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Вновь начинает свой круговорот 2018 год:  
новые планы, задачи, заказы… Одним словом, 
рабочие будни. Включаться нужно сразу и на  
все 100%, иначе нельзя.

Работать с полной отдачей – не просто фра-
зеологизм, для всех заводчан, как и для работ-
ников отдела главного метролога, – это повсед- 
невность. В очередной раз они подтвердили свой 
высокий профессиональный уровень, пройдя на 
отлично экспертную проверку. Поздравляем!

Информацию об этом читайте в материале  
«когда система четко отлажена» на с. 2.
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– Недавно завершилась процедура 
подтверждения компетентности вверен-
ного вам подразделения. Как часто про-
исходят подобные проверки?

– В 2016 г. наше предприятие, в част-
ности, радиоэлектроизмерительная ла-

боратория была аккредитована на право 
поверки средств измерений. Получен ат-
тестат аккредитации, бессрочный, но мы 
в соответствии с действующим законо-
дательством должны периодически под-
тверждать компетентность в этом вопро-
се. Первое подтверждение должно прохо-
дить в первый год после получения аттес- 
тата, потом проверка на компетентность 
проводится раз в два года. Вот в декабре 
уже прошедшего года к нам и приезжала 
экспертная комиссия Россаккредитации. 

– Каковы результаты проверки?
– Специалисты комиссии тщательно 

проверяли: все ли требования, предъявляе- 
мые к аккредитованным лицам, мы выпол-
нили, все ли процедуры в работе с обору-
дованием и документами соответствуют 
установленным образцам. Экспертами 
были протестированы и проэкзаменованы 
все до единого наши поверители. Провер-
ку на профпригодность и компетентность 
они прошли на отлично, без единого за-
мечания. Молодцы! Как результат – при-
каз службы по аккредитации о подтверж-
дении компетентности, который мы полу-
чили 9 января. Расслабляться и почивать 
на лаврах – не в наших правилах, да и не 
получится. Два года до новой проверки 
пролетят, и не заметишь.

– Павел Николаевич, на заводе вы 
работаете не так давно, ваши первые 
впечатления?

– Да, моя заводская биография нача-
лась совсем недавно – 20 ноября. Общие 
впечатления – положительные. Особенно 
бросается в глаза, что администрация и 
Профсоюз много внимания уделяют со-
трудникам, поддерживают их. Это выгодно 
выделяет предприятие среди многих дру-
гих. Есть с чем сравнить: на предыдущих 
местах, где я работал, такого отношения 
к людям не наблюдалось. Да и коллектив 
у нас в отделе отличный: профессионалы, 
есть на кого опереться. Система здесь от-
лажена и работает как часы.

P.S. Павел Николаевич Бурмистров – 
специалист в области аудита интегрирован-
ной системы менеджмента качества, под-
полковник внутренней службы в отставке. 
С метрологией связан давно – более 17 лет.

Основное его занятие в свободное от 
работы время – воспитание подрастающе-
го поколения (у Павла Николаевича трое 
детей) и путешествия. В юности увлекал-
ся судомоделизмом. Любит готовить – до-
машние в восторге от его фирменного пи-
рога, рецепт изготовления которого глав-
ный метролог держит в секрете.

Подготовила Екатерина Голият

В Совете ветеранов подразделения –  
74 человека, 56 из которых находятся на 
заслуженном отдыхе. Конечно, не все мо-
гут прийти в назначенный день, сказыва-
ются возраст, болезни, а иногда и погода 
преподносит сюрпризы, но наши ветера-
ны всегда рады навестить завод, прой-
тись по тем участкам, где они работали, 
встретиться с коллегами. 

Многие из приглашённых не были 
здесь по 10–15 лет. Людей приятно удиви-
ли произошедшие в цехе перемены: отре-
монтированы насосные станции, помеще-
ние сменных энергетиков в центральном 
распределительном пункте, бытовые по-
мещения вентиляционного и сантехниче-
ского участков, красный уголок. На мес- 
те бывшего электроцеха расположился 
электроучасток. Кое-где цех и вовсе не 
узнать: разобраны котельная, мазутона-
сосная станция и дымовые трубы.

Ветеранов поздравили руководите-
ли, для них приготовили лёгкий фуршет. 
Чашка горячего чая всегда располагает к 
общению – воспоминания лились рекой, 
ведь на заводе прошла молодость, а не-
редко и вся жизнь наших гостей.

Свои стихи прочитала бывшая работ-
ница цеха Галина Александровна Дуб- 
ровская.

Мы дарим людям свет, тепло, 
И, значит, мы творим добро.
И это – главная задача.
Пусть нам сопутствует удача! 

Все вместе мы ещё раз просмотре-
ли старые фотографии, которые сохра-
нились в архиве цеха, и сделали общее 
фото для новой странички.

Благодарим за помощь Совет ве-
теранов завода и Наталью Леонидовну 
Шапашник лично, а также организато-
ров встречи – Совет ветеранов цеха –  
Ирину Геннадьевну Толмачеву, Ирину 
Владимировну Яковлеву, Медину Челе-
мир-Кызы Хасиеву, Айсулу Касымбеков-
ну Ибраимову.

Подготовила Ольга Еремеева

Заводские будни

Наши ветераны

кОгда сИстема четкО Отлажена

Пусть ВИскИ заПОРОшены…

Отдел главного метролога в очередной раз подтвердил, что соответствует всем требова-
ниям, имеет необходимое оборудование и квалифицированный персонал для выполнения работ 
и оказания услуг по поверке средств измерений. Подробнее об этом рассказывает главный мет- 
ролог завода Павел Николаевич Бурмистров. Павел Николаевич возглавил отдел совсем недав-
но, и это послужило ещё одним поводом для встречи.

В декабре прошла встреча ветеранов энергоремонтного цеха и отдела 
главного энергетика. Такие мероприятия становятся доброй традицией и 
приурочены, как правило, к профессиональному празднику – Дню энергетика. 
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Твои люди, завод!

стаРая Песня 
О глаВнОм

В этот вечер Андрею пришлось доль-
ше обычного задержаться на производ-
стве: вместе с товарищем Артемом Дроз-
довым они работали над новым изделием. 
Домой пришлось возвращаться поздно, в 
первом часу ночи. К тому же немного прос-
тыл, хотелось скорее в теплую постель, 
выпить кружку горячего чая и… как сле-
дует выспаться. С такими мыслями он уже 
подъезжал к своему дому, когда вдруг не-
ожиданно увидел дым, тонкой ленточкой 
струящийся из расположенного неподалё-
ку гаражного кооператива. 

– Что меня дёрнуло, не знаю, – вспоми-
нает Андрей. – Еду, спать хочу, а в голове –  
какой дым может быть в час-то ночи?! Ну, 
гляну, минутное ведь дело.

Вот так «минутное дело» обернулось 
событием и поступком, который можно на-
звать ни много ни мало как героическим.

Оставив машину поодаль, он подошёл 
к гаражу, от которого струился сизый дым. 
Дверь открыть не удалось, но через неболь-
шой проём можно было заглянуть внутрь. 
Он крикнул, на зов никто не откликнулся. 
Вызвав пожарную бригаду, решил вновь 

Мир движется вперёд благодаря людям неравнодушным. Стреми-
тельно, не задумываясь, они приходят на помощь, так как не могут 
спокойно воспринимать чужую боль. Скромность порой оставляет 
их поступки неизвестными, но только не на нашем заводе и не в сбо-
рочно-монтажном производстве. Руководитель этого подразделения 
считает, что своих героев народ должен знать в лицо. Поэтому се-
годня наш рассказ о регулировщике РЭАиП Андрее Сергеевиче Дейнеко.

РИскуя сОбстВеннОй жИзнью

повторить попытку, которая оказалась 
успешнее первой:

– Включил фонарик, заглянул внутрь, 
слышу – стонет кто-то, присмотрелся – 
вижу, сквозь дым проглядывает чья-то рука 
на полу гаража. 

С трудом приоткрыв горячую от жара 
дверь, Андрей начал двигаться в сторону 
человека. А огонь только и ждал глоток све-
жего воздуха – враз всё начало полыхать, 
не давая времени на раздумья:

– Как мог, быстро, ползком добрался до 
лежачего навзничь мужчины, схватил его 
и потащил к выходу. Оказавшись на ули-
це, начал отчаянно хлестать его по щекам, 
отпаивать минералкой. Мужчина пришёл 
в себя, но ещё находился в предшоковом 
состоянии. И тут как снег на голову: «Там 
мой друг остался!»

Выяснив, что кроме друга в гараже 
остался ещё и газовый баллон, Андрей 
сообщил об этом в пожарную часть, а сам 
рванул на выручку второго.

Гараж полыхал. Устремившегося внутрь 
Андрея на полпути неожиданно остановил 
парень, случайно проходивший мимо.  
С криком: «Сейчас рванёт!» он утянул спа-
сателя за ближайший гараж. 

– Только мы отбежали, взорвалась бетон-
ная крыша гаража, и из неё вырвалось сопло 
малинового цвета, горел и плавился бетон, 

внутри один за другим прогремели взрывы… 
К этому времени стали стремительно 

подъезжать пожарные машины, скорая по-
мощь, реанимация, полиция. Пожарные в 
специальных костюмах кинулись на туше-
ние страшного костра.

– Мы, бессильные что-либо сделать, 
стояли и смотрели на этот кошмар.

Андрей, рискуя собственной жизнью, 
спас человека, постарался бы вынести из 
огня и второго, но судьба огненным мячом 
отсекла все возможности для этого. Одна-
ко и одна спасенная жизнь – это уже сча-
стье, ведь недаром говорится: кто спасёт 
одну жизнь – спасет целый мир.

– Надо быть внимательным к другим, – 
завершаем мы беседу с Андреем. – Не про-
ходить мимо чужой беды, не быть равнодуш-
ным, и тогда жизнь вокруг станет лучше.

Кстати:
– Андрей трудится у нас не так давно, –  

отзывается о работнике подразделения ру-
ководитель Василий Павлович Бадзюн. –  
Однако за небольшой промежуток време-
ни показал себя отличным специалистом 
и прекрасным товарищем. О нём можно 
сказать только хорошие слова. Открытый, 
ответственный и скромный парень, и я рад, 
что на заводе есть такие люди. Андрей, здо-
ровья тебе и счастья!

Подготовила Екатерина Голият

Безопасность в Интернете
Вот и завершилась череда новогодних выходных и праздников, 

пришло время возвращаться к трудовым будням и к нашей новой 
рубрике «Безопасность в Интернете». Сегодня мы поговорим на 
тему безопасности паролей. 

Человек удивительно настойчив в 
стремлении к самообману. С детства из-
вестные поговорки, вроде «Пока жареный 
петух не клюнет…», ещё долго будут ак-
туальны для абсолютного большинства из 
нас. «К чему эти отчаянные возгласы?!» – 
спросите вы. Судите сами…

Компании, занимающиеся предостав-
лением услуг по информационной без- 
опасности, ежегодно анализируют миллио-
ны паролей, оказавшихся в Сети в резуль-
тате различных утечек. Что же выяснилось 
по итогам анализа 2017 г.? Пользователи 
продолжают массово пренебрегать эле-
ментарнейшими, всем давно известными 
правилами составления паролей.

Наверное, вы уже сами догадываетесь, 
какие два пароля являются самыми нена-
дежными, но, тем не менее, часто использу-
емыми. Речь, конечно же, идет о «123456» и 
«password». Используя такие слабые пароли, 

мы фактически приглашаем злоумышлен-
ников воспользоваться своей частной соб-
ственностью, открываем им доступ к почте 
с конфиденциальной информацией, страни-
цам в социальных сетях и другим учетным 
записям. Все настолько плохо, что даже на-
чинающие хакеры без проблем смогут подо-
брать нужный ключ к вашей информации за 
секунды! А ведь сколько раз каждый пользо-
ватель слышал наставления о необходимос- 
ти использования сложных паролей? Все 
всё знают и тихо надеются, что «этого со 
мной не случится». Легко может случиться. 
Ибо работа злоумышленников поставлена 
на поток – учётные записи взламываются 
в автоматизированном режиме, после чего 
полученные данные или продают, или сразу 
используют для рассылки спама, вредонос-
ного ПО и прочей преступной деятельности. 

Вы не хотите, чтобы кто-то рылся в ва-
шей личной переписке? И даже не хотите 

порадовать знакомых рассылкой свежих 
вирусов? Что ж, тогда мы ещё раз призы-
ваем обратить внимание на ваши пароли, 
на то, как вы их используете и когда по-
следний раз меняли.

Напоминаем, что достаточно стойкий к 
взлому пароль должен состоять из не менее 
8 символов, среди которых должны быть бук-
вы обоих регистров, цифры и спецсимволы. 
Рекомендуем не использовать при составле-
нии пароля имя и личную информацию, рас-
пространённые буквосочетания и словарные 
слова, последовательности клавиш на клави-
атуре (123456, qwerty и т.д.), а также пароли 
по умолчанию. Регулярно меняйте пароли и 
не повторяйте старые пароли, придумывайте 
разные пароли для разных сайтов и систем.

P.S. Не забывайте делиться полученны-
ми знаниями с родными, ведь предупреж- 
ден, значит вооружен.

Служба внутренней безопасности
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Профсоюз информирует

ПОдВОдИм ИтОгИ

 Берись за перо!
Организационно-информационная ко-

миссия отмечает выросший за последний 
год интерес к заводской газете «Сигнал» 
и как следствие – рост количества пуб- 
ликаций с участием работников нашего 
предприятия. 

На страницах периодического издания 
продолжается презентация подразделе-
ний, появляются портретные зарисовки 
наших коллег. Привлекательны подборки 
мини-интервью, приуроченные к празд-
ничным датам, а также рассказы и вос-
поминания ветеранов, проработавших на 
предприятии десятки лет, написанные с 
юмором  и завидным жизнелюбием.

Регулярно освещается деятельность 
Профсоюза. Свою информацию разме-
щают все комиссии профкома, но самый 
яркий информационный след оставляют, 
конечно, мероприятия   спортивной  и куль-
турно-массовой комиссий. Малоинформа-
тивны, но симпатичны фотогазеты, кото-
рые размещались на центральной проход-
ной на темы «Турслёт» и  «Мама, папа, я – 
спортивная семья».

Самые активные  
информационные партнёры  
редакции в прошедшем году

Не размещали публикации всего два 
подразделения – служба инструменталь-
ного обеспечения и профилакторий «Вос-
ход».

Культуру – в массы
Комиссия по организации культур-

но-массовой работы провела 26 мероприя- 
тий. Каждое из них по-своему интересно, 
привлекло участников и зрителей, мож-
но составить определённый рейтинг по-
пулярности. 

Напомню, что по условиям смот- 
ра-конкурса участие в любом меро-
приятии приносит организации бал-
лы, не зависящие ни от «трудоёмко-
сти» мероприятия, ни от количества 

Организационно-информационная комиссия начала сбор данных о работе проф- 
союзных организаций в 2017 г. Предлагаем вашему вниманию информацию комис-
сий профкома.

Подразделение Количество  
публикаций

СМП 13

МП 5

35 10

38 12

СГМ 7

63 22

АХС 5

ОООС 5

ОГТ 9

СП 11

ОГМетр 14

СМ 5

ГБ 6

ОАСУП 5

Адм 20

Мероприятие Сколько подразделений 
 участвовало

Радиоконцерты 29

Детские поделки «Символ года» 25

Детские рисунки к 23 Февраля 23

Фотоконкурс «Время отпускное» 23

Новогодняя стенгазета 22

Новогоднее украшение кабинетов 20

Фотоконкурс 

«С любовью к России» 16

«Озеленение» 16

Стенгазета «День Победы» 15

«Парад цветов»  
(комнатные растения) 14

Концерт «День завода» 14

«Осенний вернисаж» (садоводы) 14

Фотоконкурс «Весенние сюжеты» 13

Творческая выставка к 9 Мая 12

«Герб семьи» 9

Концерт к Дню матери 9

Концерт к Дню Победы 8

«А ну-ка, девушки!» к 8 Марта 7

«Новый год уже в пути» 7

«Парни бравые» к 23 Февраля 6

Дед Мороз и Снегурочка 6

«Осенний бал» 5
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Налицо битва гигантов – СМП и МП, 
как всегда, далеко впереди большинства 
цех № 35, ОГТ. Это наши герои спорта.

Для того чтобы хоть примерно урав-
нять большие и маленькие организации в 
командных видах спорта, баллы за учас-
тие организации ставятся, даже если она 
выставила только одного участника в 
сборную команду. Увы, этой преференци-
ей иногда пользуются крупные организа-
ции, которые вполне способны выставить 
полноценную команду.

Вообще хотелось бы более высокого 
представительства на соревнованиях. На-
пример, шахматы – участвовали 16 чело-
век. Это меньше 1% членов Профсоюза. 
То ли мы забыли, «как ходит лошадь»?

Работники нашего предприятия уча-
ствовали также в городских спортивных 
мероприятиях, таких как «Лыжня России», 
Рождественский полумарафон, Сибирский 
международный марафон, турниры по ми-
ни-футболу, городские турслёты. Здесь не 
предполагается создание команды от под-
разделения, количество участников часто 
ограничено условиями соревнований, по-
этому зачёт по этим мероприятиям идёт в 
разделе «Другие (в том числе городские) 
мероприятия».

Подготовила Ольга Еремеева

Профсоюз информирует

участников от подразделения, ни от заня-
тых мест. Не первый год в недрах куль-
турно-массовой комиссии зреют планы 
по изменению ситуации – есть желание 
особо поощрять те организации, которые 
способны на сценические действа и ко-
мандные действия в целом. Интересует 
ваше мнение по этому вопросу.

Как видим, ни одного мероприятия не 
пропустило сборочно-монтажное произ-
водство. Недалеко от них прошлогодние 
лидеры общего зачёта – механообраба-
тывающее производство, ОГТ, ОТД, цех 
№ 63 и ряд достойных конкурентов – цеха 
№ 38 и 65, ОГМетр, АХС, СУКП.

В очередной раз хочется отдельно по-
хвалить небольшие организации, которые 
практически не уступают крупным органи-
зациям по участию в культурно-массовых 
мероприятиях. Это БНС/ООТ и  особенно 
ОООС, который мы видим практически 
везде, где можно блеснуть и прозвучать. 
Есть организации, способные на экспромт, –  
вдруг в КТС, например, обнаружилось доста-
точное количество талантов, чтобы под-
держать хрупкую конструкцию «Осеннего 
бала». Или ЦНИОКР, который «сделал» 
детскую выставку «Символ года».

 
Ни дня без спорта

Спортивная комиссия провела 11 за-
водских мероприятий. Здесь тоже есть 
наиболее любимые (см. табл.).

Как и в случае культурно-массовых 
мероприятий, вызывает сомнение, а так 
ли равноценны, например, участие в тур-

слёте, состоящем из почти десятка разно-
образных конкурсов, и рядовом соревно-
вании, куда можно делегировать одного 
представителя подразделения. Это тема 
для размышления спортивной комиссии.

Участие организаций в культурно-массовых мероприятиях в 2017 г.

Участие организаций в спортивных мероприятиях в 2017 г.

Мероприятие
Сколько под-
разделений 
участвовало

Лыжные  
соревнования 22

Плавание 19

Рыбалка 17

Бильярд 15

Мини-футбол 14

Турслёт 13

Волейбол 10

«Мама, папа, я – 
спортивная семья» 9

Теннис 9

Шахматы 8

Лапта 4
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Отсалютовали фейерверками праздники с подарками, пожеланиями и поздравлениями, рабочие буд-
ни вновь вступили в свои права, но ещё свежи воспоминания о новогодних конкурсах, мероприятиях 
и событиях, которые произошли на предприятии. Об одном из них – конкурсе-выставке декоратив-
но-прикладного творчества детей заводчан – мы уже писали в новогодней газете. Сегодня расскажем о 
других, не менее интересных, подготовка к которым в подразделениях, наверняка, заняла не один день.

В то время, как наши космические корабли бороздили просторы Вселенной в поисках брать-
ев по разуму, в актовом зале СМП в поисках свободного места собирались зрители, предвкушая 
ошеломительный праздничный конкурс «Новый год уже в пути».

Один из этих конкурсов – конкурс на 
лучшее новогоднее оформление кабине-
тов и участков «Зимняя фантазия». Вот 
уж, действительно, где была дана воля 
буйству красок и фантазии. Презентации, 
подготовленные многими подразделения-
ми, оказались настолько весёлыми и за-
жигательными, что ноги сами пускались в 
пляс. Жюри не уставало удивляться твор-
ческим дарованиям заводчан: мини-спек-
такль у ёлочки представи-
ли работники 40-го участка  
38-го цеха, завораживали 
фокусами сотрудницы от-
дела технической докумен-
тации, с частушками и при-
баутками выступили перед 
жюри представители отдела 
главного энергетика. Сти-
хи, песни, костюмы, наря-
ды, про творческий подход к 
оформлению даже казалось 
бы не подходящих для этого 
мест и оборудования, а также праздничное 
настроение уже и говорить не приходится. 

Ведущие Иван Белозёров и Ксения 
Гаврилова, пожелав зрителям жаркой под-
держки команд, положили начало новогод-
нему шоу. Друг за другом на сцену выходи-
ли участники, показывая, на что способны. 
Как оказалось, способны они на многое. 

Команда сборочно-монтажного произ-
водства «Бабки-ёжки стайл» подготовила 
программу, основанную на любимых и зна-
комых мультфильмах. Песнями и танцами 
вместе с Дедом Морозом (Артем Дроздов), 
Снегурочкой (Дмитрий Аппелинский), то-
варищем Милиционером (Иван Макагон) 
и прекрасной грациозной подтанцовкой с 
участием Бабок-ёжек они поздравили всех 
с наступающим Новым годом. 

Следующей на конкурс при-
была «Почта Деда Мороза» – 
объединённая команда отде-
ла охраны окружающей среды 
и службы главного механика. 
Лихо отплясывая и кружась по 
сцене, они просто загипнотизи-
ровали зал, который приходил в 
себя, аплодируя их необычным  
подаркам.

Снегурочке (Ирина Косы-
чева) из ещё одной сборной 
команды АХС и 38 цеха «АХС 
и Ко» пришлось несладко. Не 
так-то легко вот так взять и 
отыскать нужного Деда Мо-
роза, но данную проблему Снегурочка 
всё-таки решила и выбрала кандидатуру.

Всех впечатлил и развеселил находчи-
вый пёс Феоктист (Александр Андреев) из 
команды «Однажды в качестве» службы 
управления качеством продукции. Он и 
жена Петухевича – Ряба Петровна (Свет-
лана Басареева) показали незаурядный 
артистический талант, искрометный юмор 
и умение держаться на сцене.

Место действия и персонажи ещё од-
ной команды конкурса «Алло, мы ищем та-
ланты!» вымышленные, но игра коллектива 

65-го цеха и отдела ка-
питального строитель-
ства по-настоящему 
заставила всех при-
сутствующих смеять-
ся чуть не до слёз. Их 
выступление, базиру-
ющееся на популярных 
кинофильмах прош-
лых лет, с известным 
в узких кругах трио и 
народным ансамблем 
песни и танца «Обу-
ревшие бабки» (Еле-
на Колупаева, Наталья 
Друковская, Людмила 

Захарчева), а также конферанц (в роли веду-
щего вновь замечен неподражаемый Михаил 
Алексеенко) были просто великолепными.

Как бы то ни было, но выступления по-
дошли к завершению, и жюри удалилось 
на совещание. После споров и дискуссий 
решено первое место присудить команде 
сборочно-монтажного производства, вто-
рое место получили сразу две команды –  
«Однажды в качестве» и «АХС и Ко», тре-
тье место также поделено между коман-
дой «Почта Деда Мороза» и «Алло, мы 
ищем таланты!».

даВ ВОлю буйстВу кРасОк И фантазИИ

самые лучшИе деды мОРОзы – у нас 

В общем, участ-
ники конкурса 
постарались на 
славу, и жюри 
пришлось по-
ломать голову  
в размышлени-
ях – а кто же 
лучший?!

После дол-
гого обсужде- 
ния жюри всё- 
таки пришло к 
общему мне-
нию и вынес-
ло вердикт. 
Итак, первое 
место подели-

ли между собой два подразделения – от-
дел технической документации (печатный 
участок) и отдел главного энергетика (вент-

бюро). Вторыми стали ра-
ботники службы маркетинга  
(каб. 427) и снова ОТД, толь-
ко теперь уже типография. 
Третьи места решено прису-
дить сразу четырем подраз-
делениям: СМП (за сказоч-
ную лестничную площадку), 
ОГТ (техбюро в СМП), вновь 
фигурирует ОТД (группа из-
менений) и БНС (библиотека).  
В номинации «Соединяя по-
коления» диплом присужден 

ОООСу (СПЛ); ОГМетр (ЦИЛ) стал луч-
шим в номинации «За интерактив»; в но-
минации «За надёжную охрану» победил 
40-й участок 38-го цеха; ОГТ (БПП) полу-
чил диплом в номинации «За высокие тех-
нологии»; цеху № 35 присуждены две но-
минации – «За смелые мечты» (контора) и  
«За крутого снеговика» (ПДБ); кабинет тех-
нологов 65-го цеха награжден дипломом 
за победу в номинации «Королева Зима»,  
«За снежность» отмечен 34-й участок МП, 
а «За волю к победе» ССиТЗ (АТС). 
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Составная часть нынешних праздничных мероприятий –  
конкурс стенных газет «С Новым годом!». По традиции 
газеты вывешиваются сразу же после рождественских  
каникул на центральной проходной завода. Всего в пестром 
газетном параде участвовали работы 22 подразделений. 

А вот работники отдела главного метролога по уже давно сложившейся традиции предваря-
ют новогодние торжества праздничной лотереей.

Профсоюз подготовил для заводской детворы насто-
ящий новогодний сюрприз: десяти ребятам, которые на 
протяжении нескольких лет зарекомендовали себя как са-
мые активные и творческие, были предоставлены путёвки  
в Москву на Кремлевскую ёлку.

Хочется отметить, что ни одна газета 
не страдала отсутствием креатива: что-
бы как-то отличиться, участники приду-
мывали разные подходы к оформлению, 
подбирали материалы, придающие газе-
те объем и новогодний блеск. Конечно, 
налегая на оформление внешнее, мно-
гие забыли о внутреннем содержании, 
и поэтому стенгазеты походили более 

Так, утром 27 декабря в пред-
вкушении таинства и новогод-
них чудес в ОГМетре собрался 
весь коллектив отдела во главе 
с руководителем подразделения. 
Торжественность момента была 
поддержана не только душевны-
ми словами поздравлений, празд-
ничным преображением кабине-
та и самих участников действа, но 
и прекрасным настроением. Это 
читалось в улыбках и искрящих-
ся глазах всех присутствующих.  
И вот уже крутится барабан, останав-
ливаясь на мгновение, чтобы пере-
дохнуть и выдать очередной номер 
счастливчика.

– Когда зародилась в отделе эта 
традиция, точно не помнит никто, – вспо-
минают ветераны подразделения прибори-
сты Наталья Ивановна Мошкарева и Ири-
на Леонидовна Красильникова, – но точно 

С 3-го по 7 января школьники не 
только побывали в Кремле – на Глав-
ной ёлке страны, но и на экскурсиях по 
городу, в выставочном центре ВДНХ, 
музее космонавтики, на Останкинской 
телебашне, «Мосфильме» и в других 
замечательных местах, ознакомились 

даешь стенгазету!

кРутИсь, кРутИсь, баРабан!

ПОдаРОк заВОдскОй детВОРе

известно, что в 70-е годы предновогодняя 
лотерея уже вовсю набирала обороты.

По сути, лотерея – повод повеселиться, 
получить приятный новогодний подарок в 
неформальной обстановке. Это сплачива-

ет коллектив, способствует созданию 
позитивного настроя.

– Лотерея не только мероприя-
тие, новогоднее маленькое шоу, но 
и возможность сплотиться, сгладить 
мелкие конфликты, непонимания, –  
поддерживает беседу профсоюзный 
лидер отдела Ирина Анатольевна Са-
вицкая. – Организовывая лотерею, 
мы пытались увлечь всех, снять на-
пряженность, накопившуюся в конце 
года, сплотить, сделать коллектив 
дружнее. Это важная задача, ведь 
единение помогает в решении лю-
бых задач производства. Наша ло-
терея – максимальный эффект ра-

дости при минимуме издержек.
Крутится барабан удачи, одаривая 

всех маленьким кусочком радости, но 
основной выигрыш всего коллектива 
отдела – сплоченность, взаимовыруч-
ка и успех.

с достопримечательностями 
столицы. «Большое спасибо 
заводу, где работают мои ро-
дители, за незабываемые ка-
никулы!» – выразил общую благодар-
ность Дмитрий Мазалов (цех № 61). Ре-
бята получили незабываемые эмоции, 

впечатления и радость от поездки, ко-
торая их сдружила.

Подготовила Екатерина Голият

на открытки или плакаты, чем 
на газеты, которые по определе-

нию должны быть более содержательны-
ми, что-то рассказывать о подразделе-
нии и о его людях. Есть необходимость 
остановиться и на авторстве, которое 
у некоторых работ было установлено с 
трудом. Скромность, конечно, украша-
ет, но не в конкурсах корпоративной на-
правленности. 

Рассмотрев стенгазеты на их соответ-
ствие критериям, жюри решило первое 

место присудить 61-му цеху. Второе мес- 
то поделили между собой редколлегии 
ОТД и 33-го участка МП, а третье место 
досталось СМП и ССиТЗ. Победа в номи-
нации «Прекрасное далеко» досталась 
ОГК, «Неувядающая классика» – в такой 
номинации был отмечен 34-й участок МП. 
Номинация «Шедевр деревянного зодче-
ства» стала наградой за работу сотрудни-
кам 40-го участка 38-го цеха, а в номина-
ции «Весёлая компания» лучшими стали 
представители БНС.



Спорт

В субботнее утро в ангаре автомонтаж-
ного участка СМП собрались на личное 
первенство по теннису участники из 13 за-
водских коллективов. Традиционно турнир 
проводится с целью поддержания корпо-
ративного духа и традиций предприятия, 
а также популяризации здорового обра-
за жизни, поэтому здесь можно не только 
помериться спортивным мастерством и 
ощутить вкус победы, но и пообщаться с 
коллегами в неформальной обстановке. 

Отметим, что самыми многочислен-
ными в этом году стали команды служ-
бы главного механика, в состав которой 
вошли семь спортсменов, а также СУКП,  
33-го участка МП.

Борьба за призовые места была очень 
упорной и интересной. По итогам первое 

место уже третий год подряд 
завоевывает Муса Миргали-
ев (представитель заказчика). 
Показав прекрасную игру, на 
второе место вышел сотруд-
ник СГМ Вячеслав Подолякин, 
третьим стал работник этого 
же подразделения Николай 
Щербина. Поощрительный 
приз турнира судьи вручили 
представительницам прекрас-
ного пола – Евгении Фоминой 
из ОГМетра и Татьяне Дробо-
тенко из отдела главного тех-
нолога. 

Победителям были вручены почетные 
грамоты и подарки, в завершении пред-
седатель спортивной комиссии проф- 

кома Александр Васильевич Сахутин 
пожелал всем спортивных и жизненных 
успехов, турниру – процветания и новых 
участников.

– Теннис и участие в турнире для меня 
не только призовое место и победа над 
соперником, но и воспитание в себе силы 
воли, – говорит Муса Миргалиев. – По- 
этому необходимо тренироваться, поддер-
живать спортивную форму: биться с таки-

ми мастерами, как Александр 
Гапошкин (СМП), Евгения Фо-
мина (ОГМетр), Юрий Чулков 
(представитель заказчика) 
не так-то просто. Хотелось 
бы пожелать, чтобы в новом 
году соревнования по тенни-
су проводились чаще. И ещё 
добавлю, надо более детально 
продумать форму проведения 
турнира, систему жеребьёвки 
и поощрения – мотивировать 
и заинтересовывать людей. 
Ведь турнир – это яркое спор-
тивное событие, возможность 

в неформальной обстановке пообщаться 
с коллегами по работе, положительные 
эмоции и заряд энергии.

Вместе за теннИсным стОлОм
Спортивный год только-только набирает обороты, но уже актив-

но, несмотря на мороз и обильный снег, тренируются лыжники. Впереди 
их ждут состязания на Зелёном острове, которые пройдут 3 февраля. 
Мы же сегодня вспомним недавно прошедший заводской турнир по на-
стольному теннису.

От всей души!

юбИляРы феВРаля

2 февраля
Ткачев Александр Алексеевич, слесарь по ремонту и об-

служиванию систем вентиляции и кондиционирования энерго-
ремонтного цеха;

Богданов Валерий Юрьевич, регулировщик РЭАиП служ-
бы управления качеством продукции.

3 февраля
Шиленков Михаил Михайлович, начальник отдела пред-

ставительства в г. Москве.
4 февраля 
Вялых Виктор Анатольевич, механик отдела представи-

тельства в г. Москве;
Пильщикова Вера Павловна, заместитель начальника цеха 

центра научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.
7 февраля
Олейник Геннадий Михайлович, регулировщик РЭАиП 

службы управления качеством продукции.
9 февраля
Пахомычева Вера Александровна, приборист отдела 

главного метролога.
11 февраля
Щукина Светлана Николаевна, начальник бюро техниче-

ского контроля службы управления качеством продукции.
12 февраля
Баженов Юрий Сергеевич, монтажник санитарно-техниче-

ских систем и оборудования энергоремонтного цеха;
Агеева Виктория Владимировна, монтажник РЭАиП сбо-

рочно-монтажного производства.
13 февраля 
Ляшевский Валерий Александрович, электромонтер по 

ремонту и обслуживанию электрооборудования ремонтно-стро-
ительного цеха.
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14 февраля 
Мишенин Сергей Васильевич, начальник бюро отдела пос- 

легарантийного ремонта техники связи.
15 февраля 
Рычков Сергей Васильевич, слесарь механосборочных 

работ цеха по производству новой техники.
16 февраля
Попова Жанна Олеговна, мойщик посуды цеха питания.
17 февраля
Бабанин Владимир Васильевич, токарь инструменталь-

ного цеха.
18 февраля
Зименс Дмитрий Александрович, начальник службы ма-

териально-технического обеспечения.
19 февраля
Пенькова Светлана Павловна, гардеробщик администра-

тивно-хозяйственной службы.
23 февраля
Гаранина Светлана Олеговна, повар цеха питания.

24 февраля 
Бычков Сергей Александрович, слесарь-сборщик РЭАиП 

сборочно-монтажного производства.
27 февраля
Абубакирова Нурия Исмаиловна, уборщик производ-

ственных и служебных помещений сборочно-монтажного про-
изводства;

Птушко Александр Михайлович, слесарь 
механосборочных работ отдела 
главного технолога.

М. Миргалиев М. Миргалиев 


