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ГАЗЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА АО «ВЫСОКИЕ ТЕХНОЛОГИИ»

Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

ПРОИЗВОДСТВО

ЗНАЙ НАШИХ!

ФЛОРА-2017

Среди участников любимой горожанами выставки зеленого 
строительства, цветоводства и садоводства «Флора» АО «Высо-
кие Технологии» – далеко не новичок. В конкурсе на лучшее бла-
гоустройство и оформление территории наше предприятие еже-
годно занимает лидирующие позиции, и в этом году территория 
«Высоких Технологий» снова была признана лучшей.  Этот успех 
является абсолютно закономерным. На заводе идет постоянная 
работа по облагораживанию территории, которой конкурсная ко-
миссия вновь дала наивысшую оценку. По итогам конкурса АО 
«Высокие Технологии» было присуждено 1-е место в номинации 
«Лучшее благоустройство и оформление территории, выпол-

ненное коммерческой организацией с численностью работников 
свыше 500 человек».  

Создавать красоту и делать окружающую среду комфортнее 
предприятие стремится не только для своих сотрудников, но и для 
всех омичей. В прошлом году на 300-летие Омска завод сделал 
городу памятный подарок – экспозицию в сквере на набережной 
Тухачевского. Сегодня предприятие продолжает принимать не-
посредственное участие в судьбе экспозиции, выполняя работу, 
направленную на поддержание привлекательного вида участка. 
Благодаря этому уголок «Высоких Технологий» в центре Омска 
стал популярным местом прогулок и отдыха у омичей.

В канун Дня Воздушного флота на заводе прошло празд-
ничное мероприятие, которое по традиции ежегодно превра-
щается в парад профессиональных достижений работников 
предприятия.  

Поздравить заводчан с праздником и вручить им за-
служенные награды пришли министр промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Александр ДО-
КУЧАЕВ, руководитель аппарата мэра г. Омска Виталий 
САМОЗВОН, глава администрации Центрального админи-
стративного округа Сергей ДМИТРИЕНКО и его замести-
тель Сергей ФИНАШИН, начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий по Омской области Влади-
мир КОРБУТ.

Гостей и коллег приветствовали генеральный директор АО 
«Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН и вице-президент 
предприятия Игорь ПОПОВ, открывавшие мероприятие.

Министр  промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Александр ДОКУЧАЕВ в своем поздравлении 
работникам «Высоких Технологий» отметил большой вклад 
одного из ведущих предприятий омской оборонки в разви-
тие региона.

От имени исполняющего обязанности мэра г. Омска 
Сергея ФРОЛОВА  коллектив поздравил представитель 
городской администрации Виталий САМОЗВОН и вручил 
поздравительный адрес. «Практически все современные 
российские самолеты укомплектованы деталями омского 
производства. Для всех омичей, даже для тех, кто не имеет 
отношения к вашему предприятию, это еще один убедитель-
ный повод для гордости – и вами, и нашим городом, в кото-
ром живут и трудятся такие талантливые, умелые, квалифи-
цированные профессионалы», – отмечается в нем.

Об этапах празднования Дня авиации на предприятии бо-
лее подробно читайте на с. 3, 4, 5 номера.

Светлана ИСАЕВА

Коллектив АО «Высокие Технологии» отметил свой главный профессиональный празд-
ник – День авиации. В большой заводской семье работают представители различных про-
фессий, но всех нас объединяет принадлежность к цеху авиастроителей. Уже 76 лет завод 
верой и правдой служит развитию авиационной отрасли, и в том, что современная авиация 
является гордостью России, есть заслуга и нашего коллектива.    

АО «Высокие Технологии» стало победителем конкурса на лучшее благоустройство и 
оформление территории по Центральному административному округу г. Омска, проходивше-
го в рамках городской выставки «Флора-2017».   

В СТАНОЧНОМ ПАРКЕ – 
ПОПОЛНЕНИЕ

КЛЮЧ ОТ ОМСКОЙ 
КРЕПОСТИ – В ПОДАРОК

Новый резьбошлифовальный станок англий-
ского производства MATRIX 0550 готовится к за-
пуску в эксплуатацию в цехе № 3.

Для представления сферы современного произ-
водства региона в рамках проекта, посвященного 
Дню города, организаторы праздника выбрали 
наше предприятие.   

20 АВГУСТА – ДЕНЬ ВОЗДУШНОГО ФЛОТА РОССИИ

СЛУЖИМ РОССИЙСКОЙ 
АВИАЦИИ

Самые красивые

Цеха предприятия продолжают пополняться новыми станками. В ав-
густе на завод поступил резьбошлифовальный станок Matrix 0550, кото-
рый стал первым станком этой фирмы в инструментальном цехе.

Технологическая особенность станка позволяет выполнять резьбу на 
метчиках с затыловкой режущей части по наружному диаметру,  мел-
комодульные червячные фрезы, резьбонакатные ролики с падающими 
фасками, резьбовые калибры.

Станок Matrix разработан с учетом самых современных достижений в 
области станкостроения и на сегодняшний день считается лучшим обо-
рудованием для шлифования резьбы в мире.   

Одним из центральных мероприятий, прошедших в день празднова-
ния 301-й годовщины Омска, стал творческий проект «Будущее в наших 
руках», в котором наше предприятие приняло участие. На главной сце-
не Омской крепости собрались молодые и талантливые представители 
разных сфер деятельности – производства, науки, спорта, культуры, 
волонтерства. Основная идея проекта заключалась в том, чтобы про-
демонстрировать значимые достижения Омска и его жителей, а также 
подчеркнуть – будущее города в руках молодежи.  

«Лицом» современного производства по решению организаторов 
проекта был выбран молодой рабочий цеха № 5 АО «Высокие Техно-
логии» Игорь ДЯДИК. Игорь рассказал всем присутствующим о себе и 
своей редкой профессии кокильщика, а также призвал омичей не уез-
жать из родного города, а общими усилиями делать его лучше.    

Поддержать молодого человека пришли вице-президент АО «Высо-
кие Технологии», депутат Законодательного Собрания Игорь ПОПОВ и 
молодежный Совет предприятия. Игорь Владимирович рассказал всем 
собравшимся на празд-
нике о социально-кадро-
вой политике предприя-
тия, ориентированной на 
молодежь, а представи-
тели Совета молодежи – 
о своей деятельности и 
достижениях.

В завершение высту-
пления ведущий празд-
ника вручил Игорю ПО-
ПОВУ  символический 
ключ от Омской крепо-
сти в знак признания за-
слуг предприятия в раз-
витии города.  

Такими работниками, как слесарь-испытатель цеха № 2 Александр РУДАЕВ, завод гордится по праву. Его многолетний 
добросовестный труд удостоен Почетной грамоты Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. 
Награду слесарю-испытателю вручил генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН
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Инициатива городской мэрии – организовать в День россий-
ского флага автопробег по улицам города с участием ретроавто-
мобилей и внедорожников – нашла активную поддержку у депу-
татов регионального парламента Дмитрия ШИШКИНА и Игоря 
ПОПОВА, директора по коммуникациям АО «АК «Омскагрегат» 
Максима АСТАФЬЕВА, которые оказали помощь в организации 
праздника. 

Мероприятие оказалось зрелищным. Маршрут колонны ав-
томобилей, обращавших на себя внимание не только внешним 
видом, но и осенявшими их триколорами, пролегал мимо сквера 
им. Дзержинского, парка культуры и отдыха «Зеленый остров», 
Дворца бокса, площади у памятника труженикам тыла.

Финишной точкой автопробега стала площадка возле строи-
тельного рынка «Южный», где в 17 часов началось торжествен-
ное мероприятие в 
честь Дня российского 
флага.

На финише авто-
колонну встретили 
представители Совета 
молодежи АО «Высо-
кие Технологии», во-
лонтеры, омичи, при-
шедшие на праздник. 
Жалеть о потрачен-
ном времени им не 
пришлось: зрелищные 
выступления богаты-
рей Сибири, богатая 
культурно-развлека-
тельная программа, 
многочисленные кон-
курсы и розыгрыши 
призов никого не оста-
вили равнодушным.

В качестве почет-
ного гостя праздника 
омичей приветство-
вал директор по ком-
муникациям АО «АК 
«Омскагрегат» Мак-
сим АСТАФЬЕВ.

– Такие праздники 
помогают задуматься 
о вечных ценностях 
и почувствовать себя 
гражданами великой 
страны, – подчеркнул 
он.      

В ЧЕСТЬ 
ТРИКОЛОРА
В Омске День Государственного 

флага Российской Федерации озна-
меновался автопробегом.  

22 АВГУСТА – ДЕНЬ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛАГА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ЖИЛЬЕ

БЛАГОУСТРОЙСТВО

АКЦИЯ

Игорь ПОПОВ, вице-прези-
дент АО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного Со-
брания Омской области:

– 22 августа мы празднуем День 
Государственного флага России!

Бело-сине-красный триколор 
ассоциируется у меня с молодо-
стью, свободой и демократией. 
Помню, как с университетскими 
друзьями после августовских со-
бытий 1991 года, когда в качестве 
официального символа страны по-
явился наш триколор, обсуждали 
будущее страны.

Долгое время значению государ-
ственной символики для сплочения 
нации, поднятию патриотического 
духа не уделялось должного вни-
мания. И только последние годы 
можно с гордостью наблюдать, как 
россияне поют гимн страны, когда 
на флагштоке поднимается полот-
нище Государственного флага.

Все это говорит о возрождаю-
щемся величии нашей страны.

И первый признак такого вели-
чия – любовь и уважение к Госу-
дарственному флагу, гордость за 
то, что мы являемся гражданами 
России! Пользуясь случаем, я всех 
поздравляю с праздником! Здоро-
вья, любви и благополучия!

МНЕНИЕ

Новый дом и счастье в нем
63 семьи на днях получили ключи от новых квартир в доме № 45 по ул. Барнаульской в рамках 

программы переселения из ветхого и аварийного жилья. Это последний из домов, построенных в 
рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья в 2013–2017 годах.

В части реализации программы по переселению граждан из 
ветхого и аварийного жилья Омск занимает лидирующие пози-
ции среди других российских городов. 29 августа стало особен-
ным днем для 63 омских семей, дождавшихся новоселья. 

Торжественная церемония вручения документов на право 
пользования жильем и ключей от новых квартир прошла с уча-
стием представителей администрации города, депутатского 
корпуса и компании-застройщика. 

Познакомиться с новыми жителями своего избирательного 
участка и от души поздравить их с радостным событием при-
ехал депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШИШКИН.

– Очень приятно видеть счастливых людей, у которых сбы-
лась их мечта, – сказал Дмитрий Сергеевич, поздравляя ново-
селов. – Вы жили в аварийных условиях, что алогично по сво-
ей сути. Недаром раньше говорили: мой дом – моя крепость. 
И я искренне рад, что каждый из вас теперь стал обладателем 
ключей от собственной крепости. Поздравляю вас с новосе-
льем! Желаю счастья и тепла в ваших квартирах!

Месяцем раньше такое же приятное событие произошло на 
улице Завертяева, где в одну из новостроек вселились 30 се-
мей. Всего в 2017 году новое жилье получит 431 омская семья. 
Объем финансирования строительных работ и приобретения 
небольшой части квартир составил более одного миллиарда 

рублей, в том числе 283 миллиона рублей – средства бюджета 
Омска.

НА РАДОСТЬ ДЕТЯМ
23 августа в сквере микрорайона «Первокирпичный» состоялось 

торжественное открытие детского игрового комплекса. 
Универсальный детский игровой ком-

плекс появился в «Первокирпичном» бла-
годаря очередному гранту, полученному 
в рамках конкурса среди некоммерческих 
организаций по разработке и выполне-
нию общественно полезных проектов на 
территории города при активном содей-
ствии депутата Законодательного Собра-
ния Дмитрия ШИШКИНА. Это далеко не 
первый грант, направленный комитетом 
ТОС «Первокирпичный» на благоустрой-
ство территории. Ранее здесь был реали-
зован проект «Я – хозяин микрорайона», 

в результате чего в распоряжение КТОСа 
поступило оборудование для ухода за 
зелеными насаждениями, а к 300-летию 
города Омска удалось успешно реали-
зовать грант «С нас начинается город!», 
и в местном сквере появилась парковая 
мебель – лавочки и вазоны.

На открытие игрового комплекса жите-
ли микрорайона пришли семьями. 

С приветственным словом к ним об-
ратилась председатель комитета ТОС 
«Первокирпичный» Вита СТЕПАНОВА, 
которая подчеркнула, что микрорайон хо-
рошеет благодаря возможности участия 
в муниципальных конкурсах. Она напом-
нила о том, что реализация общественно 
полезных проектов на территории микро-
района будет продолжена, и главная за-
дача теперь – научиться беречь и уважать 
труд других, чтобы сохранить то, что уже 
сделано. 

После поздравления наступил долго-
жданный момент открытия детской пло-
щадки – право перерезать ленточку было 
предоставлено юным жителям «Перво-
кирпичного», и ребята замечательно 

справились с этим ответственным пору-
чением. 

Праздник подарил много положитель-
ных эмоций всем его участникам незави-
симо от возраста, но особым событием он 
стал для детей. Для создания празднич-
ной атмосферы были приглашены анима-
торы, которые подготовили динамичную 
игровую программу, конкурсы и эстафе-
ты и доставили ребятам много радости. 

Против ВИЧ – единым фронтом
Коллектив предприятия принял участие во Всероссийской акции «Тест на ВИЧ», организо-

ванной Министерством здравоохранения РФ при поддержке ОАО «Российские железные дороги».    
В связи с возрастающей актуальностью проблемы распро-

странения ВИЧ-инфекции среди населения, Омск вошел в чис-
ло городов-участников акции «Тест на ВИЧ», направленной на 
профилактику и информирование граждан об этой проблеме. На 
сегодняшний день ситуация по распространению ВИЧ на терри-
тории Омска и Омской области остается сложной. В эпидемию 
ВИЧ-инфекции продолжает вовлекаться социально благополуч-
ное население, не имеющее достоверной информации и не оце-
нивающее свои риски инфицирования. 

15 августа на омский железнодорожный вокзал прибыл специ-
ально оборудованный вагон с сотрудниками СПИД-центров, где 
любой желающий мог пройти анонимное бесплатное экспресс-
тестирование на наличие ВИЧ-инфекции. Но масштабная акция 
не ограничилась рамками ж/д вокзала – специалисты имели воз-

можность выезжать на крупные городские предприятия. 
Коллектив АО «Высокие Технологии» поддержал инициативу, 

приняв участие в акции. На проходной завода 
сотрудникам раздавали бюллетени с инфор-
мацией о ВИЧ, в которых содержались про-
стые, но, по словам специалистов, не всем 
известные сведения – о способах передачи 
ВИЧ-инфекции, о правилах безопасного пове-
дения, а также информация о том, куда можно 
обратиться, чтобы пройти тестирование. Кро-
ме того, в этот день все желающие заводча-
не пришли в медицинский центр, чтобы сдать 
кровь на анализ и проверить свой ВИЧ-статус. 

– Для нашего предприятия, где работает 

много молодежи, эта акция была особенно актуальна, – считает 
генеральный директор предприятия, депутат Законодательного 
Собрания Омской области Дмитрий ШИШКИН. – Своевременная 
диагностика ВИЧ-инфекции важна не только потому, что начало 
лечения на ранних стадиях способно при использовании совре-

менных методик продлить жизнь больного, со-
хранить его трудоспособность и социальную 
активность. Она дает возможность человеку, 
зараженному вирусом иммунодефицита, как 
можно раньше изменить свой образ жизни, 
чтобы еще больше не навредить себе и убе-
речь от этой беды окружающих.

Таким образом сотрудники предприятия, 
участвуя в акции, проявили глубокую степень 
социальной ответственности, не оставаясь в 
стороне от глобальной проблемы, а привлекая 
к ней внимание общественности.  

случаев ВИЧ-инфекции зареги-
стрировано в Омской области на 
1 июля 2017 года, из них 10 898 
случаев — среди городских жи-
телей. 

ЦИФРА

15 927
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ТВОИ ЛЮДИ, ЗАВОД!

Поистине внушительным трудовым стажем длиною в 45 лет 
может гордиться начальник бюро производственного планиро-
вания отдела № 45 Татьяна ШААБ.  

Немногим меньше отработали на предприятии ведущий ин-
женер-электроник цеха № 7 Василий БАБУРКИН и ведущий 
инженер по подготовке производства отдела № 95 Наталья ПА-
НАРАТ – они посвятили заводу 40 лет трудовой деятельности.  

35 лет трудовых будней за плечами у начальника электро-
лаборатории цеха № 7 Сергея ДАВИДОВИЧА.

По 30 лет заводского стажа в трудовой копилке директора по 
производству Юрия ИВАНОВА и начальника производственно-
диспетчерского бюро цеха № 38 Натальи ЯКОВЛЕВОЙ. 

15 лет в трудовом активе у ведущего инженера-конструк-
тора КБ инструмента и приспособлений отдела № 82 Наталии 
НЕВОРОТОВОЙ, специалиста по сбыту 2-й категории отдела 
№ 73 Екатерины ЧУМАКОВОЙ, слесаря-испытателя 6-го раз-
ряда цеха № 2 Евгения МАГАЛЯСА. 

10-летний трудовой рубеж перешагнули начальник инже-

нерно-технологического бюро цеха № 7 Владимир ГАВРИШ, 
начальник технологического бюро по инструментальному цеху 
Юрий ВОЛКОВ, начальник бюро технического контроля цеха 
№ 38 Сергей ТРУБЧАНИНОВ, инженер по метрологии 2-й кате-
гории группы линейно-угловых измерений отдела № 83 Светлана 
БЫКОВА, инженер-технолог 1-й категории техбюро по цеху № 2 
Наталья ГОРБАЧЕВА, контрольный мастер бюро технического 
контроля цеха № 1 Татьяна ЗАБОЛОТНЫХ, фрезеровщик 6-го 
разряда цеха № 38 Юрий ЗАРИПОВ, слесарь-испытатель 6-го раз-
ряда цеха № 2 Павел КЛИМЕНТЬЕВ, контрольный мастер бюро 
технического контроля цеха № 5 Анна НЕНЕВОЛИНА, инженер по 
подготовке производства 1-й категории ПДБ цеха № 38 Татьяна 
ОБРЫВАЛИНА, электрогазосварщик ручной сварки 6-го разря-
да цеха № 7 Евгений ОЖИГОВ, машинист моечных машин цеха 
№ 38 Галина СЕМЕНОВА, мастер производственного участка 
цеха № 3 Анатолий СЕРГЕЕВ, контролер кузнечно-прессовых 
работ на горячих участках 5-го разряда бюро технического кон-
троля цеха № 5 Лариса ФЛЕГЕНТОВА.  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ДОЛГОЛЕТИЯ! 

ТРАДИЦИИ

СОБЫТИЕ ПО ЗАСЛУГАМ – ЧЕСТЬ

КАДРОВИКИ ВСЕГДА В ПОЧЕТЕ

В августе 23 работника предприятия отметили свои трудовые юбилеи.

К Дню авиации 29 работников завода были награждены заводским нагрудным знаком 
«Агрегатостроитель» I степени. Эта почетная награда по традиции вручается тем, кто про-
работал на предприятии четверть века.     

Люди, перешагнувшие 25-летний рубеж работы на предпри-
ятии, всегда пользовались в коллективе особым уважением. 
В прежние времена их именовали на заводе кадровиками, под-
черкивая тем самым их особый статус почетных работников, а 
профессиональный праздник – День авиации – на заводе отме-
чался как День кадровика, потому что в этот день чествовали 
тех, чей трудовой путь достиг этой знаковой цифры.  

Годы прошли, а традиция – поздравлять работников с 25-ле-
тием трудовой деятельности – осталась. В этом году на предпри-
ятии 13 серебряных юбиляров. Их имена известны всему коллек-
тиву вне зависимости от участка, на котором они трудятся, и за-
нимаемой должности. Это рабочие цеха № 5 – термист Николай 
БАЛАЧЕНКО, прессовщик-вулканизаторщик Наталья ГОРБАЧЕ-

ВА и заливщик металла Алексей СЕМЕНЧЕНКО, слесарь-ре-
монтник цеха № 7 Евгений ВОЛКОВ, распределитель по хозяй-
ству цеха № 5 Екатерина ЛЕСКЕВИЧ, заместитель начальника 
цеха № 5 Олег КРИВЫХ, машинист компрессорных установок 
цеха № 7 Елена УСОВА, ведущий инженер по ремонту цеха № 7
Андрей ЧУСОВ, главный бухгалтер Галина СТЕПАННИКОВА,  
мастер производственного участка цеха № 2 Елена КУБРИНА, 
токарь цеха № 38 Сергей РЕДКОЗУБОВ, начальник производ-
ственного бюро Татьяна КОНОВАЛОВА, ведущий экономист по 
материальным ресурсам Татьяна КУЗЬМИНА.

В рамках празднования Дня Воздушного флота и в честь 
славной трудовой даты все они были награждены нагрудным 
знаком «Агрегатостроитель» I степени.  

Знаки такого же достоинства были вручены работникам, чей 
стаж уже превысил 25-летний рубеж, но по разным причинам на-
граждение не состоялось в год их трудового юбилея. Уборщик Га-
лина БОРИСОВА, ведущий инженер-электроник цеха № 7 Михаил 
ПЕТРОВ, слесари цеха № 7 Дмитрий ОРЕЛ и Владимир КРАСИЛЬ-
НИКОВ, электромонтер цеха № 7 Валерий ЕЛЕЦКИЙ, слесари цеха 
№ 2 Александр ВЯТКИН и Сергей САВЧЕНКО, доводчик-притир-
щик цеха № 38 Виктор ДИДЕНКО, распределитель работ цеха № 38 
Любовь ОРЕЛ, шлифовщик цеха № 3 Анатолий ДИОГЕНОВ, заме-
ститель главного бухгалтера Любовь ЧИРКОВА, техник по подго-
товке производства цеха № 12 Лариса КРАПИВИНА, заместитель 
начальника отдела договоров Евгений ШЕСТЕРНИН, ведущие ин-
женеры по подготовке производства Наталья ПАНАРАТ и Антонида 
ЮРЕНКОВА, ведущий инженер-технолог Валентина ПЕРФИЛЬЕВА 
пополнили почетные ряды заводских кадровиков.

Еще 113 заводчан были награждены знаками «Агрегатостро-
итель» II и III степени, свидетельствующими о 15 и 5 годах соот-
ветственно трудового стажа на предприятии.            

ДАТА В ТРУДОВОЙ 

Вторая жизнь музея
Празднование Дня Воздушного флота в этом году ознаменовалось в АО «Высокие Техно-

логии» долгожданным открытием заводского музея.     
Путь к этому знаковому дню был длинным – почти 10 лет. 

Знаковому – потому что музей в его прежнем виде существовал 
на предприятии много лет, он всегда был гордостью и средото-
чием заводской жизни. Поэтому как только началась масштаб-
ная реконструкция заводских помещений, встал вопрос и о ре-
конструкции музея.

В этой масштабной, без всякого преувеличения, работе при-
нял участие весь коллектив предприятия. Уже на конечном эта-
пе, когда шел процесс формирования экспозиций, большинство 
заводчан побывало в музейных залах, и многие после этого по-
желали поделиться фотографиями, документами, вещами, ко-
торые до сих бережно хранились в семейных архивах, а сегодня 
стали достоянием музея.

В церемонии открытия музея приняли участие гости торже-
ственного мероприятия, организованного на заводе в честь Дня 

авиации, во главе с министром промышленности, транспорта и 
инновационных технологий Омской области Александром ДО-
КУЧАЕВЫМ.

Почетным участником церемонии открытия стал человек, 
благодаря титанической работе которого история завода с 
каждым годом оживает в лицах и событиях прошлого. Это 
легендарный директор предприятия и его преданный  лето-
писец Евгений  РУДЕНКО. Новая книга Евгения Григорьевича 
«Связь времен и поколений», вышедшая недавно в издатель-
стве «Наука», – уже третья попытка осмыслить историю за-
вода, восстановить имена людей,  создавших трудовую славу 
предприятия. 

Гостей встретил и проводил по залам старейший работник 
предприятия, заведующий музеем Борис АСТАФЬЕВ. Новейшая 
история музея начала свой отсчет...  

ЕСТЬ УСПЕХИ – 
ЕСТЬ НАГРАДЫ           

В преддверии Дня авиации церемония на-
граждения заслуженных тружеников состоя-
лась в АО «Омский агрегатный завод» и АО 
«АК «Омскагрегат».

Трудовой коллектив предприятий от имении дирекции поздра-
вил с профессиональным праздником главный инженер Василий 
СИТНИКОВ. 

Одной из высших ведомственных наград – Почетной грамотой 
Министерства промышленности и торговли РФ – оценен много-
летний добросовестный труд  электромонтера по ремонту ТП 6-го 
разряда Игоря КОРШУНОВА.

Почетной грамотой Правительства Омской области награжден 
дежурный слесарь-сантехник 5-го разряда Николай ПУЗЫРЕВ. 

Почетная грамота Министерства промышленности, транспор-
та и инновационных технологий Омской области вручена коммер-
ческому директору Светлане КАМЕНКИНОЙ. 

Благодарственным письмом администрации Центрального ад-
министративного округа награжден главный экономист предпри-
ятия Сергей ЛУКЬЯНОВ. 

Благодарственными письмами предприятия отмечен труд на-
чальника отдела кадров Татьяны ЗАХАРОВОЙ и ведущего мар-
кетолога Елены СУХОРУКОВОЙ.  

Нагрудного знака «Агрегатостроитель» I степени удостоен на-
чальник теплотехнического бюро Юрий ОВЧАРОВ. 

Еще 6 работников награждены знаками «Агрегатостроитель» 
II и III степени.

Право перерезать символическую ленту было предоставлено министру промышленности, транспорта и инновационных 
технологий Омской области Александру ДОКУЧАЕВУ, техническому директору предприятия Александру ТИМОФЕЕВУ 
и бывшему генеральному директору, ветерану труда Евгению РУДЕНКО

 Почетной грамотой Минпрома РФ оценен многолетний труд 
электромонтера Игоря КОРШУНОВА
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ПРИЗНАНИЕ

ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ    ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ                   

СОБЫТИЕ

В канун Дня Воздушного флота на территории АО «Высокие Технологии» состоялось                торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику авиастроителей. 
По традиции в этот день чествовали представителей коллектива, чей труд                в преддверии праздника был отмечен почетными званиями и наградами.

ÌÅÄÀËÈ È ÏÎ×ÅÒÍÛÅ ÇÂÀÍÈß

Золотой медалью имени П.В. ДЕМЕНТЬЕВА открытого 
акционерного общества «Авиапром» награжден СУРВИЛОВ 
Александр Петрович – начальник производства.

 Общественное почетное звание «Ветеран авиационной 
промышленности» открытого акционерного общества «Авиа-
пром» присвоено ТЕМЕРЕВУ Юрию Николаевичу –  замести-
телю главного конструктора по серийному сопровождению от-
дела главного конструктора.

Общественное почетное звание «Надежда авиастрое-
ния» открытого акционерного общества «Авиапром» присвое-
но ВАШИСТОВУ Александру Сергеевичу – начальнику бюро 
метрологии и контрольно-измерительных приборов отдела 
главного метролога.

Почетной грамоты Международной ассоциации «Союз 
авиационного двигателестроения» удостоены:

ПЕРЕВОЗКИН Андрей Александрович – наладчик СПУ 
5-го разряда механического цеха № 12;

СУХИХ Артем Александрович – слесарь-испытатель 6-го 
разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

БЕССОНОВ Максим Александрович – шлифовщик метал-
лических изделий абразивными кругами сухим способом 5-го 
разряда инструментального цеха № 3;

ПАВЛЮТИН Сергей Иванович – наладчик СПУ 6-го разряда 
цеха мелких деталей № 6;

ЕМЕЛЬЯНОВ Олег Феофанович – слесарь-ремонтник 6-го 
разряда цеха по ремонту оборудования № 7;

КОСИХИН Алексей Владимирович – электромонтёр по ре-
монту и обслуживанию электрооборудования на горячих участ-
ках работ в кузнечно-прессовом, термическом производстве 
6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7;

ЩЕПАК Алексей Петрович – кузнец-штамповщик 5-го раз-
ряда кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;

МАТРОСОВ Иван Николаевич – главный специалист по 
сбыту продукции авиационного назначения службы сбыта, мар-
кетинга и внешнеэкономических связей;

РАМАЗАНОВ Руслан Алибекович – начальник технологиче-
ского бюро отдела главного технолога;

АФАНАСЬЕВ Юрий Михайлович – руководитель группы ли-
нейно-угловых измерений отдела главного метролога;

ТИБАЕВ Максим Сергеевич – начальник конструкторского 
бюро нестандартного оборудования отдела главного конструктора.

Наладчика СПУ механического цеха № 12 Андрея ПЕРЕВОЗКИНА 
поздравил с наградой вице-президент предприятия Игорь ПОПОВ

Золотая медаль им. П.В. Дементьева – свидетельство высокого 
профессионализма начальника производства Александра 
СУРВИЛОВА

МИНИСТЕРСТВО ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
И ТОРГОВЛИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Заместителю главного механика по энергетике и электронике 
цеха № 7 Сергею МАКАШИНУ почетную грамоту вручает 
генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН

Почетной грамотой Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации награждены:

БУШМАКОВ Максим Александрович – начальник производ-
ственно-диспетчерского отдела;

ДУДНИЧЕНКО Эльмира Талгатовна – начальник бюро тех-
нического контроля отдела главного контролера;

КОВАЛЕНКО Тамара Константиновна – начальник бюро 
сводно-расчетного и балансового учета главной бухгалтерии;

МАКАШИН Сергей Евгеньевич – заместитель главного меха-
ника по энергетике и электронике цеха по ремонту оборудования 
№ 7;

МЕЛЬНИКОВ Виктор Александрович – слесарь-испытатель 
6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

РУДАЕВ Александр Николаевич – слесарь-испытатель 
6-го разряда сборочно-испытательного цеха № 2;

ШЕГЕБАЕВА Кенжетай Сейтахметовна – шлифовщик 
5-го разряда механического цеха № 38.

МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«СИБИРСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ»

Почетной грамотой Межрегиональной ассоциации эко-
номического взаимодействия субъектов Российской Фе-
дерации «Сибирское соглашение» награждены:

ЛЕОНТЬЕВА Елена Михайловна – мастер производствен-
ного участка сборочно-испытательного цеха № 2;

БЕДА Константин Валерьевич – начальник инструмен-
тального цеха № 3;

АНТУФЬЕВА Светлана Ивановна – старший диспетчер 
производственно-диспетчерского отдела.

 Благодарственным письмом Межрегиональной ассоци-
ации экономического взаимодействия субъектов Россий-
ской Федерации «Сибирское соглашение» награждены:

ТУРОВ Дмитрий Васильевич – наладчик СПУ 5-го разряда 
механического цеха № 12;

ГАНЕНКО Дмитрий Дмитриевич – токарь 5-го разряда ме-
ханического цеха № 38;

ЛАРИОНОВ Максим Александрович – начальник произ-
водственного участка механического цеха № 38;

ВАРАКИН Андрей Викторович – сварщик на диффузион-
но-сварочных установках 6-го разряда кузнечно-прессового, 
термического, литейного цеха № 5;

СЕНАТОРОВ Евгений Анатольевич – заместитель началь-
ника экономической службы по труду и зарплате экономиче-
ской службы. У сына начальника КБ нестандартного оборудования Максима 

ТИБАЕВА Никиты есть все основания гордиться своим папой
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ТРУДОВЫЕ ЗАСЛУГИ    ОТМЕЧЕНЫ НАГРАДАМИ                   

СОБЫТИЕ

В канун Дня Воздушного флота на территории АО «Высокие Технологии» состоялось                торжественное мероприятие, посвященное профессиональному празднику авиастроителей. 
По традиции в этот день чествовали представителей коллектива, чей труд                в преддверии праздника был отмечен почетными званиями и наградами.

ПРИЗНАНИЕ 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Почетной грамотой Правительства Омской области награждена
КОШКАРБАЕВА Дамелы Достановна – кладовщик  механического цеха № 38.

Благодарственным письмом губернатора Омской области награждены:
ГУММА Алла Николаевна – ведущий экономист по материальным ресурсам службы матери-

альных ресурсов;
ВАСИЛЬЕВ Андрей Валерьевич – мастер-наладчик механического цеха № 12.

Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта и инновационных тех-
нологий Омской области награждены:

БЕРДЫШЕВА Надежда Леонидовна – старший мастер центрального материального склада 
цеха складского хозяйства № 25;

СУЛТАНХАНОВА Файху Мухитдиновна – машинист моечных машин механического цеха 
№ 38;

БЕККЕР Максим Федорович – слесарь-испытатель 6-го разряда сборочно-испытательного 
цеха № 2;

ЛИТВИНЕНКО Ольга Александровна – инженер по подготовке производства 2-й категории 
отдела планирования инструментального производства.

Благодарственным письмом Министерства промышленности, транспорта и инновацион-
ных технологий Омской области награждены:

БЕДА Наталья Михайловна – инженер по подготовке производства отдела планирования ин-
струментального производства;

БЕССОНОВА Анна Юрьевна – экономист по труду 1-й категории экономической службы;
СМУРЫГИНА Ольга Александровна – контрольный мастер отдела главного контролера.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Благодарственным письмом Законодательного Собрания Омской области награждены:
КРАПИВИН Сергей Николаевич – шлифовщик 5-го разряда инструментального цеха № 3;
ПОНОМАРЕВА Елена Владимировна – гальваник 5-го разряда отдела главного металлурга;
ПОПОВ Игорь Геннадьевич – слесарь-испытатель 5-го разряда сборочно-испытательного 

цеха № 2;
ШАРАПОВА Людмила Ильинична – мастер производственного участка кузнечно-прессового, 

термического, литейного цеха № 5.

АДМИНИСТРАЦИЯ Г. ОМСКА

Почетной грамотой администрации г. Омска награжден 
ЕРМОЛАЕВ Николай Евгеньевич – мастер корпуса цеха по ремонту оборудования № 7.

Благодарственными письмами администрации г. Омска награждены:
РЫБЬЯКОВ Константин Николаевич – наладчик СПУ 5-го разряда механического цеха № 38;
ЛОБАНОВА Татьяна Викторовна – стерженщик ручной формовки 4-го разряда кузнечно-

прессового, термического, литейного цеха № 5;
БАСАРОВ Серик Владимирович – термист у печей на горячих работах 5-го разряда кузнеч-

но-прессового, термического, литейного цеха № 5;
ГОРЧАКОВА Наталья Викторовна – ведущий инженер по подготовке производства цеха мел-

ких деталей № 6;
ГОЛОВАНОВ Андрей Александрович – ведущий инженер-технолог отдела главного техно-

лога;
РАЗУМНАЯ Галина Васильевна – начальник склада готовой продукции цеха складского хо-

зяйства № 25;
ШАБСИН  Борис  Алексеевич  – 

начальник лаборатории по разра-
ботке и внедрению управляющих 
программ службы технического 
развития;

МАЛЬЦЕВ Игорь Владими-
рович – слесарь-ремонтник 6-го 
разряда цеха по ремонту обору-
дования № 7;

ГЛУШКО Андрей Геннадье-
вич – заместитель начальника 
цеха по производству сборочно-
испытательного цеха № 2;

СОЛОВЬЕВА Марина Влади-
мировна – инженер по подготовке 
производства 1-й категории сбо-
рочно-испытательного цеха № 2;

ЯСЬКОВА Татьяна Григо-
рьевна – контрольный мастер от-
дела главного контролёра.

Начальник склада готовой продукции Галина РАЗУМНАЯ 
получила благодарность и поздравления от руководителя 
аппарата мэра г. Омска Виталия САМОЗВОНА

АДМИНИСТРАЦИЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО ОКРУГА Г. ОМСКА

Благодарственным письмом 
администрации Центрально-
го административного округа 
г. Омска награждены:

ТУМАШОВА Татьяна Алек-
сандровна – техник по подготов-
ке производства отдела планиро-
вания инструментального произ-
водства;

ФИЛИПОВСКИЙ Евгений 
Николаевич – старший мастер 
участка термообработки кузнеч-
но-прессового, термического, ли-
тейного цеха № 5;

КОНЗОЛАЕВА Марина Ана-
тольевна – инженер по метроло-
гии 1-й категории  отдела главно-
го метролога;

МЕЛЬНИК Любовь Владими-
ровна – контролёр измеритель-
ных приборов и специального 
инструмента 6-го разряда отдела главного метролога;

ЗНОЙНОВ Михаил Алексеевич – инженер 1-й категории службы технического развития;
ГУСАРЕНКО Елена Викторовна – ведущий бухгалтер по налогообложению главной бухгалтерии;
МОСКВИН Петр Алексеевич – фрезеровщик 5-го разряда инструментального цеха № 3;
МИШИН Константин Константинович – начальник электромонтажного участка цеха по ре-

монту оборудования № 7.

ЗА ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ                           

Одним из почетных гостей заводского праздника стал начальник Главного управления 
Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихийных бедствий по Омской области Владимир КОРБУТ. 

Владимир Валентинович тепло поздравил 
работников предприятия:

– Я очень рад, что здесь присутствует много 
ветеранов, что 50% всех работающих на пред-
приятии составляет молодежь. Это говорит о 
том, что здесь заботятся о кадрах. Желаю всем 
здоровья и успехов! 

  Он вручил Благодарственные письма Глав-
ного управления ГО и ЧС по Омской области 
за достижение высоких результатов в служеб-
ной деятельности по укреплению пожарной 
безопасности и выполнению мероприятий по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций че-
тырем работникам предприятия – начальнику 
штаба ГО и ЧС Леониду КОЗНОВУ,  ведущему 
инженеру по пожарной безопасности штаба ГО 
и ЧС Олегу ЕРОХИНУ, заместителю началь-
ника цеха сборочно-испытательного цеха № 2 
Дмитрию ШАНЬГИНУ, заместителю начальни-
ка цеха № 38 Александру ЛЯТИНКОВУ.

Инженера по метрологии Марину КОНЗОЛАЕВУ наградил 
благодарственным письмом глава администрации ЦАО 
Сергей ДМИТРИЕНКО

Работа ведущего инженера по пожарной 
безопасности Олега ЕРОХИНА отмечена 
Главным управлением ГО и ЧС по Омской 
области

Инженер Наталья БЕДА принимает поздравления от министра Александра ДОКУЧАЕВА
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ПЕНСИОННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ВНИМАНИЮ ЗАВОДЧАН

АКЦИЯ

Омская область, Омский р-н, 
пос. Чернолучье, ул. Курортная, 12
Тел.: (3812) 976-537, 8-913-141-5094

Офис в г. Омске:
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
Тел.: (3812) 770-506, 770-507

Приглашае�  семь�  �  детьм�  провест�  вы�одны�  
дн�   н�  ба�� отды��  и� . А.И.  Покрышкин�! 

• уютные номера;
• вкусное питание;
• прокат велосипедов;
• настольный теннис, 
   бильярд;
• сауна;

• современные 
   детские площадки;
• детские комнаты;
• кислородные 
   коктейли;
• бесплатный  wi-�.

К  ВАШИМ  УСЛУГАМ:

М–ИНФО

ПЕРЕРАСЧЕТ ВЫГОДЕН 
НЕ ВСЕГДА

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые работники 

АО «Высокие Технологии»!

Доводим до вашего сведе-
ния, что с 28 августа в столо-
вой предприятия будет орга-
низовано горячее питание в 
утреннее время с 7.00 до нача-
ла рабочего дня/смены. Меню 
завтрака остается традицион-
ным – каши, яичница, бутер-
броды, творог и др.  

Воспользоваться возможно-
стью начать утро с завтрака 
могут все желающие работни-
ки предприятия.

Помогли собрать 
в школу

Работники АО «Высокие Техно-
логии» приняли активное участие в 
городской благотворительной акции 
«Семья помогает семье».

Призывы общественных организаций о помощи 
нуждающимся всегда находят отклик у заводчан. 
Акция, нацеленная в данном случае на помощь де-
тям из малообеспеченных семей, не стала исклю-
чением. До 31 августа нужно было собрать вещи, 
необходимые для полноценной подготовки к учеб-
ному году.  Функции координатора взял на себя 
профсоюзный комитет предприятия. Среди вещей, 
которыми поделились заводчане, одежда на раз-
новозрастных школьников, канцелярские принад-
лежности, школьный ранец и даже мини-сканер. 
Собранные вещи будут переданы в КТОСы и город-
ские Центры социального обслуживания населения.

В последнее время в региональное Управление ПФР массово обращаются граждане с заявлениями 
о перерасчете размера пенсии и включении в стаж периодов ухода за детьми.

Что на самом деле выгоднее – заявить о своем желании сделать перерасчет пенсии или оставить 
ее, как есть? Разобраться в этом вам поможет памятка, подготовленная специалистами Пенсионного 
фонда.

Если вы обратились за перерасчетом пенсии с учетом 
«нестраховых» периодов, следует знать...

1. К «нестраховым» периодам относятся:

- период ухода одного из родителей за каждым ребенком до до-
стижения им возраста полутора лет, но не более шести лет в общей 
сложности;

- периоды ухода, осуществляемые трудоспособным лицом за ин-
валидом 1-й группы, ребенком-инвалидом или за лицом, достигшим 
возраста 80 лет;

- период прохождения военной службы по призыву.

2. Норма по включению «нестраховых» периодов в страховой стаж 
имела место и в ранее действующем законодательстве. Поэтому со-
ответствующие выплаты уже включены в размер пенсии, если вы не 
состояли в трудовых отношениях, а осуществляли уход за детьми и 
при назначении пенсии представляли свидетельства о рождении де-
тей.

3. В случае совпадения по времени трудовой деятельности и 
«нестраховых» периодов в стаж учитывается один из указанных пе-
риодов, наиболее выгодный для пенсионера. Таким образом, пере-
расчет страховой пенсии возможен путем замены периода работы 
на период ухода за ребенком (детьми) до достижения им возраста 
полутора лет.

4. Если вам пенсия назначена в 2015 году и позднее, думать о 
перерасчете не нужно – наиболее выгодный вариант  выбран при на-
значении пенсии.

5. Если у вас большая продолжительность стажа и высокая зар-
плата, как правило,  замена периодов работы на периоды ухода за 
одним, двумя детьми НЕВЫГОДНА. Размер пенсии не увеличивается.

6. Если вы получаете ежемесячную выплату 550 рублей как «Ве-
теран Омской области», то следует помнить, что при превышении 
размера пенсии 14 379 рублей эта выплата прекращается. Таким об-
разом, размер пенсии может увеличиться, а совокупный доход умень-
шиться после перерасчета.

7. Никаких фиксированных сумм женщинам, имеющим детей, не 
начисляется. Размер увеличения пенсии индивидуален у каждого 
гражданина и зависит от многих факторов, таких как продолжитель-
ность трудового стажа, в том числе до 1991 года, от количества и дат 
рождения детей и других.

8. Перерасчет пенсии в связи с заменой периодов, как и любой 
другой, осуществляется по заявлению пенсионера с первого числа 
месяца, следующего за месяцем его подачи. При обращении за пере-
расчетом помимо документа, удостоверяющего личность, необходи-
мо предоставить свидетельство о рождении и документ, подтвержда-
ющий достижение ребенком возраста полутора лет. При этом, если 
в свидетельстве о рождении имеется штамп о выдаче паспорта, до-
полнительный документ не требуется.

9. Обращаем внимание, что по вопросу перерасчета размера пен-
сии граждане могут обратиться не только в управление ПФР, но и:

- в МФЦ (многофункциональный центр);

- в электронном виде через ЕПГУ (единый портал государственных 
услуг);

- по почте – путем направления заявления, форма которого пред-
усмотрена Административным регламентом предоставления ПФР 
госуслуги по установлению пенсий, утвержденным Приказом Мин-
труда РФ от 19.01.2016 № 14н, с приложением копий необходимых 
документов.

Заявление можно взять на сайте Пенсионного фонда www.pfrf.ru, 
пройдя по ссылке: Главная – Дополнительная информация – Зако-
нодательство – Административные регламенты предоставления ПФР 
государственных услуг – Приказ Минтруда РФ от 19.01.2016 № 14н.

Пенсия назначена в 2013 году Пенсия назначена в 1990 году Пенсия назначена в 2014 году

Стаж на 01.01.2002 г. –  24 года
Стаж – 39 лет (весь стаж учтен 

для валоризации)
Стаж на 01.01.2002 г.  –  23 года

Отношение заработных плат – 0,9 Отношение заработных плат – 0,9
Отношение заработных плат – 1,2 

(максимальное)

Прибавка к пенсии после 
перерасчета – 148 рублей

Прибавка к пенсии после 
перерасчета – 35 рублей

Прибавка к пенсии после 
перерасчета – 0 рублей

Примеры расчета пенсий с учетом периодов ухода за двумя детьми
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ЮБИЛЕЙ

БУДНИ И ПРАЗДНИКИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Желаем долгих лет,
Жить в радости, достатке,

Без горя и без бед.
Желаем много счастья,

Любви, семьи, детей,
Мужского обаяния и верности друзей.

Пусть каждый день  грядущий 
Несет вам лишь успех. 

Работники все в этом мире нужны,
Профессии каждого очень важны!

Наш милый коллега, 
вы – не исключенье,

Профессия Ваша имеет значенье!
Вы душу сполна отдаете работе,

Мы Вами гордимся, у нас Вы в почете!
Удачи в дальнейшем
И с датой рожденья!

Успехов в работе,
Любви и везенья!

Пусть будет так же светел 
каждый год,

Сопутствует удача неизменно,
Пусть все, что этот праздник 

принесет,
Жизнь к лучшему изменит 

непременно!
Добавит сил, здоровье укрепит,

Подарит счастья светлые мгновенья!
И вмиг мечты любые воплотит,

Прекрасным чтобы было настроенье.

Букет цветов – душистый, ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,

И комплимент – изысканный, приятный,
И разговор душевный, интересный.

Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,

И все, что может сделать жизнь 
счастливей,

Пускай подарит этот день рожденья!

Пусть солнце светит ласково, 
Лучисто и приветливо, 

Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо, 
Улыбка будет радостной 

Всегда, как в день рождения, 
И целый год окажется 

Счастливым продолжением!

Желаем счастья и здоровья,
Улыбок, бодрости и сил,

Чтоб каждый день обычной жизни
Лишь только радость приносил!

Коллектив цеха № 6 поздравляет ТОРИЧНОГО 
Александра Вячеславовича с юбилейной датой! 

Цех № 25 поздравляет с днем рождения 
ПАНФИЛОВУ Людмилу Александровну!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
с юбилеем ПРОНИНА Александра Александровича!

АО «Корпоративные информационные системы» 
поздравляет ШРЕДЕР Ульяну Владимировну!

АО «Корпоративные информационные
 системы» поздравляет

ШАМАРДИНУ Светлану Валерьевну с юбилеем!

АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет с юбилейной датой 

БАШУРОВА Павла Владимировича!

Цех № 6 поздравляет с юбилеем 
ЧЕРНЫХ Андрея Александровича!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной 
датой ХРЯЩЕВА Владимира Владимировича! 

Цех № 6 поздравляет с юбилеем Цех № 6 поздравляет с юбилеем 
ЧЕРНЫХ Андрея Александровича!ЧЕРНЫХ Андрея Александровича!

Желаем радостных моментов 
очень много,

Чтобы везло тебе во всем всегда,
Чтоб к счастью привела тебя дорога,

И чтоб сбылась заветная мечта!
Пусть будут и здоровье, и деньжата, 

и много преданных друзей!  

АО «Омский агрегатный завод» АО «Омский агрегатный завод» 
поздравляет с юбилейной датой 

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной 
датой ХРЯЩЕВА Владимира Владимировича! датой ХРЯЩЕВА Владимира Владимировича! датой ХРЯЩЕВА Владимира Владимировича! 

В работе сложностей немало,
Но на повестке – позитив: 
Большого профессионала 

Поздравить хочет коллектив.
Желаем Вам реализаций

И легких жизненных путей,
Любви, признания, оваций
И воплощения идей! 

Коллектив цеха № 6 поздравляет ТОРИЧНОГО Коллектив цеха № 6 поздравляет ТОРИЧНОГО 
Александра Вячеславовича с юбилейной датой! Александра Вячеславовича с юбилейной датой! 

Пусть в этот день вы стали 
на год старше,

Но вместе с тем – солидней и мудрей.
Уверенней, отважней стали, 

И в планах ваших множество идей!
Поздравить вас спешим 

с прекрасной датой,
Пусть в жизни будут счастье и успех,

Работа – интересной и приятной.
Свершений вам блестящих и побед!

Отдел главного метролога поздравляет с юбилеем 
СПИРИНА Андрея Васильевича! 

Мы Вами гордимся, у нас Вы в почете!

И комплимент – изысканный, приятный,

РАБОТА – ТА ЖЕ СЛУЖБА   
Бывших военных не бывает. Стиль работы технического директора предприятия подпол-

ковника запаса Александра ТИМОФЕЕВА и дисциплина, царящая в подконтрольных ему 
службах и подразделениях, лучше всяких слов говорят об этом. На днях коллеги поздравляли 
Александра Владимировича с 45-летним юбилеем. 

Рабочее утро Александра ТИМОФЕЕВА, несмотря на ключе-
вую должность в структуре предприятия, начинается не в кабине-
те, а в каком-либо из цехов на очередном участке производства, 
требующем именно в этот момент особого внимания. В конце 
же рабочего дня, в 5 часов вечера, когда большинство заводчан 
спешит к проходной, за дверями кабинета Александра Владими-
ровича начинается оперативное совещание с руководителями 
подведомственных подразделений и начальниками цехов, на ко-
тором обсуждаются текущие вопросы и результаты дня.   

Кажется, что производство и деятельность заводских техни-
ческих служб всегда находились под контролем этого немного-
словного человека, и остается только искренне удивиться, 
когда узнаешь, что в этом году исполнилось всего 5 лет, как 
Александр Владимирович пришел на предприятие. С 2001 г. он 
служил военным представителем, а до этого – в авиации, летал 
в качестве бортинженера. В 2010 г. военно-представительская 
служба привела его на наш завод, так что когда в 2012 г. его на-

значили директором по качеству, а затем техническим директо-
ром, назвать его новичком в сфере производства было сложно. 
А профильное образование, полученное в Иркутском высшем 
военном инженерном авиационном училище и Военном финан-
сово-экономическом университете МО РФ вкупе с 23-летним 
опытом службы в рядах Вооруженных сил, стало абсолютно 
органичной платформой, позволившей молодому директору на-
ладить эффективную работу всех звеньев производственного 
цикла и добиваться совершенствования технологических про-
цессов. 

Сегодня Александр Владимирович – один из тех, кто опреде-
ляет дальнейший путь развития предприятия. Спектр его про-
фессиональной деятельности необыкновенно широк. Осущест-
влять такой объем работы под силу только человеку принципи-
альному, грамотному, разностороннему и досконально пред-
ставляющему различные аспекты производства. И коллективу 
предприятия повезло, что такой человек на заводе есть.

Уважаемы� Александр Владимиров�! 
Примит� самы� искренни� п�дравлени� � юбилее�!

Все знают Вас как человека исключительной ответственности, боле-
ющего душой за свое дело, талантливого и мудрого руководителя. В Вашем 
характере  сочетаются требовательность и чуткое, внимательное от-
ношение к окружающим. В основе Вашей профессиональной деятельности 
лежат богатый опыт работы, компетентность и целеустремленность, 
что, безусловно, вызывает уважение коллег. 

Желаем успехов в работе, реализации всех намеченных планов, настой-
чивости и терпения в решении каждодневных задач. 

Пусть достигнутые Вами сегодня цели станут уверенным шагом к 
новым свершениям!  

Коллектив АО «Высокие Технологии»

Примит� самы� искренни� п�дравлени� � юбилее�!Примит� самы� искренни� п�дравлени� � юбилее�!

ющего душой за свое дело, талантливого и мудрого руководителя. В Вашем 
характере  сочетаются требовательность и чуткое, внимательное от-
ношение к окружающим. В основе Вашей профессиональной деятельности 
лежат богатый опыт работы, компетентность и целеустремленность, 
что, безусловно, вызывает уважение коллег. 

чивости и терпения в решении каждодневных задач. 

новым свершениям!  

МИР ВАШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Реклама

На правах рекламы

* ПОДРОБНОСТИ ПО ТЕЛЕФОНУ 24-65-63 
И В ОФИСЕ ПРОДАЖ ПУТЁВОК: УЛ. ГЕРЦЕНА, 48.

� В программе праздника: высту-
пление популярных омских, российских 
и зарубежных музыкальных коллек-
тивов; детские аттракционы; игры 
и конкурсы, спортивные эстафеты; 
работа национальных кухонь и во-
енно-полевой кухни. Кульминацией 
праздника станет пиротехническое 
шоу – фейерверки под музыкальный 
аккомпанемент.

� База отдыха им. А.И. Покрышки-
на является официальным партнёром 
Фестиваля по размещению гостей. 
Живописная территория на берегу 
Иртыша располагает к спокойному и 
комфортному времяпровождению. На 
базе отдыха вас ждут: 

– вкусная и разнообразная кухня,
 комфортные номера любой кате-

гории.

Реклама

В ДЕНЬ ЗНАНИЙ  БАЗА ОТДЫХА 
имени А.И. ПОКРЫШКИНА 

ПРИГЛАШАЕТ ОМИЧЕЙ 
НА МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ФЕСТИВАЛЬ ФЕЙЕРВЕРКОВ!

БРОНИРУЙТЕ НОМЕРА! БУДЕТ ИНТЕРЕСНО!

17. 08. 2017 25
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Какие, право, юбилеи?!
Всего лишь только тридцать пять!

И, слов хороших не жалея,
Тебя мы будем поздравлять!

С рассветом взрослой зрелой жизни!
С началом мудрости твоей!

Пусть станешь ты всем миром 
признан!

Успехов, счастья, ясных дней!

Пусть каждый день с улыбки 
начинается,

Душа от счастья пусть всегда поет!
И все мечты заветные сбываются,

И в сердце ласковом твоем весна 
цветет!

Веселье, смех пускай рекой струятся,
А жизнь подарит море наслаждения!

И в океане радости купаться
Желаем от души в твой день 

рождения!

От души тебе желаем
Большого счастья и добра.

Желаем то, о чём мечтаешь,
О чём ты думаешь всегда.

Чтоб боль и горе не встречались.
Чтоб смех твой слышался всегда,

Желаем крепкого здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Мы очень рады вас поздравить 
с днем рождения,

Пусть жизнь становится светлее 
с каждым днем,

Чтобы прекрасным было 
каждое мгновение,

И полной чашей был всегда 
уютный дом.

Здоровья, радости, взаимопонимания,
Любви, гармонии 

мы пожелать хотим,
Чтоб исполнялись сокровенные 

желания,
И были рядом те, кто дорог и любим!

Поздравить с днем рождения
Спешим сегодня вас.

Примите поздравления
Сердечные от нас!

Пусть сказочным везением
Благословит судьба,

Прекрасным настроением
И чашею добра.

Желаем Вам стабильности
И верности друзей,

Житейской здравой мудрости
И многих светлых дней!

Что можно в жизни пожелать
На юбилей «пятьдесят пять»?

Наверно, жизни долговечной,
Семьи – душевной и сердечной!

Еще веселья в доме много,
Цветов роскошных у порога,

Традиций теплых и любимых,
Родных, друзей неповторимых!

Заботы от детей и внуков,
Не встретить никаких недугов,

Досуг приятно проводить
И возраст свой покорно чтить!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем ТАМАРОВСКУЮ Галину Александровну!

Коллектив цеха № 7 поздравляет с юбилейной 
датой ГАВРИША Владимира Владимировича!   

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной 
датой ГРАКОВУ Светлану Сергеевну! 

Коллектив инструментального цеха № 3 
от всей души поздравляет с юбилеем 

КОНДРАШЕНКО Андрея Викторовича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
с юбилейной датой ЯКИС Марину Николаевну! 

Цех № 38 поздравляет с днем рождения 
ШУЛЬЖЕНКО Ольгу Александровну! 

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем 
рождения КОРИКОВУ Евгению Викторовну! 

Дорогая Юлия Николаевна!
Пусть счастье, смех, любовь, тепло,

Веселье, радость и добро
Всю жизнь окутают твою, 
Чтобы жила ты как в раю.
Балует пусть тебя судьба

И в день рожденья, и всегда!   

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем 
ЩЕРБАКОВУ Юлию Николаевну!

Будь счастливым, будь богатым,
Будь любимым, лучшим папой,

Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым.

Годы пусть бегут не в старость —
Годы пусть бегут на радость.

Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,

Больше денег, больше сил —
Всё, чего б ни попросил!       

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет с 
юбилеем САВУТКОВА Сергея Васильевича!  

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем 

В этот день от души пожелаем
Вам лучшего, что в этом мире есть,

Пусть Ваше сердце горести не знает,
А вот успехов и побед – не счесть.
Желаем сильным быть, здоровым,

К успеху быть всегда готовым,
И чтобы все цели легко достигались,
Доходы каждый день повышались!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем 
рождения КОРИКОВУ Евгению Викторовну! 

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем 

С днем рождения поздравляем
И от сердца хотим пожелать,

Чтобы не было в жизни печали.
Только радость, успех, красота.

Чтоб мечты всегда исполнялись,
Сияли радостью глаза.

Чтобы проблемы разбегались,
Судьба дарила чудеса!  

Цех № 2 поздравляет с юбилеем 
ВЯТКИНА Александра Константиновича!

Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем Отдел главного контролера поздравляет с юбилеем 

Дорогая Раушания!
Любить, надеяться, мечтать...

Тебе всего лишь – сорок пять,
Такой прекрасный возраст!

Есть и желания, и силы,
И годы опыт накопили, 

Пусть будет и возможность.
Будь милосердна и добра, 

И пусть хранит тебя судьба!

Отдел главного контролера поздравляет с днем 
рождения МИФТАХОВУ Раушанию Мирзасалиховну!

ЩЕРБАКОВУ Юлию Николаевну!ЩЕРБАКОВУ Юлию Николаевну!

Полны добра и теплоты
Слова в чудесный день рожденья:

Всегда пусть радуют цветы,
Любых желаний исполненья!

Подарки пусть приятны будут,
Судьба удачу дарит чаще,
И годы все, дни и минуты

Пусть согревает только счастье!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем 
рождения СЕРДЦЕВУ Елену Алексеевну!

Вас поздравляем от души
Мы с юбилейной датой!

Желаем столько же прожить
Счастливо и богато!

Пусть радость отражает взгляд,
А грудь любовью дышит...

Душе совсем не шестьдесят,
А двадцать лет! И трижды!  

Для мужчины сорок лет – 
Возраст самый лучший!
Зрелости солидный свет

Делает могучим.
Мы желаем всей душой

Счастья и удачи!
Сорок лет – успех большой!

Вот что это значит.  

С днем особенным сегодня
Вас поздравить мы спешим.
Пожелать хотим здоровья

И гармонии души.
Пусть уверенности в жизни

Прибавляют вам года,
Процветание отныне

С вами будет пусть всегда!

Коллектив цеха № 7 сердечно 
поздравляет с юбилейной датой 

ЕМЕЛЬЯНОВА Олега Феофановича, 
ЕРМОЛАЕВА Николая Евгеньевича!

Цех № 7 поздравляет с днем рождения 
ЩЕРБИНУ Александра Анатольевича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рождения 
ИСАКОВА Валерия Валерьевича! 

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной 

Пусть по обе стороны окна
Будет замечательной погода,

Радует душевная весна,
Светит солнце внутренней свободы,

Всюду окружает красота
И великолепные пейзажи,

исполняется заветная мечта,
отмеряя счастье полной чашей!

Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет 
с юбилеем ЛАПШИНУ Светлану Юрьевну!

датой ГАВРИША Владимира Владимировича!   датой ГАВРИША Владимира Владимировича!   

Коллектив инструментального цеха № 3 

Желаем удачи, тепла и добра,
Чтоб все неудачи сгорели дотла!

Чтоб жить – не тужить
До ста лет довелось,

Пусть сбудется то, что ещё не 
сбылось!

Коллектив инструментального цеха № 3 
от всей души поздравляет с юбилеем 

БЕЛЯЕВА Анатолия Викторовича! 

Коллектив цеха № 7 сердечно 

Желаем духа боевого,
Желаем смелости, азарта.

Удач, мгновений ярких, новых.
Успешного в делах всех старта.

Желаем устоять в невзгодах.
Еще – комфорта и везенья.

В любви – хорошей лишь погоды
Тебе, Леночек. С днем рожденья! 

Экономическая служба поздравляет 
с юбилейной датой РАКУЛЬЦЕВУ Елену!


