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Милые, любимые наши женщины!
От имени всех мужчин «Рудгормаша», от всего сердца поздравляю вас
с прекрасным весенним праздником
— Женским днём 8 Марта!
Сегодня невозможно представить
себе ни один отдел на предприятии без ваших волшебных улыбок, заботливых рук и тёплых сердец.
Ваши звонкие голоса и добрые глаза меняют нашу
жизнь к лучшему и наполняют её новым содержанием и смыслом.
Вы всегда дарите нам своё тепло, поддерживаете добрым словом, вдохновляете на новые
начинания.
Девчонки, спасибо вам за ваш добросовестный труд, понимание, сердечность
и терпение. Оставайтесь всегда
такими же обаятельными и неповторимыми, счастливыми и
жизнерадостными.
Пусть вас окружают заботливые мужчины, уважают коллеги, согревают своей любовью
родные и близкие.
Дорогие наши, мы любим вас!
Президент компании А.Н. Чекменёв
и вся сильная половина «Рудгормаша»

Любимые коллеги! Этот спецвыпуск газеты посвящён нашим дорогим женщинам! И в преддверии Международного
женского дня 8 Марта руководители-мужчины поздравляют прекрасную половину «Рудгормаша».
А.Р. Можаитов,
генеральный директор:
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В. А. Ермолов,
директор по производству:
— Сколько бы ни говорили о том, что
машиностроение — это суровое мужское
дело, я могу сказать, что без наших прекрасных женщин его представить уже
невозможно. Сейчас около 40% рудгормашевского коллектива составляют представительницы
слабого пола, а это ни много ни мало почти половина!
Так что, милые дамы, на вас держатся не
только семьи, но и целые заводы!
Поздравляю вас с праздником весны — таким же ярким и красивым,
как вы. Оставайтесь очаровательными, мудрыми, добрыми. Пусть ваши
близкие всегда будут рядом, даря любовь и тепло и как можно чаще вызывая на
ваших лицах счастливые улыбки. И помните —
каждая из вас достойна всего самого лучшего.

В.В. Кулешенко,
директор по персоналу:
— Милые дамы, ваш прекрасный
праздник стал символом весны, с которым связаны самые светлые надежды
на перемены. Это время, когда оживает
природа, становятся теплее взаимоотношения людей, рождаются грандиозные
планы и новые мечты. Благодарю вас
за красоту и обаяние, понимание и
терпение. Пусть в вашей душе всегда цветёт весна, а счастье, любовь и
удача будут вашими неизменными
спутниками! И пусть тёплая атмосфера
этого прекрасного праздника согревает ваши
сердца! Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и вашим близким!

В.Г. Зенин,
директор по продажам
:
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А.В. Ларин,
технический директор:
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Ах, какая женщина…

Женщины нашего предприятия такие разные! У них разнообразные увлечения и профессии,
кто-то недавно пришёл на завод, а кто-то посвятил «Рудгормашу» целую жизнь...

«Коллектив для меня как вторая семья»
— В 1967 году я пришла
на «Рудгормаш», — рассказывает Нина Константиновна Свинцицкая, секретарь
директора по производству
и технического директора.
— Начинала работать в отделе снабжения секретарём
машинисткой. В 1972 году
меня перевели в эту приёмную, тогда здесь стояло
два больших телеграфных
аппарата, на которых мне
пришлось работать. На тот
момент все телеграммы и
вся связь шли через меня.
Помню зайдут рабочие из
цехов и говорят: «Деточка,

как же ты со всем справляешься?!». А я всегда была
худенькая, маленькая, а тут
рядом два огромных аппарата. Шум ещё, помню, от
них неимоверный был! Я,

бывало, сразу на двух машинах работала — с одной
принимаю информацию, на
другую отправляю... Телетайпы тогда были самой быстрой связью на заводе. Но
работа мне нравилась, было
интересно. Где-то около 10
лет назад телеграфы убрали
и появились факсы.
Я уважаю людей, с которыми работаю, всегда стараюсь
помочь. Из-за этого, наверное, и работу свою люблю.
За 42 года моей работы
секретарём сменилось приблизительно десять руководителей, и я могу сказать,

что все начальники были
хорошими,
адекватными
людьми.
У нас очень дружный отдел, в самые тяжёлые моменты в жизни мы всегда с
девчонками помогаем друг
другу. Коллектив для меня
как вторая семья. Так что с
коллегами и с руководителями мне в жизни точно повезло!
С возрастом начинаешь
понимать, что главное — это
здоровье и семейное благополучие. Так что желаю всем
женщинам здоровья, крепких семейных отношений!

«На заводе работаю с юных лет»
Ирина Николаевна Скаб
лилкина, старший диспетчер 11-го цеха, работает на
нашем заводе с 16 лет. Начинала свою деятельность
копировщицей в ОГТ, после
была секретарём главного
конструктора, инспектором
отдела кадров, начальником
АХО и с 1991 года старший
диспетчер.
— Отец, мать и две сестры
— все трудились на нашем

предприятии, — вспоминает
Ирина Николаевна. — Я на
завод пришла в 1967 году.
Работой своей я довольна.
Если возникают сложности,
то всё стараюсь решать. Я
сейчас один диспетчер на
весь 11-й цех, бывает, конечно, нелегко, но справляюсь.
Коллектив у нас очень
сплочённый и дружный.
Всегда поддерживаем друг

«Мне повезло,
что я попала
в рудгормашевскую
поликлинику»

Так считает Елена Ивановна Рыжкова, врач клинической лабораторной диагностики поликлиники. В 1987
году Елена Ивановна окончила ВГУ, получила квалификацию «Химик». В 1988 году
начала свою деятельность в
научно-исследовательском
институте
полупроводникового
машиностроения,
работала там инженеромхимиком. После решила изменить свою жизнь, и в 1997
году прошла обучение в медицинской академии. В этом
же году устроилась в территориальное медицинское
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объединение лаборантом.
В 1998-м Елена Ивановна
пришла в поликлинику на
наш завод.
— Мне здесь сразу понравился коллектив, очень дружный и отзывчивый, — рассказывает Елена Ивановна.
— В то время в поликлинике
работала хороший доктор и
душевный человек Галина
Михайловна Лебедева. Когда я только устроилась, она
мне помогала в работе, была
моей наставницей. Так что
мне повезло, что я попала в
рудгормашевскую поликлинику. Работу свою люблю.
Хотя работать нелегко, иногда в день принимаю по 40
человек, часто приходится
задерживаться...
Муж и дети к моей работе уже привыкли, хотя иногда, когда поздно прихожу
домой, ворчат.
Сейчас подходит 8 Марта, поздравляю весь наш
женский коллектив с этим
весенним праздником!

друга, все горести и радости
делим поровну.
Кроме прекрасного коллектива у меня замечательная семья — муж Владимир
Григорьевич, дети Юля и
Алексей.
В свободное время люблю готовить, балую мужа и
детей разными вкусностями.
Сейчас подходит праздник
8 Марта, домашним обязательно испеку свой фирмен-

ный торт «Наполеон».
Всех женщин поздравляю
с 8 Марта! Желаю здоровья,
счастья и удачи!

«Работу свою очень
люблю — это смысл
моей жизни»

— В заводской здравпункт я пришла в 1976 году,
— рассказывает Татьяна
Алексеевна Шипилова, старшая медицинская сестра
поликлиники. — Было время,
что я уходила с завода, но
потом снова вернулась. В
1991 году Лидия Владимировна Пылева организовала поликлинику, и тогда из
здравпункта все доктора и
медсёстры перешли туда. В
2009 году меня назначили
старшей медсестрой, так и
работаю на этой должности
по сей день.
Работу свою очень люблю — это смысл моей
жизни. Кроме медицины, я

ничего не умею. Медицина
— моё призвание.
У нас отличный коллектив, медсёстры у меня замечательные! Их 12 человек. Обеспечивают полную
взаимозаменяемость. Медсёстры здравпункта круглосуточно несут дежурство по
оказанию медпомощи сотрудникам завода. Из них
С.Н. Котрахова
работает
более 25 лет. Н.И. Дегтева — медсестра цехового
участка пришла к нам 3
года назад, но уже овладела
принципами работы цеховой службы. Медсёстры поликлиники: Л.И. Ермолова,
Р.Ф. Точилкина, И.А. Скугорова, М.Н. Макарова —
прекрасные специалисты,
я довольна их работой.
Л.М. Семенихина — сестрахозяйка, В.Д. Щеглова —
специалист ЦСО, грамотные
работники. И отдельное
спасибо нашим санитарочкам и медрегистраторам.
Поздравляю весь коллектив
с 8 Марта! Спасибо вам, за
то, что вы есть!
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«Завод наш люблю, здесь
прошла вся моя жизнь»
С этих слов начала рассказ о себе Любовь Петровна Черномазова, машинистка компрессорных установок
17-го цеха.
— Я на «Рудгормаше» с
1977 года. Начала свою трудовую деятельность в сборочном цехе — комплектовщицей, проработала там 17
лет. Сначала, когда пришла
на завод, страшно было — по
цеху краны ходят, вокруг всё
гудит, звенит, но потом привыкла. Теперь уже на пенсии, а всё с родного завода
уходить не хочется. Мне муж
говорит: «Наверное, даже
если завод сгорит, ты сядешь
на кучу пепла и работать будешь». Так оно и есть...
В 1994 году меня перевели в компрессорную, на
должность машиниста компрессорных установок, и
по сей день работаю здесь.
Конечно,
сталкиваемся
с разными сложностями.
В компрессорной всегда
очень шумно, а летом невыносимо жарко. А ещё работа
здесь очень ответственная.
Каждый час мы следим за
температурой воды, масла,

воздуха. Если воздух будет
очень горячий и не охладится, то он может ошпарить рабочих в цехах.
Коллектив у нас женский,
сейчас осталось 9 человек.
Мы дружные, но, к сожалению, видимся редко, так как
работаем посменно.
Кроме завода люблю
свою семью — мужа Николая Николаевича (он тоже
на нашем заводе работал,
на карном участке), сына
Владимира и двух внучек,
Валерию и Веронику.
А в преддверии 8 Марта
поздравляю всех женщин
«Рудгормаша» с этим праздником! Желаю здоровья,
счастья и любви, а остальное
мы всё можем купить!

«Мне работать легко»
— В 1968 году пришла
на наш завод, — рассказывает Светлана Фёдоровна
Полякова, кладовщица 20го цеха. — На предприятие
решила устроиться, так как
здесь у меня трудились
родители, две сестры, два
брата и муж, на тот момент
у нас на предприятии была
целая династия Каширских.
Я начала свою деятельность в машинописном
бюро, потом по производственной необходимости
работала в разных подразделениях. Работа мне моя
нравится, но побегать приходится. Наверное, в любой
деятельности есть как свои
сложности так и приятные
моменты. Я человек коммуникабельный, дружелюбный, неконфликтный, так
что мне работать легко.
Что касается семьи, то
я богатая мама и бабушка.
У меня трое детей, четыре
внука и трое правнуков!
На большие праздники, такие как дни рождения или
юбилеи, всегда собираемся
всем семейством. 8 Марта,
скорее всего, буду отмечать
с подругами. Праздник мне
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очень нравится, такой тёплый и весенний. Стараюсь
внукам и детям по возможности подготовить подарки,
например, сейчас внучке
шью постельный комплект.
Вообще в свободное
время люблю шить. Иногда
читаю детективы. Ещё есть
дача, где в основном у меня
растут цветы: пионы, розы,
нарциссы. А в этом году высадила на участке 210 луковиц тюльпанов!
Поздравляю всех женщин с Международным
женским днём! Всем дамам,
юным и взрослым, крепкого сибирского здоровья,
любви со стороны мужчин
и уважения от детей и всего, чего хочет каждая женщина сама.
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