович, ведущий инже-

нер-конструктор отдела главного конструктора.
2 декабря
Жидков Леонид Михайлович, монтажник санитар-

но-технических систем и оборудования цеха гальвано-ма-
лярных покрытий и печатных плат;

Слобожанина Светлана Анатольевна, экономист 1-й 
категории отдела материально-технического снабжения.

3 декабря 
Мошкарева Наталья Ивановна, приборист отдела глав-

ного метролога.
5 декабря
Луценко Сергей Николаевич, литейщик на машинах 

для литья под давлением механообрабатывающего про-
изводства.

6 декабря
Тукенова Гульбике Токтаровна, кладовщик СМП.
7 декабря 
Козлова Наталья Петровна, диспетчер цеха по произ-

водству новой техники.
8 декабря
Софьин Андрей Борисович, заместитель главного тех-

нолога по сборочно-монтажному, гальвано-малярному про-
изводству и производству печатных плат ОГТ.

10 декабря
Степанова Лидия Ивановна, сменный инженер-энер-

гетик энергоремонтного цеха.

ТЕННИС ВЫБРАЛ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
В субботу 9 ноября на автомонтажном участке 

СМП прошел турнир по настольному теннису в пар-
ном зачете. За призовые места боролись 12 команд. 
После жеребьевки спортсмены начали игру. 

Спорт

От всей души!

Традиционно турнир проводится с це-
лью поддержания корпоративного духа 
и традиций предприятия, популяризации 
здорового образа жизни, поэтому здесь 
можно не только помериться спортивным 
мастерством и ощутить вкус победы, но 
и пообщаться с коллегами в неформаль-
ной обстановке.

Мастерство наших теннисистов с каж-
дым разом все возрастает. Как и всегда, 
в этом году в упорной и интересной борь-
бе на выбывание определились команды, 
которые в финале турнира сразились за 
призовые места. Итак, за третье место 
соревновались Вячеслав Подолякин и 
Николай Ольков – команда службы глав-
ного механика, а также сборная команда 
в составе Евгения Широких, 33-й участок 
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МП, и Николая Щербины, 
СГМ. Выиграли, заняв 
третье место, В. Подо-
лякин и В. Ольков.

Постоянные участни-
ки заводского теннисно-
го турнира – представи-
тели заказчика – Муса 
Миргалиев и Юрий Чул-
ков, боролись за первое место со спорт-
сменами сборной команды Денисом 
Степико, 33-й участок МП, и Сергеем 
Долбилкиным, СУКП, и в итоге победи-
ли, заняв верхнюю ступень пьедестала 
почета. На второе место вышли тенни-
систы сборной команды Д. Степико и 
С. Долбилкин. 

Сотрудникам ОГМетр Олегу Ларину и 

Игорю Яковлеву вручены дипломы за по-
беду в номинации «Крученый мяч», а но-
минация «За волю к победе» досталась 
команде в составе Виктора Каскевича 
(администрация) и Лилии Малевой (ОКС). 

Поздравляем! По традиции всем по-
бедителям и призерам вручены дипло-
мы и подарочные сертификаты.


