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С Днём защитника ОтечеСтва!

В этот истинно мужской день хочется пожелать вам много энергии и сил для достижения целей, 
мудрости и терпения, как в работе, так и в личной жизни; мужества и стойкости в преодолении пре-
град к желаемым вершинам жизненного пути! Пусть успех и удача всегда сопутствуют в любых на-
чинаниях, а в ваших семьях царят уют, взаимопонимание, теплота и гармония! Крепкого здоровья 
вам и вашим близким! С праздником!

Уважаемые коллеги, поздравляем вас  
с Днем защитника Отечества! 

Уважаемые заводчане!

Примите искренние поздравления с днем защитника отечества! 

Россия во все времена славилась мужественными людьми, способными в трудную минуту встать 
на защиту Родины, и День защитника Отечества напоминает нам о героизме российских солдат и 
офицеров! 

Для многих поколений россиян этот праздник стал всенародным. Он олицетворяет славу рос-
сийского оружия, храбрость и честь воинов, защищающих свободу и независимость нашей много-
национальной страны. 

Особые слова благодарности хочу сказать ветеранам, чей подвиг навечно вписан в историю.  
В этот день мы чествуем также воинов Российской армии, защищавших Отечество в годы военных 
испытаний, и всех тех, кто обеспечивает ее безопасность сегодня.

На государственном уровне уделяется большое внимание развитию оборонно-промышленно-
го комплекса. Наше предприятие вносит значительный вклад в укрепление обороноспособности 
страны, каждый наш работник в полной мере может ощущать себя причастным к этому празднику.

Поздравляю вас с Днем защитника Отечества и желаю крепкого здоровья, счастья, благополу-
чия и мирного неба над головой!

Генеральный директор В.Э. Шнайдер

С Днем защитника мы поздравляем
Наших бравых и стойких коллег.
Только лучшего в жизни желаем,
Чтоб был мирным и щедрым ваш век.

И успехов в любых начинаниях, 
И надежный всегда коллектив,
И компании всей – процветания, 
И в душе лишь один позитив!

                              Профсоюзный комитет
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С праздником!

Галина анатольевна 
КоСтина, 

главный бухгалтер:
– Когда-то в советские времена этот 

праздник назывался День Советской Ар-
мии и Военно-Морского флота. Тогда ав-
торитет военных был чрезвычайно высок, 
и служба в армии считалась престижной. 
Нас воспитывали в духе патриотизма. По-
этому этот праздник для меня всегда был и 
остается праздником мужества и защиты. 
Сегодня его назвали праздником защитни-
ка Отечества, но сути своей он не поменял. 
Мы всегда будем гордиться своей армией, 
народом, своими мужчинами, благодаря 
которым мы не знаем, что такое война, го-
лод и разруха. Наш завод, изготавливая 
продукцию для оборонно-промышленного 
комплекса страны, вносит вклад для мир-
ной жизни своего народа.

– Мужественность, порядочность и 
чувство юмора.

– От чистого сердца желаю всем муж-
чинам, с которыми работаю, профессио-
нальных и личных успехов, богатырского 
здоровья, крепости духа, заботы и пони-
мания близких людей, душевного спокой-
ствия и тепла родного очага. С праздником!

наталия валентиновна  
марцУн, 

начальник службы  
персонала:

– Считаю, что 23 февраля – праздник 
всех тех, кто защищал, защищает и готов 
защищать свою Родину. Праздник насто-
ящих мужчин!

– Нашим дорогим защитникам в этот 
день выражаю признательность за их силу 

и мужество, оптимизм, ум и юмор, за на-
дежное мужское плечо, умение сохранять 
спокойствие и самообладание в сложных 
жизненных ситуациях.

– В День защитника Отечества хочу по-
желать всем мужчинам любви и счастья, 

благополучия и достатка, мира и добра. 
Пусть всё задуманное вами свершается, 
намеченное исполняется, планы реализу-
ются, а мечты сбываются! Будьте здоро-
вы и любимы!

ирина владимировна 
ЛоСева, 

начальник цеха по  
производству новой техники:

– Это праздник настоящего мужчины, 
надёжного и верного, честного и забот-
ливого. В этот день к нему приковано всё 
женское внимание. 

– В мужчине важна внутренняя целост-
ность, чтобы за ним, как за каменной сте-

ной. Он должен отвечать за свои действия, 
слова и поступки, обладать сильным ду-
хом и твердым характером, любить и обе-
регать близких. 

– От всей души желаю вам побед на всех 
фронтах, как на работе, так и в повседнев-
ной жизни, счастья, благополучия и всего 
самого доброго! Пусть трудности, встре-
чающиеся на жизненном пути, будут легко 
преодолимы, пусть вам всегда сопутствует 
удача, улыбается фортуна и все получается 
только на «отлично»! Крепкого здоровья, ду-
шевного тепла и праздничного настроения!

ольга дмитриевна  
мартыненКо, 

начальник отдела  
документооборота и
делопроизводства:

– Для меня этот праздник в первую 
очередь ассоциируется с мужеством. День 
защитника Отечества – праздник настоя-
щих мужчин, защитников своих матерей, 
жен, детей, Отечества! 

– Доброта, мужественность, предан-
ность выбранному делу, умение и жела-
ние быть надежной опорой.

– Желаю нашим мужчинам преодоле-
вать любые препятствия, быть лидерами, 
достигать поставленных целей.

татьяна Сергеевна  
ЛошаченКо, 

начальник службы по связям 
с общественностью:

– Для меня День защитника Отечества –  
это повод для гордости за родную страну, 
за наши Вооруженные силы, которые на 

ПразДник мужеСтва, благОрОДСтва и чеСти
Защитник Отечества. Что скрывается за этим словосочетанием? Военный, стоящий на стра-

же Родины? Ветеран, отстоявший свободу и независимость страны? Отец и муж, вставший на за-
щиту семьи, или рабочий, качественно и в срок выполняющий заказ на оборонном предприятии? Все 
они вместе – настоящие защитники Отечества. В преддверии 23 февраля мы решили обратиться 
к читательницам нашей газеты с вопросами:

– Что для вас значит этот праздник? 
– Какие качества важны в мужчине – в защитнике Отечества? 
– Ваши пожелания сильной половине человечества?
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С праздником!

протяжении веков показывали пример му-
жества и героизма, защищая Отечество. 

– Честность, верность данному сло-
ву, делу.

– Пусть свершаться все ваши наме-
ченные планы и воплотятся в реальность 
мечты.

екатерина владимировна 
жорова, 

заведующий музеем:
– Для меня 23 февраля – праздник на-

стоящих мужчин. При этом им совсем не 
обязательно держать в руках оружие, ведь 
защитником Отечества может быть пред-
ставитель абсолютно любой профессии. 
Это день, когда мы можем поблагодарить 
мужчин за то, что они подставляют нам 
сильное плечо, что оберегают свои семьи, 
защищают нашу Родину.

– «Настоящий мужчина состоит из 
мужа и чина», – довольно известная фра-
за принадлежит острослову Антону Че-
хову. Я же считаю главными качествами 
настоящего мужчины ум, порядочность и 
смелость. 

– От всего сердца хочу пожелать вам 
крепкого здоровья, энергии для новых 
свершений и благополучия. С праздником!

маргарита владимировна  
ГУбарева, 

начальник отдела оператив-
ного управления финансами:

– Для меня День защитника Отечества –  
праздник, осознание того, что нас есть 

кому защищать и оберегать: дома – это 
мужья, братья, родные, на работе – кол-
леги. В этот день можно всем мужчинам 
говорить комплименты и они будут прини-
мать их без стеснения.

– Уверенность в себе и умение отве-
чать за свои поступки и решения.

– Больших побед в любых начинани-
ях, быстрых и смелых решений, деловых 
успехов и новых творческих идей.

елена николаевна  
мяСниКова, 

экономист по материально- 
техническому снабжению  

1-й категории отдела 
 информационных систем:
– В первую очередь, это праздник всех 

мужчин, честно исполняющих воинский 
долг, защищающих нашу страну и вчера, 
и сегодня. Во-вторых, представление о 
празднике меняется, и со временем этот 
день становится просто Днем мужчин.

– Настоящий мужчина-защитник дол-
жен обладать сильным духом и харак-
тером, быть эрудированным и галант-
ным, порядочным, ответственным и це-
леустремленным, с хорошим чувством 
юмора. 

– Уважаемые коллеги! От всего серд-
ца поздравляю вас с Днём защитника  
Отечества! Вы наша крепость, наша сила! 
Желаю вам побед на всех фронтах: как на 
работе, так и в повседневной жизни, жиз-
ненной стойкости, стабильности и здоро-
вья. Счастья вам и вашим близким!

валентина Сергеевна  
ПоГореЛая, 

начальник бюро службы 
управления качеством  

продукции:
– Этот праздник в первую очередь воен- 

ных людей и тех, кто прошёл службу в ар-
мии. Их главная задача – Родину защи-
щать. Ну и всех надежных, верных и чест-
ных мужчин, которые заботятся о близких 
людях и готовы защитить свою семью.

– Он должен обладать умом, чувством 
юмора, быть надежным и заботливым, 
сдержанным, воспитанным, находчивым и 
решительным, уметь держать данное сло-
во. И главное, чему я всегда учу сына, –  
любить и уважать женщину.

– Будьте здоровы, смотрите с оптимиз-
мом в будущее, достигайте поставленных 
целей и радуйте нас, женщин! 

ольга васильевна  
УСова, 

инспектор бюро пропусков Свб:
– Конечно же, 23 февраля – мужской 

праздник. Мой папа работал в полиции, поэ-
тому этот февральский суровый день ассоци-
ируется у меня с людьми в погонах, защища-
ющих наш покой, стоящих на страже страны. 

– Главное в мужчине – надежность. 
Он должен быть хорошим отцом и вер-
ным мужем.

– Настоящих вам побед и верных ре-
шений. Любите и будьте любимыми.

Сколько мужества в этой февральской дате,
Сколько силы, храбрости большой.
Вас с праздником в военно-боевом формате
Я поздравляю искренне, с душой!
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Присяга и воинский долг

– Об Афганской войне узнал в сере-
дине 80-х. Мы, 14-летние пацаны, пели 
про неё под гитару, – вспоминает Степан 
Анатольевич. – Тогда об этом не писали 
газеты, и солдатам, проходившим службу 
в Афганистане, было запрещено сообщать 
родным, где они находятся и чем занима-
ются. Сегодня вряд ли найдется в России 
человек, который не знал бы об Афгане, 
равно как и о Чечне, где многие сложили 
головы, участвуя в военных действиях, вы-
полняя интернациональный долг и наводя 
конституционный порядок. И что бы не го-
ворили о том времени и тех боях, бывшие 
солдаты считают свой долг перед Родиной 
выполненным.

Не думал, что и меня коснётся огнен-
ное дыхание войны, а присяга и воинский 
долг отправят в Чеченскую республи-
ку. Первая, вторая войны в Чечне, боль 
утрат боевых товарищей, трагедии мир-
ных жителей. Многое пришлось увидеть 
и пережить… 

Совет ветеранов  
боевых действий.  

вторая волна

Ныне действующий на предприя-
тии совет ветеранов боевых действий –  
вторая волна объединения тех, кто уча-
ствовал в локальных войнах. Первая 
волна поднялась в перестроечные годы, 
когда стала раскрываться вся прав-
да о войне в Афганистане и воины-ин-
тернационалисты создавали различ-
ные объединения, чтобы защищать 
свои права и напомнить о себе. Пос- 
ле затишья девяностых в 2005 году  
ветераны завода вновь объединились. 

За короткую новейшую историю сове-
та в нашем составе, помимо тех, кто вое-
вал в Афганистане и Северном Кавказе, 
в разное время были и те, кто воевал в 
Абхазии и Египте. Сегодня большинство 
участников совета – кто с оружием в руках 
защищал конституционный порядок в Че-
ченской республике, боролся с террориз-
мом внутри страны. Есть ветеран, служив-
ший в Приднестровье. Первоначально нас 
было больше десятка человек. Нынешняя 
численность – 46.

Постепенно мы влились в ветеранскую 
организацию предприятия. Иначе никак! 
Ведь без помощи администрации и Проф- 
союза было бы очень сложно решать мно-
гие вопросы. 

размышления по поводу...

Десять лет с 1979 по 1989 год длилась Афганская война, ознаменовавшая 
последнее советское десятилетие. 15 февраля 1989 г. наши войска оконча-
тельно покинули территорию этой ближневосточной страны. Это был 
настоящий праздник! Поэтому 15 февраля – День памяти воинов-интер-
националистов, участвовавших в урегулировании военных конфликтов на 
территориях ближнего и дальнего зарубежья. Накануне февральских па-
мятных и праздничных дней мы беседуем с председателем заводского сове-
та ветеранов боевых действий, членом областного совета Всероссийской 
общественной организации ветеранов «Боевое братство», главным специа- 
листом по охране и режиму СВБ Степаном Анатольевичем Рыжаковым.

ОПаленные вОйнОй

нет. не окончилась война
Нет. Не окончилась война.
Она на сердце рваной раной.
Во снах приходит к нам она,
Впиталась болью в бинт кровавый.

Осколком врезалась в судьбу
И ноет-ноет в непогоду.
И с фото смотрит на вдову,
И камуфляжем входит в моду.

Она приходит в Новый год,
Когда сухой хлопок петарды
Вновь возвращает нас в окоп.
Она повсюду с нами рядом.

Воспоминаньем о былом,
Через года и поколенья
В наградах наших под стеклом.
Сверкнет… пусть даже на мгновенье. 

защитник
В этом слове звон металла,
Ярость битв и гром побед...
За тобой страна стояла –
Охранил её от бед.

И один ты в поле ратен,
Пусть враги сильней и злей.
Славен подвиг твой и знатен,
Воин Родины моей! 

третий тост
Под звон гитары песнь о службе
И вдруг, как будто ритма сбив,
Братишки встали, молча, дружно,
По кружкам тишину разлив.

И третий тост был самым громким,
Хотя не слышно было слов.
Короткий самый, самый ёмкий
И вмиг достигший облаков.

а уходил ли на войну...
А уходил ли на войну?
Порою в это сам не верю.
Жена не плакала за дверью,
Когда тревожный самолёт
Унёс меня, не дав проститься.
А это всё мне просто снится.
И сын мой вовсе не боялся,
Что кто-то ночью заберёт
И папу больше не вернёт.
На самом деле я остался.

А приходил ли я с войны?
И тот пришедший – это я ли?
Тот породнившийся с печалью,
В седых просветах на висках?
О камни в хлам истёрший берцы,
В ком кровоточат шрамы сердца?
Тот, кто с «костлявою» братался,
Но выжил в огненных тисках,
С душою, вызженною в прах...
На самом деле там остался. 

Наше объединение – это семья, по-на-
стоящему переживающая за проблемы и 
заботы товарищей. Мы стараемся поддер-
живать друг друга: поздравляем с днем 
рождения; оказываем материальную по-
мощь в сложных жизненных ситуациях; 
юридические консультации; собираемся 
вместе, вспоминая погибших товарищей, 
боевых друзей, дела минувших дней. Одна-
ко в собственной каше не варимся: участву-
ем в заводских, городских и областных ме-
роприятиях; занимаемся благотворитель-
ностью, патриотическим воспитанием –  
встречаемся со школьниками, рассказы-
ваем ребятам о героях войны; в День По-
беды чествуем ветеранов Великой Отече-
ственной войны. 

Хочется от всей души поздравить за-
щитников Отечества с праздником! Вы – 
пример мужества, героизма, самоотвер-
женности, безграничной любви к Родине и 
верности присяге. Здоровья вам, трудовых 
свершений и счастья!

Представляем вашему вниманию стихи  
С.а. рыжакова из цикла гражданская лирика.
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Письмо в редакцию

ПрОизвОДСтвенная гимнаСтика: 
размялСя – и ПОряДОк!

Возродить производственную гимнастику: письмо на эту тему пришло недавно в ре-
дакцию от распределителя работ производственного участка № 42 сборочно-монтажного 
производства Тамары Гавриловны Хоробрых. Ветеран завода и труда, человек с активной 
жизненной позицией, оптимизмом и неиссякаемой энергией поделилась мыслями по поводу 
возрождения незаслуженно позабытой, а когда-то работающей на нашем предприятии си-
стеме производственной гимнастики.

– У нас на заводе люди трудовые, ра-
ботоспособные. Могут весь день, конечно, 
с обеденным и техническими перерыва-
ми, не разгибаясь, выполнять поставлен-
ную задачу. О какой-либо физической или 
двигательной активности здесь речи нет, 
поэтому многие с ностальгией вспоминают 
производственную гимнастику. В отдель-
ных службах что-то подобное проводится 
по настроению и если есть время, но это –  
капля в море.

Работаю на заводе уже почти 50 лет. 
И помню, как в советское время по утрам 
мы ждали, когда по заводскому радио объ-
явят: «Начинается производственная гим-
настика». Голос под бодрый фортепианный 
проигрыш произносил: «Приготовьтесь 
к ходьбе на месте! Раз-два-три-четыре!» 
Все вставали и честно выполняли упраж-
нения. Это было здорово! Сегодня просто 
необходимо вводить в нашу жизнь элемен-
тарные физкультминутки. Небольшая ше-
стиминутная нагрузка в форме производ-
ственной гимнастики, затрагивающая все 
группы мышц, – спасение от гиподинамии.

Приседания, наклоны, разминка суста-
вов… Много времени это не займёт, и про-
изводство от этого не пострадает, только, на-
оборот, у заводчан поднимется настроение, 
дух, все окончательно проснутся. Шестими-
нутные упражнения ежедневно, в определён-
ное время, например, в 11 часов утра и в 15 
часов дня по заводскому радио укрепят здо-

ровье, улучшат качество и ритм труда. Нехит- 
рые физические упражнения на все группы 
мышц – не проблема!  Главное – всем вместе! 
Считаю, что производственная гимнастика 
должна прочно войти в режим трудового дня 
нашего предприятия. Это должно быть в каж-
дом цехе, на каждом производстве.

На нашем 42-м участке СМП не было 
радиоточки. Однако после собрания пред-
седателей цехового комитета, совета мо-
лодых специалистов и ветеранов сбороч-

но-монтажного производства вместе с ру-
ководителем Василием Павловичем Бад-
зюном, где мы единогласно проголосовали 
за возрождение былой традиции проведе-
ния производственной гимнастики, вопрос 
был решён – сразу же появилась радио-
точка. И спортивная комиссия профкома 
в лице её председателя Александра Васи-
льевича Сахутина поддержала наше пред-
ложение. Мы уже оснащены радио и ждём 
с нетерпением «шестиминутку бодрости».

Как это было

Коллектив 42-го участка  
СМП ждёт с нетерпением  
«шестиминутку бодрости»

Кстати...

Производственная гимнастика –  
профилактическое средство для 
поддержания высокой работоспо-
собности. Многочисленные научные 
данные и методические рекомен-
дации свидетельствуют о том, что 
чередование труда и физических 
упражнений повышает сопротивля-
емость организма эмоциональному 
стрессу и предупреждает заболева-
ния нервно-эмоционального харак-
тера. Доказано, что во время актив-
ного отдыха работоспособность вос-
станавливается в 4,5 раза быстрее, 
чем при пассивном. От уровня фи-
зической тренированности организ-
ма зависит устойчивость и адекват-
ность памяти, внимания, скорость 
передачи информации.
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Профсоюз информирует

ОргвывОДы-2016

ДвОйнОй ПразДник

О нарушениях трудовой дисциплины
Сводка всех нарушений трудовой дисциплины, зафиксиро-

ванных службой персонала, ежемесячно передаётся в профсо-
юзный комитет. Сейчас говорим только о членах Профсоюза. 

Самым распространённым нарушением является опозда-
ние. Тех, кто опоздал, у нас 105. Как правило, руководитель 
в этом случае ограничивается устным предупреждением, но 
в случае неоднократных опозданий принимаются меры: сос- 
тавляется распоряжение о снижении надтарифной надбавки 
или применении дисциплинарного взыскания. Таких распо-
ряжений – 23.

Три члена Профсоюза задержаны на проходной в нетрезвом 
виде и пятеро отстранены от работы.

Прогульщиков в наших рядах – 11 человек. Здесь есть свои 
«герои» и «достижения». Так один «герой» 61-го цеха допустил 
одиннадцатидневный прогул. Серийные прогульщики работают 
также в 35-м, 61-м цехах, в ЦНИОКР. Единственное, что здесь 
радует, – незаменимые люди всё-таки есть!

Как работают с нарушителями профсоюзные организации 
подразделений завода? Да практически никак! В 2016 г. такой 
вопрос рассматривался только в одном подразделении!

Организационно-информационная комиссия усилила меру 
ответственности за грубые нарушения трудовой дисциплины. 
За опоздание, оформленное распоряжением о снижении СНтН, 
с организации снимается 5 баллов. За каждый случай прогула, 
отстранения от работы, задержания на проходной в нетрезвом 
виде или за попытку хищения – 20 баллов. 

О профсоюзных группах
В нашем Профсоюзе 61 профсоюзная группа. Для участия 

в смотре-конкурсе профсоюзных групп были заявлены проф-
группы СМП, МП, цехов 35, 38, 63/ОГЭ, ОГК, СУКП, ОТД, ОГТ, 
ОГМетра, АХС. 

Не выставили профгруппы цех 61, СГМ и ЧОП «Аврора-ох-
рана».

Из года в год большой резонанс вызывает вопрос – во всех 
ли организациях должны быть профгруппы и где здесь разумная 
грань. Организационно-информационная комиссия определи-
ла подразделения, в которых профгруппы необходимо создать  
(или воссоздать). Критерии: большие организации или органи-
зации, разбросанные по территории предприятия. Это СП+СВБ+ 
РСС+ГОиЧС, ОМТС, СМ+ОДиД+ОПРиУИ, ПДО, ЦНИОКР. 

О делопроизводстве
Делопроизводство – нелюбимое дитя председателей профсо-

юзных организаций. В очередной раз отмечаем слабые места 
большинства подразделений:

– организация работы цехового комитета. Заседания прово-
дятся нерегулярно или проводятся, но не документируются. Во 
многих случаях единственный рассматриваемый вопрос – та-
лоны на льготное питание. А что ещё делает цеховой комитет? 
Ответ на этот вопрос остается за кадром;

–  неправильное составление протокола, который отражал бы 
ход собрания, или отсутствие такового. Кто выступал, что гово-
рил, какие вопросы волнуют коллектив и вызывают дискуссию, 
какие приняты решения? Ответ на эти вопросы покрыт тайной…

Правда, есть заметные изменения к лучшему. План рабо-
ты организации часто сводился к набору мероприятий культур-
но-массовой комиссии, теперь же здесь отражены главные на- 
правления деятельности Профсоюза – охрана труда, социаль-
ная поддержка, контроль выполнения Коллективного договора.

Отметим председателей, чьи журналы отмечены как лучшие –  
ОПРТС, ОТД, ОГТ, ССиТЗ, СУКП, БНС, ОГМетр, фЭО, Центро- 
завоз, цеха 63 и 65, механообрабатывающее производство.

Не ведутся журналы в СГМ, КТС, ПДО. Это повод для пригла-
шения на заседание организационно-информационной комиссии. 

О профсоюзных уголках
Радует, что в большинстве профсоюзных организаций ве-

дётся работа по обновлению и красочному оформлению проф- 
союзных уголков. Информация до коллег доводится вовремя. 
Отметим и творческий подход к оформлению – стихи, рисунки, 
фотоколлажи, слоганы привлекают внимание к нашим стендам. 
СУКП, ЦНИОКР, ОГК, ОГТ, ОПРТС, ОООС, ОТД, ОГМетр, СМП, 
МП, цех 65, вы – молодцы!

О.Д. Еремеева, организационно-информационная  
комиссия Профкома

Мужчины-именинники сильны, амби-
циозны и уверены в себе. Они бесстрашны 
и отважны – в сложной ситуации никогда 
не пасуют, предпочитая с легкостью ре-
шать поставленные задачи. Слабый пол 
от них также не отстает. В праздничный 
день мы поздравляем Евгению Анато-
льевну Кузьмину, сменного инженера- 
энергетика энергоремонтного цеха; Лари-
су Владимировну Колосову, гардеробщика 
административно-хозяйственной службы; 
Ригана Владимировича Байгузина, грузчи-

ка административно-хозяйственной служ-
бы; Веру Сергеевну Комарову, начальника 
бюро отдела технической документации; 
Валентину Ивановну Миленину, травиль-
щика цеха 38 (участок 40); Светлану Оле-
говну Гаранину, повара цеха питания; Ан-
тона Геннадьевича Макарова, грузчика 
цеха питания; Алексея Геннадьевича Чи-
хирева, регулировщика РЭАиП цеха по 
производству новой техники, и Богдана 
Владимировича Вечерковского, главного 
инженера завода. 

Продолжается подведение итогов работы 
профсоюзных организаций.

В День защитника Оте-
чества отмечать свой день 
рождения особенно торже-
ственно. Бывают в жизни при-
ятные случайности. Именин-
ник получает двойную порцию 
удивления и восхищения, если он 
ваш любимый, папа, брат или 
коллега по работе.

Организационно-информационная комиссия 
проверяет профсоюзный стенд СМП
Организационно-информационная комиссия 
проверяет профсоюзный стенд СМП
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В преддверии праздника хотелось бы 
рассказать о некоторых произведениях, 
посвященных этой дате, поступивших в 
библиотеку недавно. В них описывается 
героизм наших мужчин-воинов в разные 
периоды истории страны. Заниматель-
ные сюжеты, талантливо выписанные об-
разы главных героев трогают до глубины 
души. Произведения пронизаны высоким 
чувством патриотизма, наполнены му-
жеством и самоотверженностью героев. 
Итак, внимание!

Ежов В.И. «Белое солнце пустыни: 
киноповести».

Известные фразы «За державу обид-
но», «Таможня даёт добро» и другие 
знают все. Так же, как и героев книги – 
Саида, Абдуллу, Петруху, Сухова и Ве-
рещагина. Динамичный сюжет на фоне 
значимых исторических событий, яркие 
характеры бесспорно привлекуют ваше 
внимание.

Будённый С.М. «Первая конная ар-
мия».

Книга была издана в серии «Путь рус-
ского офицера». Маршал рассказывает 
о своей молодости, службе в Русской ар-
мии, боях в годы Первой мировой вой- 
ны, о рождении и становлении Первой 
конной армии.

Книги Жукова Г.К. «Воспоминания 
и размышления», Покрышкина А.И. 
«Небо войны», Кожедуба И.Н. «Вер-
ность Отчизне. Ищущий боя» – это ме-
муары выдающегося маршала и самых 
известных лётчиков, внёсших большой 
вклад в дело Победы над фашистской 
Германией. 

Гилберт Г.М. «Нюрнбергский днев-
ник». Книга офицера американской во-
енной разведки вышла в серии «Военный 
архив». Он участвовал в допросах обви-
няемых и военнопленных. После этих бе-
сед садился за записи. Эта книга о воен-
ных преступниках, их судьбах.

В серии «Военные приключения» кни-
га Семёнова Ю.И. «Прощайте, скали-
стые горы». Сентябрь 1944 г., разведчи-
ки выполняют задание советского коман-

дования на Севере.  
А что там делают 
американцы? Узна-
ете, прочитав книгу.

Для молодёжи и 
для взрослых очень 
интересна будет кни-
га Сушинского Б.И. 
«Живым приказано 
сражаться». Позд-
няя осень 1941 г.,  
М о г и л ё в с к о - Я м -
п о л ь с к и й  у к р е п - 
район. Группа лейте-
нанта Андрея Громова 
(Беркута) сражается 
изо всех сил. Пока-
зан героизм русских 
солдат и офицеров, 
вера в победу. 

Свиридов Г.И. «Чёрное солнце Аф-
ганистана». Главный герой книги меч-

тал о небе, но представить себе не мог, 
что его первая командировка станет по-
ездкой в Афганистан. В основу романа 
положен сложный жизненный путь лёт-
чика-снайпера, подполковника А.В. Бе-
лякова. В книге использованы историче-
ские материалы, секретные документы, 
воспоминания сослуживцев.

Прокопенко И.С. «Чеченский кап-
кан: между предательством и геро-
измом».

В книге известного телеведущего, 
подполковника запаса приведены ранее 
неизвестные документальные факты и 
свидетельства участников и очевидцев 
чеченской войны. Главные герои – это 
простые солдаты и офицеры. Военный 
журналист раскрывает тайны трагедии, 
в которой главную роль сыграло преда-
тельство «кремлёвской элиты».

Чеченской и афганской войнам посвя-
щены и книги Тамонникова А.А. «Воин: 
лучшая проза о защитниках Отече-
ства» и «Батальон мужества».

Андрей Константинов – писатель, 
сценарист, публицист, в прошлом под-
полковник запаса, переводчик-арабист. 

Автор более 40 книг, по мотивам кото-
рых были сняты 17 фильмов и телесери-
алов. Свою книгу «Война» он посвятил 
всем советским военным и гражданским 
советникам, специалистам и перевод-
чикам, живым и мёртвым. В книгу во-
шли произведения «Журналист», «Рота» 
(«Дожить до весны»).

А. Константинов, Б. Подопригора 
«Если кто меня слышит» («Легенда кре-
пости Бадабер»).

В романе подробно представлена ху-
дожественная версия малоизвестного со-
бытия последних лет советской эпохи –  
восстания наших и афганских военно-
пленных в апреле 1985 г. в пакистанской 
крепости Бадабер.

Все эти и другие книги позволяют бо-
лее полно узнать историю нашей стра-
ны, истоки мужества соотечественников.

М.Д. Зотева, 
заведующий библиотекой

ПрОизвеДения, наПОлненные мужеСтвОм

библиотека рекомендует

Уважаемые заводчане, 23 февраля давно стал для всех нас особо почитаемым днём, ведь бла-
годаря защитникам Отечества существует и наша Родина – Россия.

Библиотека образована в далеком 1957 г. В этом году ей исполняется уже 60 
лет. Книжный фонд составляет более 10 тысяч экземпляров. Здесь вы можете найти 
книги русских, советских, зарубежных писателей и современных авторов: большой 
выбор детской литературы; книг по медицине и психологии, истории и экономике. 
Есть популярная литература о разных странах, по искусству, воспитанию детей и 
многое другое. У нас огромный выбор фэнтези, детективов, женских романов. Ас-
сортимент художественных произведений широк и разнообразен.

В библиотеку записываем всех работников завода независимо от места жи-
тельства. С собой необходимо иметь паспорт. Наш режим работы: с 9:20 до 18:00. 
Обед – с 13:00 до 13:40. Выходные: суббота и воскресенье. Ждём вас по адресу: 
ул. 10 лет Октября, 189.

УВАжАеМые ЗАВОДЧАНе!
Библиотека предприятия приглашает вас и ваших детей 

записаться на художественный абонемент и посетить ин-
тересный и познавательный мир книги.
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С юбилеем!

В феврале с юбилеем и Днём защитника Отечества мы поздравляем началь-
ника службы связи и технической защиты Николая Григорьевича Погребняка.

Судьба сложилась так, что после 3-го 
курса факультета конструирования и про-
изводства радиоаппаратуры политехниче-
ского института он был призван в армию, 
где в роте связи прошёл боевой путь по 
афганской земле. Награжден медалью 
«От благодарного афганского народа», 
юбилейными медалями, посвященными 
выводу советских войск из Афганистана.

Вернувшись с войны в 1985 г., Нико-
лай Григорьевич пошёл работать на наш 
завод. Трудовую биографию начинал в 
электроцехе электромонтером. Долгое 
время был начальником участка автома-
тической телефонной станции, с 2007 г. 
по настоящее время – начальник ССиТЗ.

Умелый организатор и руководитель. 
Грамотный и добросовестный специа-
лист, яркий пример полной самоотдачи и 
высокой ответственности. Выдержанный, 
скромный и доброжелательный человек, 
умело разрешающий конфликтные ситуа-

ции. Неотъемлемой частью его профессио-
нальных способностей всегда были и оста-
ются порядочность, выдержка и терпение 
при работе с людьми, профессиональная 
дипломатия, приводившая любое серьез-
ное решение к логическому завершению в 
интересах дела. Все эти качества по праву 
завоевали для юбиляра авторитет и ува-
жение среди коллег. Под руководством 
Николая Григорьевича служба значитель-
но расширила спектр своей деятельности 
и объемы выполняемых работ. Проведе-
на реконструкция телефонной станции, 
модернизируются системы сигнализации 
и видеонаблюдения, идёт формирование 
высокопрофессионального коллектива.

Николай Григорьевич, от всей души по-
здравляем вас со знаменательной датой – 
55-летием. Пусть ваши профессионализм, 
опыт и знания всегда служат во благо род-
ного завода. Пусть вам всегда сопутству-
ет удача, понимание и поддержка коллег, 

родных, близких и друзей. Желаем яркой, 
насыщенной интересными событиями жиз-
ни, крепкого здоровья, бодрости и веры в 
собственные силы.

Коллеги

ПуСть вам вСегДа СОПутСтвует уДача

от всей души!

юбиляры  марта

1 марта
шадчина Светлана валерьевна, инженер по качеству 

1-й категории службы управления качеством продукции.
3 марта
таранкова нина дмитриевна, уборщик производствен-

ных и служебных помещений механообрабатывающего 
производства.

8 марта
азарапина елена Юрьевна, оператор диспетчерской 

службы производственно-диспетчерского отдела.
9 марта
Кочергина зинаида васильевна, настройщик пьезоре-

зонаторов (представительство в г. Москве).
шихов марат Халирахманович, монтажник радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

11 марта
дворников игорь евгеньевич, ведущий инженер центра 

научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
13 марта
Потоцкая елена Петровна, монтажник радиоэлектронной 

аппаратуры и приборов сборочно-монтажного производства.
шапаренко екатерина Федоровна, инженер по под-

готовке производства 1-й категории каркасно-штамповоч-
ного цеха.

Ордабаев Кайрат Серикович, грузчик сборочно-мон-
тажного производства.

14 марта
Гурова татьяна викторовна, слесарь-сборщик радио- 

электронной аппаратуры и приборов сборочно-монтажно-
го производства.

19 марта
Куркин игорь владимирович, столяр ремонтно-строи- 

тельного цеха.
22 марта
Фадеев игорь викторович, заместитель генерального 

директора по безопасности. 
25 марта
Струлев алексей Сергеевич, советник заместителя 

генерального директора по системным исследованиям и 
разработкам (представительство в г. Москве).

Кулиш Галина ивановна, ведущий экономист отдела 
материально-технического снабжения.

27 марта 
артюхов евгений николаевич, радиомеханик по ре-

монту радиоэлектронного оборудования отдела главного 
метролога.

толмачева ирина Геннадьевна, машинист насосных 
установок энергоремонтного цеха.

Кузнецова валентина николаевна, монтажник радио-
электронной аппаратуры и приборов цеха по производству 
новой техники.

30 марта 
Саприн андрей николаевич, водитель автомобиля 

(представительство в г. Москве).
Кондратьев алексей Петрович, наладчик холодно-

штамповочного оборудования механообрабатывающего 
производства.

31 марта
яковлев александр владимирович, 

советник генерального директора  
(представительство в г. Москве).


