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8 МАРТА – МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖЕНСКИЙ ДЕНЬ

Лаборант – работа ответственная. В подарок –
любовь уважение
Потому и женская
и цветы
Через несколько дней мы будем отмечать
Международный женский день. Редакция
«Гвардейца труда» поинтересовалась у
известных новотройчан, как они собираются
поздравить своих женщин, есть ли особенные
семейные традиции празднования 8 Марта и
какие подарки они дарят представительницам
прекрасного пола.
Алексей Яковлев,
врач-кардиолог:

Лаборатория по контролю технологии хромовых соединений,
сульфата натрия работает без выходных, в круглосуточном
режиме. Остановка даже на пять минут просто немыслима –
равно, как и любого цеха, в связке с которыми лаборатория
работает. На каждом этапе производства продукции сюда
из цехов поступают пробы, их анализ показывает, точно
соблюдается технология или есть погрешности.
– Эта лаборатория – одна из
шести и самая большая из действующих на Новотроицком заводе хромовых соединений. Здесь проводятся все корректировки, на которые
ориентируются при производстве,
сверяется буквально каждый шаг в

каждом цехе, так что без наших девочек завод просто встанет. Причем
делать они должны все в считанные
минуты – быстро и безошибочно.
Любая неточность сказывается
на работе цехов, на качестве продукции, поэтому за каждую цифру
лаборант несет ответственность,
– коротко объясняет высокую значимость работы представительниц
этой профессии начальник ЦЗЛ АО
«НЗХС» Анна Бахитова.
Коллектив лаборатории по контролю технологий хромовых соединений, сульфата натрия исключительно женский: 25 представительниц прекрасного пола. Сегодня это
тот самый сплав опыта и молодости,
который позволяет работать наиболее эффективно, с хорошей
перспективой на будущее. Рядом
с лаборантами, пришедшими еще
в 70-80-е годы прошлого столетия,
трудятся молодые. Эта лаборатория,
как и другие на химзаводе, пополняется выпускниками Орского нефтяного техникума, а с недавних пор – и

Новотроицкого политехнического
колледжа. Начальный третий разряд
многие затем поднимают до более
высокого, проходя обучение в учебном центре предприятия. Некоторые
поступают в вузы. Присматриваться
к потенциальным коллегам здесь начинают, когда студентки еще только
приходят на практику. Учитывается
все: знания, усердие, характер.
Наталья Федорова – одна из таких
вчерашних студенток, после курсов
в НПК трудится всего месяц. В лаборатории ей и работа нравится, и
коллектив – что, считает, особенно
важно.
Начальник лаборатории Анна
Дымова много лет назад, как и ее
нынешние молодые подчиненные,
пришла сюда после техникума. Работала инженером-лаборантом, заочно окончила институт, переходила
в исследовательскую лабораторию,
где были интересные разработки,
но вот уже два года Анна Николаевна возглавляет лабораторию,
где когда-то начала свою трудовую
биографию на НЗХС.

– Самое главное, чтобы коллектив сложился, чтобы люди умели
работать в команде. Зачастую
бывает так, что одновременно поступает много анализов, которые
необходимо сделать очень быстро.

И если на одном участке все закончили, это не значит, что они могут
отдыхать. Лаборанты тут же подключаются к остальным, чтобы не
допустить никакой задержки. Или на
каком-то участке возникают сложности – тоже на помощь идут все, кто
свободен. Такой порядок заведен
с основания и поддерживается на
протяжении всех лет существования
лаборатории, и это правильно. Это
и есть взаимовыручка, когда общее
дело превыше всего, потому что
цеховая лаборатория – все равно,
что передовая на производстве, –
рассказывает Анна Дымова.
Быть руководителем на этой
передовой – тоже непростая задача.
Помимо отличного профессионала,
каким она является, Анне Дымовой
пришлось стать еще и хорошим
организатором, и хозяйственником,
не говоря уже о том, что в любое
время суток она всегда готова решить любой вопрос, возникающий
в лаборатории.
В каждой смене здесь трудятся
один пробоотборщик и четыре
лаборанта. Пробоотборщик – тоже
женская профессия и очень нелегкая. В любую погоду, днем и ночью
работница должна пройти по цехам
и собрать положенные пробы. Задача лаборантов – быстро провести их
анализ по различным параметрам,
которых может быть десятки. Пробы
поступают по графику, и так же в
строгом соответствии с графиком
должны быть выданы результаты.
Работа в цеховой лаборатории
– основа основ для любого лаборанта, настоящая и очень крепкая
школа. Здесь приходит понимание
технологического процесса, приобретаются опыт и знания, без
которых невозможно работать в
других лабораториях предприятия,
и здесь же воспитывается командный дух. Отсюда многие лаборанты
начинают свой профессиональный
рост и уходят «на повышение» на
другие участки заводского «цеха
качества». Но очень часто в обеденный перерыв в лабораторию
по контролю технологий хромовых
соединений продолжают забегать
те, кто в ней начинал. Здесь и стены
родные, и люди.
Анна СИМОНОВА.

– Я по традиции поздравляю
своих самых дорогих женщин:
маму, сестру, супругу и дочь.
Сейчас, когда мы с женой живем
вдвоем, конечно же, не устраиваем торжеств. Хватает и скромного
семейного ужина. Но раньше,
пока семья не разъехалась, я
всегда вставал пораньше и шел в
магазин за экзотическими фруктами. Сейчас, конечно, подарки, скорее, символические.
Но ведь главное – это внимание. А поздравить и сказать
теплые слова я, конечно же, никогда не забываю.

Олег Лепаков,
художественный
руководитель
ДК металлургов:
– Особых семейных традиций
празднования Международного
женского дня в нашей семье нет.
Конечно же, я поздравляю маму,
жену и тещу, а также сестру, которая живет в другой стране. Без
праздничного ужина, разумеется,
не обходится, но большого праздника, как правило, не устраиваем. Подарки в последнее
время стараюсь дарить практичные. Заранее узнаю, что
бы хотелось получить, и покупаю именно то, что необходимо. Конечно, мы поздравляем и наших милых дам
в ДК металлургов, проводим концерты и радуем в этот
день зрителей.

Николай Гордеев,
директор школы № 18:
– Мы ежегодно собираемся
большой семьей за одним столом
и поздравляем наших женщин с
праздником. Внуки читают стихи,
а мужчины обязательно готовят
мясо – шашлык, отбивные или
что-то другое. Раньше я всегда
с раннего утра готовил торт, но
потом эта традиция ушла. В этом
году хочу ее возродить и устроить сюрприз своим дамам. Помимо семьи, поздравляю
коллег и женщин – директоров школ, а также тех, с кем
работал в других городах. Хочу в преддверии праздника
пожелать всем женщинам любви и здоровья! Без вас
наша жизнь была бы серой и скучной.

Андрей Симоненко,
мастер спорта
международного класса
по пауэрлифтингу:
– Мои самые дорогие женщины – мама, супруга и дочь. Дочь
живет в Оренбурге, поэтому ее я
поздравляю по Интернету. Мама
очень любит тюльпаны, поэтому я
каждый год на 8 Марта стараюсь
во что бы то ни стало достать
ей любимые цветы. Также обязательно поздравлю Юлию Молчанову, с которой мы
вышли в финал федерального проекта «Спорт – норма
жизни», и девушек из Центра адаптивного спорта.
Опрос подготовила
Марина МУРОМЦЕВА.

Реклама.
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