
№ 12 (4593) декабрь 2015 г. Периодичность – один раз в месяцВыходит в свет с 1931 года

Газета трудоВоГо коллектиВа оао «Высокие технолоГии»

ТРАДИЦИИ  ШЕФСКОЙ  ПОМОЩИ

НАгРАДА

Еще недавно таблички с логотипом «Высоких Технологий», 
свидетельствующие о шефском статусе, можно было встретить 
исключительно на фасадах школ Центрального административ-
ного округа, где располагается предприятие. Сегодня традиции 
сотрудничества со школами шагнули далеко за пределы округа. 
Для «Высоких Технологий» программа шефской помощи явля-
ется одним из важнейших направлений социальной и кадровой 
политики. В условиях дефицита квалифицированных специали-
стов на предприятиях машиностроительного комплекса особую 
актуальность приобретает проблема профессионального само-
определения старшеклассников. Хорошего специалиста растить 
нужно со школьной скамьи — в этом в ОАО «Высокие Техноло-
гии» убедились давно, поэтому такое большое значение придает 
организации профориентационной работы в подшефных школах 
вице-президент ОАО «Высокие Технологии» Игорь ПОПОВ.

В ноябре Игорь Владимирович провел встречи с дирек-
торами двенадцати школ, в декабре принял участие в ро-
дительских собраниях в школах №№ 79, 107, 108, 110, 122. 
Вице-президент ОАО «Высокие Технологии»  рассказал роди-
телям школьников о принципах сотрудничества предприятия 
с образовательными учреждениями, об опыте профориента-
ционной работы. «Для нас сотрудничество со школами – это 
возможность принимать самое активное участие в подготов-
ке будущих специалистов нашего предприятия. В процессе 
дальнейшего обучения и прохождения практики в «Высоких 
Технологиях» они приобретут необходимые знания, навыки, 
профессиональные качества. Эти специалисты будут готовы 
выполнять свои трудовые обязанности с учётом реальных про-
изводственных задач», - подчеркнул Игорь ПОПОВ. 

Примите самые искренние  поздравления с Новым 
годом и Рождеством!

Пусть в наступающем году вам во всех делах сопут-
ствует удача, непременно реализуются все намеченные 
планы, исполнятся  надежды и мечты. 

Встреча Нового года –  долгожданный и всеми любимый 
семейный праздник. Он наполняет наши сердца и дома ис-
кренним весельем и надеждами на лучшее будущее.

Желаю в наступающем году как можно больше свет-
лых и радостных событий, неиссякаемого запаса энергии, 
тепла в доме и личного счастья. Пусть Новый год будет 
для Вас, ваших коллег по работе и близких удачным, 
щедрым и успешным, принесет в ваши дома радость и 
благополучие!

С уважением,
Министр промышленности, 

транспорта и инновационных технологий 
Омской области                                                                                   

В.И. БелОВ

К нам идёт новый год, год, который по-настоящему от-
кроет для нас родной город. В российской истории Омск 
отметится 300-летним юбилеем. Но наш город уникален. 
В мире все большие города имели или имеют своих тёзок. 
Омск в истории и в мире один, и мы – жители этого города, 
должны быть также уникальны в своих делах, победах, 
достижениях. 

Я желаю каждому сотруднику нашего предприятия, 
всем омичам, именинникам наступающего 2016 года, бла-
гополучия, здоровья, радости от каждого прожитого дня в 
нашем городе. Пусть в следующем году в ваших глазах, в 
глазах ваших близких не будет слёз, грусти и разочарова-
ния!  Пусть счастье будет с вами и не покинет вас любовь 
тех, кто вам дорог! 

С Новым годом! 
С новыми надеждами и  

успехами в наступающем году!

Вице-президент ОАО «Высокие Технологии»,
доктор юридических наук,

профессор кафедры  
Омской юридической академии

И.В. ПОПОВ

Под крылом «Высоких Технологий»

За заслуги перед 
Отечеством

Уважаемый 
Дмитрий Сергеевич  

и сотрудники  
ОАО «Высокие 
Технологии»!

Дорогие  коллеги,  
омичи! 

Должность вице-президента была введена в ОАО 
«Высокие Технологии» в августе 2015 г. На этот от-
ветственный пост был назначен доктор юридиче-
ских наук Игорь Владимирович ПОПОВ.

  Осталось всего несколько дней, и над всей страной раздастся торже-
ственный бой курантов, возвещая о наступлении Нового года, нового этапа в 
нашей жизни. Уходящий 2015-й год шагнет в историю. Пусть он запомнится 
только хорошим! Пусть наступающий 2016-й будет богатым на успех и при-
несет каждому то главное и единственное счастье, которого он ждет. С новым 
годом, дорогие заводчане!  

С НОВым гОДОм, 
ЗАВОД!

 В роли Снегурочки - специалист по социальной политике бюро соци-
ально-кадрового развития, представитель Совета молодежи, бессменная 
ведущая всех внутризаводских мероприятий Нина ХОХРЯКОВА. 

Уважаемые жители 
Центрального 

округа! 

Новый год - это, пожалуй, единственный праздник, 
который преодолевает любые барьеры — возрастные, со-
циальные, национальные -  и дает почувствовать, что все 
мы - единое целое. 

Вместе с вами мы многое сделали в этом году для 
того, чтобы жизнь вокруг постепенно становилась более 
стабильной, комфортной, насыщенной и яркой.    Каким 
станет Новый год, что он принесет – во многом зависит от 
нас самих. Из наших личных побед и достижений склады-
вается благополучие семьи, успешность предприятия, про-
цветание города, для которого 2016 год будет юбилейным.

Пусть наступающий год бережно сохранит все самое 
лучшее, наполнит наши души добром и светом, принесет 
в каждый дом удачу, благополучие, успехи во всех начи-
наниях, много светлых и радостных дней! 

Поздравляю всех с наступающим Новым годом и Рож-
деством! 

С уважением,  
депутат Законодательного Собрания Омской области,

генеральный директор ОАО «Высокие Технологии»
Д.С.ШИШКИН 

 

Дорогие  
             заводчане!

В сферу профессиональных компетенций вице-пре-
зидента входит курирование социальной политики пред-
приятия, организационных и административных вопросов, 
выстраивание эффективной системы управления, взаимо-
действие с федеральными органами власти. Игорь ПОПОВ 
отвечает также за правовое сопровождение деятельности 
предприятия, юридическую защиту интересов структур 
компании, общее управление юридической службой и по-
вышение эффективности ее работы. 

Визитная карточка
ПОПОВ Игорь Владимирович

Родился 9 июня 1969 г.
В 1986 г. окончил среднюю школу № 87 города Омска.
С 1987 г. по 1989 г. служил в СА в Германии, сержант. 
В 1989 г. поступил в ОмГУ на юридический факультет, ко-

торый окончил в 1994 г. 
С 1993 г. по 1997 г. работал в Омской межрайонной приро-

доохранной    прокуратуре следователем, затем - помощником, 
старшим помощником прокурора. 

В 2003 г. защитил диссертацию на соискание учёной сте-
пени кандидата юридических наук. 

С 2004 г. по 2011 г. преподавал гражданское право на 
общеюридическом факультете Омской академии МВД России. 
С сентября 2007 г. по август 2011 г. - доцент на кафедре граж-
данского  права и процесса. 

С сентября 2011 г. по апрель 2013 г. - доцент кафедры граж-
данского права Омской юридической академии. С апреля 2013 
г. – доцент, а с 1 мая 2015 г. – профессор кафедры уголовного 
права и криминологии Омской юридической академии.

В декабре 2013 г. ВАК при Минобрнауки России присвоено 
учёное звание доцента по кафедре  гражданского права. 

Доктор юридических наук. Член Совета директоров ОАО 
«АК «Омскагрегат».

Вице-президент ОАО «Высокие Технологии».
Женат, воспитывает сына и дочь. 

22 декабря Президент РФ 
Владимир ПУТИН подписал 
указ о награждении госу-
дарственными наградами. 

Указом Президента 
за достигнутые трудовые 
успехи, многолетнюю до-
бросовестную работу и 
активную общественную 
деятельность медалью 
ордена «За заслуги перед От-
ечеством» II степени награжден 
ШИШКИН Дмитрий Сергее-
вич, генеральный директор 
ОАО «Высокие Технологии», 
депутат Законодательного 
Собрания Омской области. 

Эта высокая государствен-
ная награда вручается за осу-
ществление конкретных и полезных для страны 
дел в промышленности и сельском хозяйстве, 
строительстве и на транспорте, в науке и обра-
зовании, здравоохранении и культуре, в других 
областях трудовой деятельности.

ОАО «Высокие Технологии», которое воз-
главляет Дмитрий ШИШКИН, является одним из 
самых успешных и передовых предприятий не 
только в масштабах региона, но и Федерации.

 
 

ОАО «Высокие Технологии» расширяет границы шефской деятельности. 
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ДеПУТАТы ВСТреТИлИСь С ОмИчАмИ В еДИНый ДеНь 
ПрИемА грАжДАН

деПутатская  работа

С начала отопительного сезона 2015 года в 
адрес депутатов Дмитрия ШИШКИНА и Игоря 
ПОгреБНЯКА поступили жалобы от жителей 
микрорайона «молодежный» на холод в квартирах 
из-за несогласованных действий ресурсоснабжающей 
и управляющей компаний. 

микрорайоны 
встречают Новый год

Под личным контролем 
депутатов

1 декабря, в день рождения Всероссийской политической партии «единая россия», прошел 
единый день приема граждан. В Омской области была открыта 261 площадка для встреч 
представителей органов власти и депутатов всех уровней с омичами.

Депутат Омского городского Совета 
Игорь ПОГРЕБНЯК провел в этот день 
прием жителей округа в микрорайоне «Мо-
лодежный». В помещении Региональной 
общественной приемной Всероссийской 
партии «Единая Россия» с жителями Омска 
встретился депутат Законодательного Со-

брания Омской области Дмитрий ШИШКИН. С личными проблема-
ми к депутату обратились жители города и Омской области. Надо 
отметить, что на первом месте у омичей по-прежнему находятся 
вопросы сферы ЖКХ. Второе место занимают проблемы соцобе-
спечения, на третьем – квартирный вопрос. Жители областного 
центра выражали недовольство обслуживанием управляющими 
компаниями, повышением тарифов, инвестированием в долевое 
строительство. В приемную к депутату обратились прихожане храма 
«Иконы Божией Матери» с просьбой о помощи в очистке подхода к 
храму, расположенному по адресу: ул. Куйбышева, д.119а, так как 
традиционно это место посещает много людей, особенно в канун 
религиозных праздников. Депутат Дмитрий ШИШКИН внес пред-

ложение в БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства» вклю-
чить в технологическую схему уборки дорог и взять под контроль 
очистку проезжей части улицы Куйбышева, тротуара и пешеходных 
проходов к храму от снега и наледи. Также депутат организовал 
внеплановый прием руководителем департамента жилищной поли-
тики жительницы, пострадавшей при взрыве бытового газа в доме 
на улице 1-я Тепловозная. Вследствие этого была возобновлена 
дополнительная проверка по делу о выделении жилого помещения 
взамен утраченного после взрыва бытового газа. В ходе встреч 
люди обратились с разными вопросами - от ямочного ремонта и 
очистки от снега межквартальных проездов до устройства детских 
площадок и проблем с расселением из ветхого жилья. Все вопросы, 
поступившие в адрес депутатов, принимаются на рассмотрение не-
замедлительно. Среди них и обращения, ответ на которые был дан 
сразу, и обращения, требующие более детального рассмотрения 
с участием профильных министерств и ведомств, в чью компетен-
цию входит решение данных вопросов. Непосредственное общение 
с избирателями, использование законных полномочий депутата 
обеспечивают решение многих вопросов жителей нашего города.

3 декабря депутат Законодательного Собрания Омской 
области Дмитрий ШИШКИН принял участие в заседании 
рабочей группы «Качество повседневной жизни», которое 
прошло в формате круглого стола в штабе регионального 
Общероссийского Народного Фронта. 

В заседании приняли участие представители областных вла-
стей, надзорных органов, экспертного сообщества, общественных 
организаций и СМИ. Проведенный экспертами мониторинг каче-
ства реализации региональной программы капитального ремонта 
выявил недопустимые нарушения. Так в городе Омске и Омской 
области обнаружили дома, в которых ремонт кровельного покрытия 
выполнен только на бумаге. Согласно результатам анкетирования, 
более 50% жителей недовольны качеством капитального ремонта. 
Информацию общественники направили в Минстрой области и 
региональному оператору.

На круглом столе общественники пришли к единогласному 
решению: обозначить и разработать механизмы, которые позво-
лят предотвратить повторение подобных случаев невыполнения 
обязательств подрядчика при проведении ремонтных работ, а 
также привлечь регионального оператора к проведению должного 
контроля. Проработать «реальные санкции» в контрактах и норма-
тивных документах в отношении подрядной организации в случае 
невыполнения работ в срок и надлежащего качества. По итогам 
мероприятия будут сформулированы предложения для региональ-
ных законодательных органов власти.

рабочая группа ОНФ 
выявила нарушения 
реализации региональной 
программы капитального 
ремонта

День добра и милосердия 
отметили «В кругу друзей»

3 декабря – международный день инвалидов. 
Эта дата ежегодно отмечается во всем мире в 
целях повышения осведомленности и мобилизации 
поддержки важных вопросов, касающихся 
интеграции людей с инвалидностью в общественные 
процессы. 

2 декабря 2015 года, в канун Международного дня инвалидов, 
в «Центре развития творчества детей и юношества «Амурский» 
прошел праздничный концерт для детей с ограниченными воз-
можностями здоровья «В кругу друзей». В мероприятии участво-
вали воспитанники клуба для детей-инвалидов «Надежда», их 
родственники, друзья и близкие люди. Депутат Дмитрий ШИШ-
КИН, который, по мнению руководства Центра и клуба, является 
их большим другом и помощником, подарил детям большую 
радость – сладости для чайного стола. В программе праздника 
прозвучали музыкальные выступления в исполнении детских 
творческих коллективов, педагоги-организаторы развлекали 
ребят веселыми, активными играми, учащиеся средней общеоб-
разовательной школы № 30 привезли в подарок канцелярские 
принадлежности. Праздник был наполнен улыбками, смехом, 
яркими и позитивными впечатлениями. Каждому, кто пришел, 
хотелось сказать: «Мы с вами вместе, мы разные, но равные».

Праздничное мероприятие под таким названием, посвященное Дню матери, 
прошло 26 ноября 2015 года в КТОС «Первокирпичный» при поддержке депутата 
Дмитрия ШИШКИНА. 

«Мама!.. Простое, казалось бы, слово – а сколько в нем нежности, ласки, тепла», - с такими 
словами обратилась к гостям праздника председатель КТОСа «Первокирпичный» Вита СТЕ-
ПАНОВА. Замечательную концертную программу для гостей приготовил КДЦ «Импульс». Гости 
праздника – многодетные матери микрорайона. Среди приглашенных в зале присутствовала 
жительница микрорайона Нина МОЗЖЕРИНА. Нина Семеновна награждена медалью Материн-
ства - она родила и воспитала 5 дочерей! На вопрос – было ли трудно? – отвечает: «Много рабо-
тала, а девочки всегда помогали мне». Сейчас у Нины Семеновны 6 внучек, 1 внук и 4 правнука. 
Жители микрорайона выразили благодарность депутату Законодательного Собрания Омской 
области Д.С. ШИШКИНУ за помощь в проведении мероприятия и организации чайного стола.

«мамино сердце – вселенских масштабов»

Организаторами новогодних празднеств по традиции выступа-
ют активисты КТОС при содействии депутатов Дмитрия ШИШКИНА 
и Игоря ПОГРЕБНЯКА. Интересные развлекательные представле-
ния с участием Деда Мороза, Снегурочки, сказочных персонажей 
и самих жителей пройдут в микрорайонах округов. 

• Так, 22 декабря в 15:00 в микрорайоне «Релеро» по адре-
су: ул. Иванишко, 31, пройдет праздник микрорайона «Новый год 
шагает по планете». 

• 23 декабря в 14:00 жителей микрорайона «Центральный-2» 
ожидает праздничная программа «Друзья, с Новым годом!», кото-
рая состоится на площади у ТД «Восточный».

• 24 декабря в микрорайоне «Загородный», 3б, пройдет шоу-
программа «В королевстве волшебства», начало 13:00. В этот 
же день, в 16:00 жителей и гостей микрорайона «Молодежный» 
ожидает «Новогоднее приключение», которое случится по адресу 
ул. Нахимова, 57. Не пропустите!

• 25 декабря на площади у КДЦ «Сатурн» в 16:00 «Новый год 
собирает друзей». Именно так называется веселая новогодняя 
программа от актива КТОС «Амурский-1». 

• 26 декабря в 14:00 на площади Праздников жители Амурско-
го поселка попадут в «Зимнюю сказку», которую организовал для 
них КТОС «Амурский-2». А уже в 16:00 на центральной площади 
микрорайона «Степной» начнется «Новогодняя сказка»!

• 28 декабря в 15:00 сразу в двух микрорайонах «Централь-
ный-6» и «Первокирпичный» пройдут праздничные новогодние 
шоу. Жителей микрорайона «Центральный-6» ожидает интересная 
программа «Новогодний серпантин», подготовленная активистами 
КТОС по адресу: ул. Лермонтова, 134а. В это же время жителям 
«Первокирпичного» по замыслу КТОСовцев предстоит окунуться 
в «Новогоднюю феерию».

Для всех гостей праздничных мероприятий будут организова-
ны игры, конкурсы, театрализованные представления. И, конечно, 
для всех участников подготовлены призы и новогодние сюрпризы 
от депутатов. 

В преддверии Нового 2016 года в микрорайонах, 
расположенных на территории избирательных округов 
№ 7 и № 11 Центрального административного округа, 
пройдут массовые праздничные гуляния. 

30 ноября 2015 года по инициативе депутатов в помещении 
КТОСа «Молодежный» состоялось рабочее совещание по вопросу 
низкой температуры воздуха в квартирах многоквартирных до-
мов микрорайона. На совещание были приглашены представи-
тели теплоснабжающей организации ОАО «ЭТК», управляющей 
компании ООО «Жилищное хозяйство» и администрации ЦАО  
г. Омска. Рассмотрев претензии и вопросы жителей, собравши-
еся сумели в ходе конструктивного диалога найти пути решения 
данной проблемы. В течение недели работники теплоснабжающей 
и управляющей организаций провели совместное обследование 
домов, по результатам которого приступили к устранению причин 
возникшей ситуации. В настоящее время теплоснабжающая ор-
ганизация ОАО «ЭТК» совместно с управляющей компанией про-
водит комплекс мероприятий, направленных на восстановление 
теплового режима. Специалисты администрации ЦАО ежедневно 
проводят мониторинг ситуации. На сегодняшний день удалось 
разрешить ситуацию и долгожданное тепло пошло в квартиры 
жителей «Молодежного».

«Уважаемые Дмитрий Сергеевич и Игорь Васильевич! Мы, 
жители дома № 44 по ул. Алтайской, выражаем искреннюю 
благодарность за неравнодушное отношение к нашей про-
блеме. Благодаря вашему вмешательству разрешилась не-
простая ситуация с отоплением, и в наших квартирах стало 
тепло. С уважением и от лица всех жителей дома, Валентина 
Семеновна ПеСТОВА.

Встречи с жителями, которые проводят депутаты, дают возмож-
ность общаться напрямую, услышать их наказы и оказать своев-
ременную помощь в разрешении насущных проблем.
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итоГи Года

Дмитрий рУСАНОВ, 
директор по  качеству:Сергей мАлИНОВСКИй, 

исполнительный директор  
ОАО  «Высокие Технологии»:

Александр ТИмОФееВ, 
технический директор:

Юрий ИВАНОВ, 
директор по 

производству:

ПО ТРуДу – чЕСТь

22 декабря в АО «АК «Омскагрегат» состоялось чествование работников энергетической отрасли. 

Нам есть чем гордиться!

С праздником, энергетики!

Совсем скоро под 
бой курантов мы все 
вместе шагнем из на-
стоящего в будущее. 
2015 год станет пере-
вернутой страницей на-
шей истории, нашей 
жизни. Подводя под ним 
черту, мы вправе испы-
тать законное чувство 

гордости.  Многое из намеченного удалось воплотить в жизнь: в тече-
ние года еще более усилилась производственная мощь предприятия, 
налажен выпуск новых видов продукции, увеличилась производитель-
ность труда. 

Дорогие друзья, сейчас, когда мы подводим итоги уходящего года, 
хотел бы выразить искреннюю признательность за сплочённость и со-
лидарность, за высокую степень ответственности, за преданность и 

умение жить интересами производства и коллектива.  
  В наступающем году нам вместе предстоит решить немало задач. 

Удастся ли нам это сделать, будет зависеть от того, насколько эффек-
тивно, результативно, творчески, будет трудиться каждый из нас. Других 
рецептов успеха просто нет.

     Новый год - волшебный праздник, который недаром ждут с не-
терпением люди всех возрастов. Он делает людей чуть-чуть ближе 
друг к другу, заставляет забыть обо всех невзгодах и горестях, дарит 
радость встреч с самыми близкими людьми, помогает в полной мере 
ощутить теплоту семейных традиций. И все мы в глубине души ждем, 
что новогодняя ночь подарит нам хотя бы немного чуда. А оно, как го-
ворят, иногда случается. Но большинство чудес, существующих в мире, 
сотворены вовсе не мистическими силами, а человеческими руками и 
теплом человеческой души. Дарите чудеса, и пусть рядом с вами всегда 
будет человек, способный для вас сотворить чудо.     

Пусть в вашем доме царят уют и покой, согласие и благополучие! 
Пусть дети и внуки чаще радуют вас, а ваши родители будут здоровы 

 - Для технических служб предприятия 2015 
год прошел под знаком большой целенаправ-
ленной работы, связанной с решением задач в 
рамках модернизации и технического перево-
оружения. В этой работе были задействованы 
многие подразделения, и в каждом люди де-
лали все, от них зависящее, чтобы как можно 
более оперативно и качественно справиться с 
поставленными задачами.

 Слаженные действия технических и произ-
водственных служб позволили в кратчайшие 
сроки в 2015 году сдать в эксплуатацию 20 еди-
ниц нового оборудования. В инструментальном 
производстве запущены в эксплуатацию фре-
зерное, токарное оборудование, новый шли-
фовальный участок с новым оборудованием 
Studer. Благодаря совместной работе рабочих 
цеха №3 и инженеров СТР освоен уникальный 
в своём роде станок Studer C960, который по-

зволяет изготавливать сложные прецизионные 
детали с резьбовыми и профильными поверх-
ностями за одну установку и уже не раз дока-
зал востребованность нашего предприятия в 
данном оборудовании. 

Кроме приобретения современного обо-
рудования, большое внимание уделялось со-
стоянию имеющегося парка. В течение года 8 
единиц оборудования подверглись капиталь-
ному ремонту, произведена модернизация 
станка 16К20 для глубокого сверления деталей, 
изготовлены новый торцедоводочный станок и 
современный стенд для балансировки грузиков.

  По программе импортозамещения нашим 
предприятием в кратчайшие сроки произ-
ведена технологическая и инструментальная 
подготовка для агрегата 4273, спроектирован, 
изготовлен и аттестован испытательный стенд. 
К настоящему времени уже изготовлена уста-
новочная партия, по результатам изготовления 
проведено уточнение КД. Агрегат готов к про-
ведению квалификационных испытаний, наме-
ченных на январь 2016 года.

  Силами конструкторского отдела разра-
ботана конструкторская документация на ис-
пытательный стенд для агрегата ГМ52. 

 В течение года проведена подготовка произ-
водства и изготовления агрегата 4033 ВТ1 серии 
2. В настоящее время оформляются технические 
документы по серийному выпуску агрегата 4033 
ВТ1 серии 2 в ОАО «ВТ» с 2016 года. 

  Продолжаются ремонтные работы в рамках 

концепции развития корпуса № 41 на участке 
электрохимической обработки, участке до-
водки, начаты подготовительные  работы по 
строительству нового участка гальваники. Хо-
телось бы отметить вклад всех служб, которые 
в короткие сроки, стараясь доставить минимум 
неудобств организации производственного 
процесса, занимались перестановкой обору-
дования, освобождая место под строительство 
нового. В корпусе № 45 произведен монтаж 
новой современной вытяжной вентиляции из 
соляных ванн, удовлетворяющей всем сани-
тарным  и промышленным нормам. По всем 
корпусам завода закончены работы по ремонту 
кровли со стоками ливневой канализации, в 
АБК установлены системы кондиционирования.

Это далеко не полный спектр выполненных 
работ, которые выпали на долю технических 
служб предприятия в течение года.

В следующем году предстоит сделать еще 
больше для обеспечения выполнения планов 
производства и развития нашего предприятия.

Я искренне благодарю весь коллектив и 
каждого человека в отдельности за  оператив-
ность, понимание требований сегодняшнего дня 
и высокую степень ответственности, которую 
проявил и проявляет каждый на своем рабочем 
месте. Сердечно поздравляю всех с наступаю-
щим Новым годом и Рождеством!Здоровья и 
благополучия вам и вашим близким, счастья, 
стабильности и только радостных дней в Но-
вом, 2016 году! 

уважаемые коллеги!
Примите мои искренние 

поздравления с наступаю-
щими праздниками - Новым 
годом и Рождеством! Пусть 
наступающий год откроет 
для нашего коллектива новые 
горизонты, будет насыщен но-
выми планами, творческими 
идеями, хорошими новостями 
и финансовыми успехами!  

От всей души желаю вам 
и вашим близким радости в 
каждом дне, здоровья, удачи, 

мира и благополучия!     
А.Н. НАРЕЖНЕВ,  

генеральный директор  
АО «АК «Омскагрегат»

   Почетной грамотой Министерства промышленности, транспорта 
и инновационных технологий Омской области награжден Юрий ОВ-
ЧАРОВ, начальник теплотехнического бюро.

Благодарственное письмо Министерства промышленности, транс-
порта и инновационных технологий Омской области вручено Игорю 
КОРШУНОВУ, электромонтеру по ремонту ТП 6 разряда. 

Почетной грамотой администрации города Омска награжден 
Виталий ПУЗИК, заместитель главного энергетика по теплотехнике. 
Благодарственное письмо администрации города Омска вручено 
Сергею МАРКИНУ, начальнику участка по ремонту ТП. Почетной гра-
мотой администрации Центрального округа города Омска награждена 
инженер-теплотехник Регина ЦЫГАНОВА. 

Благодарственное письмо администрации  Центрального округа 
города Омска вручено ведущему инженеру-электрику Алексею АЛЬ-

БРАНТУ и слесарю – сантехнику 5 разряда Федору ЧУБАРОВУ. Бла-
годарственным письмом АО «АК «Омскагрегат» награжден сменный 
энергетик Александр СОЛОНОВ. 

   Также за трудовые достижения награды были вручены еще двум 
представительницам предприятия. Почетной грамотой Министерства 
промышленности, транспорта и инновационных технологий Омской 
области награждена Татьяна СУССКАЯ, ведущий инженер по экс-
плуатации. 

Почетной грамотой  АО «АК «Омскагрегат» награждена  Ирина 
ШИШКИНА, ведущий инженер-программист.

 Награжденных и всех членов коллектива энергетиков поздра-
вил с профессиональным праздником и заслуженными наградами 
финансовый директор АО «АК «Омскагрегат» Александр КОЗЛОВ и 
пожелал всем дальнейших успехов и благополучия.   

Уходящий год с производствен-
ной точки зрения характеризую как 
успешный. Мы обеспечили рост всех 
объемов производства.

 Спасибо всем работникам пред-
приятия, особенно хочется отметить 
мастерской состав, на плечах кото-
рых лежит огромная ответственность 
за организацию производственного 
процесса. 

Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом! Желаю здоровья, бла-
гополучия и удачи в 2016 году!

 -  В уходящем 
году было много на-
пряженных трудовых 
дней. Связано это и с 
большими объёмами 
освоения производ-
ства и переводом из-
готовления деталей на 
новое оборудование, и 
как следствие, с необ-
ходимостью усиления 
контроля со стороны 
службы качества. 

Также 2015 год прошёл под флагом 
омоложения кадрового состава, благодаря 
чему вчерашние выпускники встретят свой 
первый новый год в статусе заводчан на на-
шем предприятии.

О свершениях уходящего года можно 
сказать много, но, наверно, главные слова 
2015 года – это «развитие» и «модерниза-
ция». Хочется пожелать всем сотрудникам 
нашего предприятия не сбавлять темпов в 
наступающем году и оставаться при этом 
сильными и здоровыми. Поздравляю с Но-
вым 2016 годом, дорогие заводчане!

Уважаемые коллеги! Дорогие заводчане! 
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Дорогие коллеги, искренне поздравляю вас с Но-вым годом! Пусть он станет  годом надежды, радо-сти и веры в лучшее, которая всегда оправдывается! Желаю вам теплоты и понимания в семье, а то дело, которое нас объединяет, пусть вдохновляет и дарит заслуженный достаток! Желаю каждому из вас новых блестящих идей, благополучия и успеха, профессионального роста. Пусть ваши семьи не покидает любовь и взаимопонимание, счастье и здоровье. Пусть тепло и любовь близких согревают вас в самые трудные минуты.А.А. ЕРЕМИН, начальник цеха № 38 

с ноВым Годом, заВод!

   Поздравляю с наступающим Новым годом 

всех работников отдела и нашего предприятия! 

Желаю всем спокойной слаженной работы,  

реализации всех планов, достижения нового 

уровня развития. Пусть в ваших семьях 

 царят мир и благополучие, и каждый новый  

день дарит только радость и  

хорошее настроение. 

В.С. БАРАНОК, 
главный металлург

 Уважаемые коллеги! 
Сердечно поздравляю вас с Новым годом и Рождеством! На-

шему предприятию есть чем гордиться - уходящий год ознаме-
новался целым рядом успехов и достижений. Но главным нашим 
богатством по-прежнему являются люди. Сегодня на предприятии 
сформировался высокопрофессиональный коллектив, где каждый 
находится на своем месте и досконально знает свое дело. Такому 
коллективу по плечу самые смелые проекты и начинания. В 2015 
году  он пополнился как опытными квалифицированными кадрами, 
так и перспективными молодыми специалистами, а это значит, 
что еще более увеличился его потенциал.

В новом году искренне желаю всем благополучия, вдохновения, 
новых интересных идей, смелых планов! Пусть жизнь будет счаст-
ливой, работа - любимой, настроение - прекрасным! С наступаю-
щим вас Новым годом!   

И.И. ПОСИВЕНКО,  
директор по кадрам и режиму   

Дорогие друзья, коллеги! Пусть наступаю-щий 2016 год каждому из нас принесет благопо-лучие и успех, подарит новые блестящие идеи и поможет воплотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят мир и взаимопонимание, а любовь близких людей неизменным горячим пламенем будет согревать в любую минуту. Пожелаем друг другу профессионального роста, оптимизма и веры в себя, чистых горизонтов, много новых вершин и достаточно сил, чтобы их покорить!    
С уважением, коллектив цеха №1

С наступающим Новым годом! Пусть не только этот год, но и каждый последующий приносят вам только благоприятные, положи-тельные эмоции, дарят легкость во всех ваших делах и помогут осуществиться задуманному. Желаем вам добра и мира, позитива, достатка и, конечно же, чудес, без которых жизнь была бы однотонной. Пусть каждый новый год при-носит в ваш дом гармонию, умиротворенность и счастье!
А.Ю. ФРОЛОВ, начальник цеха № 5,председатель профкома цеха  

Е.Ю.ЧЕРБА

Поздравляю коллектив от-

дела главного конструктора и 

всех заводчан с наступающим 

Новым годом! Благодарю всех 

работников отдела за хоро-

шую работу в уходящем 2015 

году. Желаю в наступающем 

Новом году всем любви, сча-

стья, крепкого сибирского здо-

ровья, семейного благополучия, 

новых интересных начинаний 

и удачи во всех делах!

 А.А. ТРУБИН,  

главный конструктор

От всей души поздравляем  коллектив цеха № 6  с наступающим Новым годом!!!
Желаем крепкого здоровья, успехов в работе и семейного благополучия! 

Ёлка светится огнями,И шампанское искрится.Прожит год успешно нами,Перевернута страница.Пусть, коллеги, год грядущийБудет на дары обильный.Лёгким станет хлеб насущный,Жизнь богатой и стабильной!!!
В.Н. КОРОТКИХ,  начальник цеха № 6 Н.И.КУЗЬМИНА,  председатель профкома цеха 

От всей души поздравляю коллектив экономиче-

ской службы и всех заводчан с наступающим Новым 

годом! Новый год — это особенный праздник. Он 

дарит надежду на счастье и удачу. Пусть он при-

несет вам благополучие, исполнение всех самых за-

ветных желаний и укрепит веру в будущее. Здоровья 

и счастья вам, уважаемые коллеги! Пусть в новом 

году вам во всем сопутствует успех, а рядом с вами 

всегда будут ваши близкие и друзья!
А.В.ГИБЕРТ, главный экономист

Сердечно поздравляю коллектив цеха  

№ 2 и всех заводчан с наступающим Новым 

годом и Рождеством!  Пусть все хорошее, 

что радовало вас в уходящем году, найдет 

свое продолжение в году наступающем. 

Пусть каждый день Нового года несет вам 

радость, удачу и только положительные 

эмоции! От всей души желаю вам счастья, 

мира, благополучия!
 Н.М. ЛЮБИЧ, начальник сборочного 

цеха № 2

Приближается самый сказочный праздник в году, 
который наполняет сердца взрослых и детей добрым 
светом, дарит радость, веселье и веру в чудо. Канун 
Нового года – это время подводить итоги. В очеред-
ной раз мы убедились, что наши производственные 
достижения связаны, в первую очередь, с правильной 
организацией труда, слаженной, сплоченной рабо-
той заводского коллектива. Весь 2015 год коллектив 
ПДО трудился над поставленными задачами, причем 
успешно. Конечно, нам осталось еще над чем порабо-
тать и в Новом году.

Дорогие друзья! Поздравляю всех с наступающим 
Новым годом и Рождеством! Все мы мечтаем о про-
стых и вечных вещах: хотим, чтобы были здоровы 
и счастливы близкие нам люди, чтобы в доме был 
достаток, дети радовали успехами. Желаю вам в на-
ступающем году отличного настроения, подходить 
к каждому начинанию с вдохновением, свежими си-
лами и неиссякаемой энергией! Пусть ваши смелые 
замыслы осуществятся, а надежды сбудутся! Пусть 
ваши близкие будут для вас надежной опорой во всех 
делах, а дома будут царить любовь, доброта и взаи-
мопонимание!

М.А. БУШМАКОВ, начальник  
производственно-диспетчерского отдела

Уважаемые коллеги! Сердечно поздравляю вас 
с наступающим Новым годом и Рождеством! С 
самого детства эти светлые праздничные дни 
для нас - особенные. Они дарят нам надежду на 
счастье и удачу, исполнение заветных желаний, 
несут радость и вселяют веру в лучшее! Пусть 
Новый 2016 год оправдает ваши ожидания, испол-
нит мечты! Пусть он будет светлым, щедрым и 
благополучным! Пусть в ваших домах будет тепло 
и уютно, а в семьях царят мир и взаимопонимание! 
Счастливого Нового года и веселого Рождества!

Н.В.БАРАНОВА, 
начальник отдела по персоналу

Счастья, радости, успехов!

Дорогие заводчане!
Примите самые сердечные поздравления с наступающим 

Новым 2016 годом и Рождеством! Эти праздничные дни дарят 
нам радость встреч с близкими, родными и друзьями, хорошее 
настроение, надежды на лучшее и по-настоящему объединяют 
нас, приходя в каждый дом, в каждую семью.

Уходящий год, как и предыдущие годы, не был простым для 
каждого из нас, для нашего предприятия, нашего региона, нашей 
страны. Наше государство вступило в пору непростых испы-
таний, как политических, так и экономических. Продолжают 
оставаться открытыми многие социальные проблемы. Вы все 
их хорошо знаете. И, несмотря на сложную обстановку, мож-
но сказать: мы с уверенностью смотрим в завтрашний день! 
Прежде всего, потому что наша крылатая отрасль находится 
на подъёме, и этот процесс крепнет, набирает силу благодаря 
квалифицированным трудовым коллективам. Нам есть с чем 
встречать новый 2016 год: с уверенностью в том, что наше 
единство, сплочённость, поддержка и взаимовыручка — это та 
сила, которой по плечу любая работа. И в этой связи хотелось 
бы особо поблагодарить вас, дорогие заводчане, за понимание, 
сознательность и дисциплину, которые вы проявляете в каж-
додневных трудовых буднях как при плановой работе, так и  при 
освоении новых изделий. Этот неоценимый опыт достижения 
взаимопонимания, осознания того, что все мы — в одной лодке, 
и от всех нас зависит, каким курсом она пойдёт и насколько 
устойчивой будет, очень понадобится нам в дальнейшем.

Будем надеяться, что прожитый год сделал нас и наших 
близких не столько старше, сколько мудрее. Доброго здоро-
вья вашим родным и неисчерпаемых радостей детям, тепла 
и взаимного уважения семьям, дружелюбия и взаимопомощи 
трудовым коллективам.                    

К.Г. ШИЛКИНА, председатель профкома

Дорогие заводчане!!!
Мы с вами целый год проработали бок о бок, де-

лили все сложности и все радости нашей работы, 
старались быть лучше, чем мы есть, старались 
сделать общий труд достойным нас. В связи с 
этим поздравляю нас всех с наступающим Новым 
годом и желаю, чтобы мы плодотворно работали 
вместе ещё многие годы. Пусть следующий год 
каждому из вас принесёт благополучие и успех, 
подарит новые блестящие идеи и поможет во-
плотить их в жизнь. Пусть в наших семьях царят 
мир и взаимопонимание, а любовь близких людей 
неизменным горячим пламенем будет согревать в 
любую минуту. Пожелаем друг другу профессио-
нального роста, оптимизма и веры в себя!  

К.В. БЕДА,  
начальник инструментального цеха №3    
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22 декабря профессиональный праздник отмечают энергетики. есть некая ирония судьбы в том, что праздник людей, чья работа –  
давать свет и тепло, приходится на один из самых коротких световых дней в году. Их каждодневный  труд для большинства является 
незаметным. Им редко говорят спасибо. Но именно они обеспечивают нормальные условия труда всему коллективу завода.

Участок трансформаторных подстанций - это 
опасное производство, огромная ответствен-
ность и работа в режиме нон-стоп. Но здесь не 
встретишь угрюмых лиц. Коллектив участка 
состоит из доброжелательных открытых людей, 
которые по-настоящему любят свою работу. 

«если нас не замечают, значит мы работаем хорошо». Такой необычной, но очень 
верной по сути формулой руководствуется в своей деятельности коллектив участка 
обслуживания тепловых сетей АО «АК «Омскагрегат».   

Когда на дежурство заступает слесарь Николай ПУЗыреВ, остальной коллектив участ-
ка обслуживания сетей знает, что можно спать спокойно. Пока этот человек несет свою 
вахту, контроль за текущей ситуацией обеспечен. 

22 ДЕКАбРЯ – ДЕНь эНЕРгЕТИКА

ШТРИхИ К ПОРТРЕТу

КОллЕКТИВ

Профессионалы

Бойцы невидимого фронта  

«Наша задача – 
дать спокойно работать другим»

У дежурного все под контролем

  Найти сегодня хорошего слесаря-сантехника не так просто — 
большинство из нас в быту наверняка сталкивались с этим фактом. 
Еще сложнее подобрать грамотного ответственного человека для 
обслуживания такого сложного и масштабного производственного 
объекта, каким является ОАО «Высокие Технологии». Слишком 
велика ответственность. Поэтому к формированию коллектива на 
участке обслуживания сетей подходят с особой тщательностью. 

– По-другому нельзя, - убежден начальник участка Андрей БОР-
ЧИШИН. - Слесарь-сантехник — дело тонкое. Не каждый может 
понять специфику работы.

Андрей Геннадьевич знает, о чем говорит, и не только с позиций 
руководителя. Сам когда-то начинал со слесарей, все светлые и 
темные стороны профессии ему хорошо известны.  

- Очень важно, чтобы у человека был опыт работы, - говорит он. - 
Возраст критического значения не имеет, у нас работают люди, которым 
64 года, 66 лет. Гораздо важнее, чтобы человек осознавал степень от-
ветственности. Люди, на которых нельзя положиться, - не наши люди.

 Сегодня «аксакалами» в коллективе участка считаются Михаил 
ПЛИТКО, Валерий БЕРЗИН, Николай ПУЗЫРЕВ. Это люди, облада-
ющие огромным опытом и передающие сегодня его более молодым 
коллегам. Всего в коллективе трудятся 12 так называемых дневных 
рабочих и 8 дежурных слесарей, которые работают в паре по гра-
фику сутки через трое.  

Рабочий день, как и дежурная смена, складывается по-всякому. 
Недавно возникли проблемы с новой котельной, пришлось работать 
до 5 часов утра. Но коллектив 
участка старается строить ра-
боту так, чтобы вероятность 
аварийных ситуаций и всякого 
рода форс-мажоров свести к 
минимуму.

 - У нас составлен график 
ежедневного обхода корпу-
сов, - рассказывает мастер 
участка Александр ВАСИ-
ЛЕНКО. - В процессе обхода 
мы осматриваем инженерные 
коммуникации -  санузлы, тру-
бопроводы, отопление, систе-
му водоснабжения, канализа-
цию, воздухопровод низкого и 
среднего давления, проверяем 
их состояние, чтобы предот-
вратить аварийные ситуации. 
Если видим, что где-то чего-

то не хватает или что-то вызывает сомнения, планово производим 
ремонт или замену. В ночное время за состоянием коммуникаций 
наблюдают дежурные бригады. Объемы работ большие, персонал 
загружен полностью.  

Кроме «Высоких Технологий» участок обеспечивает жизнедея-
тельность АО «АК «Омскагрегат» и ООО «Технопарк», помещения 
базы отдыха им.А.И.Покрышкина и детского оздоровительного лаге-
ря «Спутник» в Чернолучье. Помимо этого, по договору с управляю-
щей компанией участок обслуживает 7 жилых домов. Слесари дела-
ют обход подвальных помещений, работают по заявкам диспетчера. 

Постепенно работа участка переходит на новый, более современ-
ный уровень, в коммунальную систему внедряются новые технологии. 
Около 3 лет назад начался процесс оснащения производственных по-
мещений новыми приборами  учета тепловой энергии, водомерными 
счетчиками. Сейчас приборы учета установлены в каждом корпусе. 
В условиях современного подхода к процессу работа слесаря-сантех-
ника переходит на новую ступень, он выполняет функции оператора. 
Любой перерасход по кубатуре воды, по тепловому режиму, который 
фиксируют приборы, берется на контроль, составляется оперативная 
картина, которая помогает выяснять причины и определить, какие 
меры необходимо принять. Все это является текущей работой. А 
когда наступает лето начинается пора большого ремонта, включа-
ющего ремонт тепловых узлов, системы отопления, водоснабжения, 
водоотведения, гидравлические испытания и массу другой работы. 
Так что летом коллективу участка вовсе не до отдыха. 

Есть у коллектива участка 
свои приметы и байки, рож-
денные самой жизнью. Напри-
мер, одна из них звучит так: 
все проблемы начинаются в 
пятницу.

– Сколько раз уже та-
кое было, - рассказывают 
на участке. - Всю неделю 
спокойно, но как только дело 
к выходным, все спохватыва-
ются, что течет кран или еще 
что-нибудь не так, и начинает-
ся ажиотаж.

В коллективе участка к 
подобным вещам относятся 
с юмором. А на деле берут 
необходимый инструмент и 
спешат на помощь. Что поде-
лаешь? Такая работа.

 На завод Николай ПУЗЫРЕВ пришел 10 
лет назад. Тогда еще в структуре предпри-
ятия был цех № 17, куда Николай Сергеевич 
устроился слесарем, а спустя 4 года его пере-
вели в дежурные слесари. Этот факт говорит 
о многом. Дежурный персонал - категория 
особая. Если задача обычного слесаря — ка-
чественно выполнить работу на определенном 
участке, то дежурному слесарю необходимо 
ориентироваться во всей системе коммуни-
каций.  Поэтому к людям, работающим здесь, 
предъявляются гораздо более высокие тре-
бования. Они должны знать расположение 
всех коммуникаций на территории предпри-
ятий, уметь объективно оценить ситуацию и 
в кратчайший срок принять верное решение. 

- Больше всего беспокойства доставляет 
даже не сама территория, которую мы обслу-
живаем, а городское ПТСК, отвечающее за 
центральную тепловую магистраль, к которой подключено пред-
приятие,  - рассказывает Николай Сергеевич. -  Как правило, в 
самые морозы они начинают какие-нибудь ремонтные работы, а 

это чревато осложнениями в работе нашей те-
пловой системы. Приходится всю ночь бегать 
проверять, все ли в порядке.

Кроме того, в обязанности дежурного 
слесаря входит прием звонков от жильцов 
многоквартирных домов, которые по догово-
ру обслуживает участок тепловых сетей АО 
АК «Омскагрегат». На каждый «сигнал о бед-
ствии» необходимо оперативно отреагировать. 
Любую поломку Николай Сергеевич может 
устранить самостоятельно при условии, что под 
руками имеется весь необходимый материал. 

Николай ПУЗЫРЕВ вместе со своим напар-
ником Евгением ЧЕРНЯВСКИМ будет дежурить 
и в новогоднюю ночь — так выпало по графику. 
Встречать праздник на работе — удовольствие 
крайне сомнительное. Но Николай Сергеевич к 
этому факту относится совершенно спокойно. 

Если никто из жильцов не позвонит с ава-
рийной заявкой, можно будет считать, что праздник удался! - улыба-
ется дежурный слесарь. - Но если и позвонят — ничего страшного. 
Это наша работа.

В коллективе участка тепловых сетей каждый специалист знает свое дело 

Новогоднюю ночь дежурный слесарь 
Николай ПУЗЫРеВ проведет  

на «боевом посту»

Светлые люди

Приходя утром на работу и включая первым делом в помеще-
нии свет, станки, компьютеры, а не успевшие дома позавтракать 
– микроволновку и чайник, мы принимаем существующий ход ве-
щей как данность. Нам даже в голову не приходит, что может быть 
по-другому. Но есть люди, которые ни на секунду не забывают, что 
электричество не берется из воздуха, что электроснабжение — 
сложно организованный процесс, и чтобы он был бесперебойным, 
необходимо следить за его ходом круглые сутки. Именно в таком 
круглосуточном режиме трудится коллектив участка трансформа-
торных подстанций. 

– На территории предприятия находятся 20 подстанций, - расска-
зывает начальник участка Сергей МАРКИН. - Все электрооборудова-
ние обслуживается по специальному графику. Но бывает, что возни-
кают неотложные работы, и день складывается совсем не по плану.

Особенность службы главного энергетика в том, что ей при-
ходится контактировать со всеми подразделения предприятия. 

– Планируя работы на конкретном участке, необходимо учиты-
вать множество факторов, чтобы не доставить при этом неудобств 
остальным, - отмечает Сергей МАРКИН.  

 Энергоснабжение предприятия обеспечивают 19 человек. 
Помимо начальника и мастера участка это 4 сменных энергетика,  
4 дежурных электромонтера и 9 электромонтеров. Все они рабо-
тают по сменному графику. Дежурная смена состоит из 4 человек. 
Вахту энергетики несут круглосуточно, в том числе в праздники 
и выходные. Не является исключением и Новый год. В этом году  
спокойную жизнь завода в новогоднюю ночь будут обеспечивать 
сменный энергетик Максим ШТЕЙНБЕРГ,  дежурный электро-
монтер Анна СУХИХ,  электромонтеры по ремонту оборудования 
Виктор ТИУНОВ и Антон ЦЫНГАЛОВ. 

Анна СУХИХ - не единственная представительница прекрас-
ного пола в коллективе участка. Кроме нее здесь работают еще 
четыре женщины — Татьяна ОБЪЕДКОВА, Галина МОЛОКОВА, 
Марина КЛЫЧНИКОВА и Светлана ПАВЛЕНКО, и они, по словам 
мастера участка Максима ЖДАНОВА, в составе коллектива далеко 
не слабое звено.

Работа сменного энергетика Александра СОлОНОВА  
требует внимания и сосредоточенности

Электромонтера Данияра ЖеТПИСОВА по праву считают  
одним из самых квалифицированных работников участка       
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будни и Праздники

ШеСТОй ПОЮщИй

За что летчики  
благодарны лягушкам?

руководителей растим сами

    Цеху № 6 повезло: здесь есть свои артисты, причем уровень их исполнения настолько высок, что 
они на любых мероприятиях являются желанными гостями.

На этот и многие другие вопросы пришлось поискать 
ответ команде ОАО «Высокие Технологии», приняв-
шей участие в интеллектуальной игре «Эрудит-2015»,  
которая состоялась в администрации Центрального 
административного округа в декабре.

 21 представитель ОАО «Высокие Технологии» на днях получил удостоверения о по-
вышении квалификации по дополнительной профессиональной программе «развитие 
управленческих навыков». 

НЕ хлЕбОМ ЕДИНыМ

КАДРОВАЯ ПОлИТИКА

ЗНАНИЕ – СИлА

ПОЗДРАВлЯЕМ!

Оксана ГУБлИЯ не только хороший  
работник, но и замечательная артистка

Аплодисменты – Оксане!                 
У участкового контролера отдела технического контроля Окса-

ны ГУБЛИЯ за годы участия в самодеятельности накопилась целая 
пачка дипломов — фестивалей, вокальных конкурсов различных 
уровней и рангов. Оксана выступала на самых популярных сцени-
ческих площадках Омска — в ДК «Звездный», ДК «Химик», ДК  
им. Малунцева, Концертном зале – и всегда имела успех.  

О сцене она стала мечтать с раннего детства — с тех самых 
пор, когда впервые услышала по телевизору Ларису Долину. 
Звезда эстрады произвела 
на девочку огромное впечат-
ление, и она потихоньку тоже 
начала напевать знакомые 
мелодии. Тут и обнаружи-
лось, что малышка не просто 
попадает в ноты, а делает 
это уверенно, обнаруживая 
недюжинные музыкальные 
способности.

– Родители у меня не по-
ющие, – рассказывает Окса-
на. – А вот у прабабушки был 
красивый, сильный голос. По-
лучается, я в нее пошла.

В школе и профессиональ-
ном училище № 20, где Оксана 
получала профессию секрета-
ря-референта, ни один вечер 
и праздник не обходился без 
ее участия. Во время учебы в 
училище она стала заниматься 
в студии эстрадного пения при 
ДК им. Малунцева. В составе 

эстрадной группы Оксана была участницей областных конкурсов 
патриотической песни, немецких национальных фестивалей, даже 
ездила выступать на конкурс эстрадной песни в Анапу.

На заводе Оксана работает уже 11 лет. И все 11 не только 
успешно трудится, повышает квалификацию и профессиональное 
мастерство, но и поет. Сначала пела у себя в цехе на корпоратив-
ных праздниках и просто с коллегами для души. Потом, когда о ее 
вокальных способностях стало известно на заводе, Оксану стали 
приглашать участвовать в общих заводских мероприятиях. 

Она демонстрирует редкое постоянство в своих музыкальных 
вкусах, по-прежнему выделяя из всех эстрадных исполни-
телей Долину. Ее песни, а также песни Ирины Понаровской 
составляют основу репертуара самодеятельной артистки. 
По мнению Оксаны, в этих песнях есть искренность, поэтому 
они ей близки. 

Сейчас песни в ее жизни отошли на второй план. Все свое 
время она посвящает 5-летнему сынишке. Но это совсем не 
значит, что с прежним увлечением покончено. 

– Я не могу не петь, – признается она. – Это для меня ни 
с чем не сравнимое удовольствие. 

Впереди у нее выступление на новогоднем цеховом 
корпоративе, где она снова будет радовать коллег своими 
душевными песнями. 

 

Парень с гитарой 
Рабочий день инженера-технолога цеха № 6 Станисла-

ва БОНДАРЕНКО  проходит за компьютером и чертежами. 
А в свободное время Станислав часто берет в руки гита-
ру. Вместе с другом, который тоже хорошо играет на этом 
инструменте, они составляют довольно известный в среде 
омских бардов дуэт, который периодически приглашают 
участвовать в различных тематических концертах, вечерах 
памяти, фестивалях. 

С гитарой молодой че-
ловек «подружился» лет в 
16. В этом возрасте многие 
пробуют «бренчать», изо-
бражая что-нибудь из Вы-
соцкого, Цоя, Розенбаума и 
других кумиров, от которых 
гитара неотделима. У одних 
это быстро проходит. С дру-
гими остается на всю жизнь. 
У Станислава не прошло. 
Более того, со временем 
юношеское увлечение под-
нялось на новую, более вы-
сокую профессиональную 
ступень. 

– Мы играем то, что 
нам нравится — компози-
ции групп «Сектор газа», 
«Кино», «Король и Шут», 
рассказывает Станислав.  
Нас приглашали участво-
вать в региональном фе-
стивале бардовской песни, 
в вечерах, посвященных па-
мяти Виктора Цоя, которые 
проходят в Рок-клубе. 

  Но заводчанам и в 
особенности работникам цеха № 6 не нужно далеко идти, что-
бы послушать песни в исполнении Станислава БОНДАРЕНКО. 
Молодой человек абсолютно не страдает звездной болезнью и с 
удовольствием выступает на заводских мероприятиях, опровергая 
обывательское мнение, что за стенами завода течет однообразная 
жизнь, в которой ничего, кроме производства, не существует. А в 
ней находится место всему. В том числе и песням.  

Станислав БОНДАРеНКО  
не мыслит свою жизнь без музыки

В эрудиции и смекалке соревновались предприятия и ор-
ганизации Центрального административного округа г. Омска. 
Впервые в игре приняли участие комитеты территориального 
общественного самоуправления ЦАО – КТОС 11, КТОС «Ре-
леро» и другие, которые выставили свои команды. Всего было 
заявлено 11 команд.

Мероприятие проходило в формате викторины. Тематика 
вопросов была разнообразной – от Древней Руси до современ-
ных технологий и истории нашего родного города Омска. Были 
и очень легкие вопросы, и вопросы на практические знания 
участников, и вопросы на сообразительность, и над которыми 
можно было поломать голову. Нашей команде больше всего 
понравился вопрос: «За что летчики благодарны лягушкам?»

Игра была очень интересной, позволила участникам про-
верить свои знания, логику, познакомиться с новыми людьми.

Приятно видеть старых друзей на таких встречах из команд 
ОМКБ,  ОЭК, ОмскВодоканала.

Спасибо большое организаторам игры – администрации 
ЦАО – за приглашение и дирекции нашего завода за то, что 
нам предоставляется возможность принимать участие в таких 
мероприятиях.

Ирина КОлОМИеЦ, 
представитель Совета молодежи

Не секрет, что грамотный руководитель Я – основа успеха лю-
бого предприятия. Именно поэтому ОАО «Высокие Технологии» 
целенаправленно занимается формированием кадрового резерва, 
делает ставку на создание и развитие сильной команды професси-
оналов для решения стратегических задач родного предприятия.

С 11 сентября по 14 ноября 2015 года перспективные сотруд-
ники, включенные в кадровый резерв, прошли обучение в Школе 
Бизнеса Омского филиала Московского финансово-промышленного 
университета «Синергия». 

17 декабря  в зале заседаний заводоуправления состоялось 
торжественное вручение удостоверений об окончании обучения 
по программе «Развитие управленческих навыков» при участии 
генерального директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА, дирек-
тора Омского филиала университета «Синергия» Игоря ЩЕТКИНА, 
руководителя Школы Бизнеса Натальи ХОРЕВОЙ.

Поздравляя коллег с успешным завершением первого этапа 
обучения резервистов, генеральный директор Дмитрий ШИШКИН 
отметил, что современному руководителю, помимо достижения 
успехов в профессиональной сфере, необходимо совершенствовать 
свои навыки управления. Ведь руководитель сегодня — это особый 
образ мышления, деятельности, жизни.

С успешным освоением программы коллег поздравил  
генеральный директор предприятия Дмитрий ШИШКИН

Руководитель Школы Бизнеса Наталья ХОРеВА  
вручает удостоверение начальнику отдела  

по персоналу Наталье БАРАНОВОЙ

Обучение успешно пройдено, удостоверения выданы.  
Поздравляем!
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конкурс

Дед Мороз в исполнении  
Самиры ИСАБАеВОЙ  

получился очаровательным

 «Дорогой Дед мороз! 
Сделай так, чтобы дети не болели!»

Эта просьба, высказанная 6-летним Сашей Тимошенко, 
лишь одна из многих, поступивших в адрес главного зимнего 
волшебника. Скажем честно, Дед мороз не ожидал к себе такого 
повышенного внимания и был приятно удивлен! В конкурсе 
на лучшее письмо Деду морозу приняли участие 57 ребят. 
жюри внимательно прочитало каждое из посланий. Выбрать 
из всех самое-самое было невозможно – каждое письмо дышит 
искренностью, в каждое вложена частичка души, а в некоторые  
и большой коллективный труд. Поэтому памятным подарком 
будет отмечена каждая работа. 

главный вывод, который можно сделать по итогам конкурса: 
у нас растут умные, добрые, отзывчивые, заботливые  – в общем, 
самые лучшие дети. Как и обещали, сегодня мы публикуем 
подборку наиболее интересных отрывков из детских писем. Аппликацией украсила письмо 

Вера  АНАЙКО

Красочное письмо Дениса ОЖИГОВА

Подарок Делу Морозу от  
Юли КРАПИВИНОЙ.  

«Эти варежки над камином  
согреют твои добрые руки, и ты 

сможешь делать еще больше  
волшебства», – написала Юля

ООО ДиалогАвиаТрэвел  
поздравляет сотрудников 

ОАО «Высокие Технологии»  
и  АО «АК «Омскагрегат» 

с наступающим Новым годом и Рождеством! 
Пусть каждый день в году будет наполнен новыми 
свершениями, счастливыми моментами и яркими 

открытиями. желаем вам незабываемых впечатлений  
и удивительных запоминающихся поездок!

мы вас очень любим и всегда рады видеть вас  
в нашем офисе: ул. герцена, 48, эт. 1.

Уважаемые сотрудники ОАО «Высокие Технологии» и  
АО «АК «Омскагрегат»!

Поздравляем вас с Новым годом и рождеством!
Строя планы на грядущий год, мы всегда надеемся на лучшее,  

мечтаем, загадываем желания.
хочется пожелать, чтобы все, что вы загадали на Новый год, исполнилось!

Мы будем рады видеть вас и ваши семьи у нас в гостях!
будем стараться, чтобы ваш отдых оставлял только положительные и 

светлые эмоции, будем стараться восхищать и удивлять вас  
в следующие приезды!

Ваш комфортный отдых – 
наша работа!

«Дорогой Дедушка Мороз! В школе я учусь на одни пятерки. 
Если бы я была волшебницей, то взяла бы всех бездомных кошек 
и заботилась о них. И еще сделала бы так, чтобы все люди были 
умными, добрыми и сильными».

Юля КОЧЕРОВА, 9 лет

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с наступающим 
Новым 2016 годом! В общем, у меня все есть. Мои любимые родители, 
наконец, исполнили мою заветную мечту и подарили мне младшую 
сестренку Анечку! Но я хочу попросить у тебя единственное, чтоб у 
меня и моей семьи над головой было мирное небо, чтоб они никогда 
не болели, чтоб люди не умирали на войне, чтоб войны не было, а 
вокруг все были счастливы всегда».  

Катя ДАНИЛЕЙКО, 10 лет

«Дорогой Дед Мороз! Меня зовут Ариша. Я хочу рассказать 
о своих керамических игрушках. Лепкой из глины я начала зани-
маться в 2014 г. В этом году я слепила гусеницу, слоника, змейку, 
кошку, чайную чашку и обезьянку. Осенью этого года мы ездили 
к гончарам, нам показали, как надо работать на гончарном кру-
ге. Мне очень нравится заниматься керамикой. И если бы я была 
зимним волшебником, я бы оживила все свои керамические из-
делия и пригласила их на новогодний праздник».

Ариша КУЛЬМАМЕТОВА, 9 лет

«Дорогой Дедушка Мороз! Поздравляю тебя с Новым годом! 
Желаю тебе оставаться таким же веселым и добрым волшебником.

В этом году я сделал много хороших дел: помогал папе, маме, 
дедушке и бабушке. Ходил за хлебом, собирал ягоды и грибы, 
выносил мусор, гулял с собакой, хорошо закончил 1-й класс.  
В следующем году я тоже буду стараться учиться хорошо. А не-
давно у меня родился братик Гриша. Он еще маленький и не умеет 
писать. Я прошу тебя, Дедушка Мороз, принеси ему подарок».

Саша МАМОНТОВ, 9 лет

«Дорогой Дедушка Мороз! Меня зову Яна, мне 11 лет, и по-
этому я хотела бы стать твоей внучкой Снегурочкой! Хотела бы 
тоже обладать волшебством и заступиться за тех ребят, которые, 
по твоему мнению недостойны новогоднего сюрприза. Я бы по-
старалась найти у них какие-нибудь положительные поступки за 
год, ведь все дети на свете ждут подарков на Новый год».

Яна КРУГЛИЙ, 11 лет

«Здравствуй, Дедушка Мороз! В этом году у меня 
не очень получалось быть послушной. Наверное, я 
наполовину состою из непослушания, но я стараюсь 
и в следующем году обязательно тебя удивлю. Стану 
послушной, научусь читать и писать, чтобы не про-
сить свою бабулю писать тебе следующее письмо».

Кристина ВОРОНКОВА, 6 лет 

«Привет, Дедушка Мороз! Ну что ж, я хочу только 
одного – чтобы все мои родные были счастливы и 
здоровы! В этом году я достигла  того, чего хотела 
и очень ждала. К своей первой мечте я шла 3 года. 
Я хотела петь на сцене, и вот я и пою, и выступаю, 
но теперь у меня новая мечта – поехать в Санкт-
Петербург летом или весной. В этом году я закон-
чила первую четверть с одной тройкой, а вторую 
заканчиваю без троек! А также целый год слуша-
лась маму. А еще я за 1 месяц на своем You Tube 
набрала 10 000 просмотров. Это огромная цифра. 
Сейчас главная моя мечта — выступить в Москве, 
или Санкт-Петербурге, или в Омске на главной сцене».

Лиза КАЗАКОВА, 13 лет

«Если бы я был волшебником, я бы совершал только добрые 
дела. Добрые дела — это возможность исцелять людей от всех 
болезней, учить их хорошим поступкам. В нашем мире все люди 
делятся на добрых и злых, но нужно всегда помнить, что только 
доброта спасает мир. Потому-то в сказках добро всегда побеж-
дает зло, а все войны заканчиваются миром. Я тоже стараюсь 
совершать добрые поступки: помогаю маме и бабушке. Я всегда 
стараюсь помочь, когда нужна моя помощь». 

Данила ЧЕРНЯВСКИЙ, 13 лет.

«Здравствуй, Дедушка Мороз! Меня зовут Рома, мне 12 лет.  
В этом году я хорошо учился в школе, участвовал в олимпиадах и со-
ревнованиях. А еще я очень люблю свою маму и хочу, чтобы она всегда 
улыбалась. И прошу для нее счастья, и чтобы сбылись все ее мечты».

Рома БЕДРИН, 12 лет

«Новогодняя ночь — это чудесная пора, когда люди становят-
ся чуточку добрее, сентиментальнее, внимательнее друг к другу, 
больше улыбаются и радуются жизни. А еще это время, когда 
сбываются самые заветные мечты и желания не только детей, 
но и взрослых. И я в это искренне верю! В этом году я хотел бы 
попросить у Деда Мороза, чтобы все были здоровыми и счастли-
выми, жили в мире и согласии и чтобы новогодняя сказка длилась 
как можно дольше!»

Тимур КУЛИЧЕНКО, 10 лет

«Дорогой Дедушка Мороз! Я никогда раньше не писала тебе, а 
вот сейчас выпала такая возможность. Думаю, это неслучайно! Я 
учусь в 7-м классе. Мой любимый предмет — алгебра. У меня друж-
ный класс. Я командир звена. Дополнительно занимаюсь английским 
языком и бальными танцами. У меня много грамот: несколько за 
танцы, еще за хорошую учебу и активное участие в жизни школы. 
Я до сих пор верю в чудо. Для своей семьи я хочу попросить  здо-
ровья моим родителям и родным, радости, любви, веселья и чтоб в 

нашем доме всегда царила дружба и веселый смех. 
Также хочу попросить тебя о том, чтобы в нашей стране 
был мир. Чтобы не было войны. Чтобы дети не видели 
слез потери родных. И чтобы каждый народ, каждый 
человек был добр по отношению друг к другу».

Алина ИЩАНОВА, 13 лет

«Здравствуй, Дедушка Мороз! У меня в этом году 
произошло очень важное событие — я стала перво-
клашкой! Я теперь хожу в настоящую школу. У меня 
красивая школьная форма, замечательный ранец, 
много тетрадей и учебников. Мне очень нравится учить-
ся. Если бы я стала волшебницей, то сделала бы так, 
чтобы на земле осталось только хорошее и все были 
счастливы. А еще — чтобы не болел мой кот Рыжик».

Вика ЦЫГАНОВА, 7 лет

«Здравствуй, дорогой Дедушка Мороз, пишет 
тебе Андрей, ученик третьего класса. В прошлом году, 
перед наступлением 2015 года, я обещал тебе хорошо 
учиться и сдержал свое слово. Я окончил 2-й класс 
на одни «5». И в дальнейшем обещаю продолжать 

начатое дело. Я занимаюсь спортом, посещаю секцию футбола, 
участвую в различных соревнованиях. Дорогой Дедушка Мороз, я 
желаю тебе в новом году здоровья, и пусть у моих родных будет 
счастливая жизнь». 

Андрей МАСЕЕВСКИЙ, 10 лет

«Здравствуй, любимый Дедушка Мороз! Понимаешь, все мои 
подруги давно не верят в тебя. А я верю. Я верю, что ты есть и что 
именно ты приносишь мне подарки под елку. Но только я никогда 
не могу поймать тебя. Знаешь, Дедушка, я ведь не всегда веду 
себя хорошо. Да ты и сам это видишь, наверное. Но я буду ста-
раться, я буду очень сильно стараться. Учусь я вроде бы хорошо, 
даже можно сказать — отлично, но пока не дотягиваю. Я хочу, 
Дедушка, чтобы ты подарил всем моим родным и близким, ну и 
всем людям на нашей планете крепкого здоровья. Я понимаю, что 
ты не всесильный, но постарайся, чтобы не было войны и мир во 
всем мире. Я знаю, ты добрый, и у тебя все получится!

Р.S. Знаешь, Дедушка, ты когда в этом году будешь класть 
мне подарки под елку, ты разбуди меня, пожалуйста. Я понимаю, 
что тебе некогда, но хоть на секундочку, всего одну секундочку! 
Целую тебя, твоя внучка Настенька».

Настя БАБЕНКО, 9 лет

«Дорогой Дедушка Мороз! 
Меня зовут Ксения. Мы самая 
обычная семья. Папа, мама, я и 
мой младший брат. Больше все-
го мне хотелось бы, чтобы наша 
семья всегда была вместе. Но, 
к сожалению, папа работает на 
Севере, в тайге, и мы не видим 
его по 2-3 месяца. Я очень хочу 
помочь своим родителям. Ста-
раюсь хорошо учиться. А еще я 
учусь в художественной школе, 
очень люблю читать. А недавно 
я заняла 2-е место в городском 
конкурсе «Самый читающий 
школьник» и стала лауреатом 
в городском конкурсе «Держа-
ва». Я хочу добиться многого, но 
больше всего стать художником 
и открыть приют для бездомных 
животных».

Ксения ТИМОШЕНКО, 
10 лет

«Здравствуй, Дедушка Мо-
роз! За этот год много чего про-
изошло. Я закончила 3-й класс 
на одни пятерки. И в 4-м классе 
у меня все пятерки. А еще меня 
зачислили в основной состав волейбольной команды «Лига Сибири 1». 
Я весь год хотела у тебя спросить:  почему твоя почта плохо работает? 
В прошлом письме я просила в подарок настоящую куклу «Монстер 
Хай», а под елкой лежал совсем другой подарок. Наверное, ты, как и 
мои родители, считаешь, что мне уже не ужны куклы. Но ты, Дедушка 
Мороз, лучше, чем взрослые, понимаешь, как важны для нас игрушки.  
И у любой девочки должна быть такая кукла. А еще я больше всего хочу, 
чтобы мама никогда не плакала и все дети всегда улыбались. Вот было 
бы здорово, если бы подарков из твоего мешка хватило всем, всем!»

Софья ЛИТВИНЕНКО, 10 лет  
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Уважаемый Александр Петрович! 
Ваши профессиональные качества, трудолю-
бие, уникальная работоспособность и органи-
заторские способности позволяют справлять-
ся с самыми сложными задачами и успешно 
решать каждодневные вопросы, возникающие 

на производстве. Примите наши самые искренние поздравления с 
Вашим праздником! Желаем благополучия, неиссякаемой энергии, 
успехов во всех начинаниях и хорошей погоды везде – на улице, в 
коллективе, в душе и в доме!

Пусть будет уверенность в завтрашнем дне,
Пусть все, что задумал, удастся тебе,
Любви неземной, чтоб дарила тепло,
И чтобы по жизни все время везло!

Издалека видна ее походка,
Со шлейфом дорогих духов.

Она для предприятия — находка
и знает в руководстве толк.

Ее распоряженья выполняем смело,
Готовы для нее идти на дело!

Желает коллектив коллег
Прожить на свете целый век,

Чтоб щедрой с Вами жизнь была
И Вам в подарок принесла

Любви не в шутку, а всерьез, 
Удач, которых и не счесть -

Все остальное у вас есть!

Пусть минуты все будут счастливыми,
Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, восхищения,

Исполненья мечты, новых встреч,
В каждом дне находить вдохновение

И тепло в своем сердце беречь!

Мы вместе трудимся сейчас
И дела своего Вы - мастер.

Мы в юбилея этот час
Вам от души желаем счастья!

Чтобы на все хватало силы
На отдых, сложные задания,

И руководство оценило
Ваш опыт, рвение и знания!

Пусть будет в жизни все, что нужно: 
Любовь, уверенность и дружба, 

Стремленье к цели и всегда удача, 
А сердце будет пусть горячим! 

Пускай всегда горит звезда, 
Которая Вам освещает путь! 

И пусть не будет никогда 
Желания с того пути свернуть

С днем рождения поздравляем
И от всей души желаем:

Счастья – море через край,
Любви – ладони подставляй,

Здоровья – чтоб на всё хватило,
Чтоб жизненная была сила!

Всех исполнения желаний
И радостных всегда гуляний,

Подарков самых разных,
Друзей верных, прекрасных!

Пусть годы мчатся чередой, 
Минуя все ненастья, 

Мы Вам желаем всей душой 
Любви, здоровья, счастья!

С юбилеем, с круглой датой
Поздравляем от души.

Будь здоровой и богатой,
Бодро, весело живи.

Дома – сил, и понимания,
И заботы от родных.

Пусть в жизни будет много дней хороших, 
В семье согласье, счастье и покой!

Всегда красивой будь, здоровой,
Веселой, бодрой, молодой!

Желаем быть такой красивой,
Как поутру цветы в росе,

Желаем быть такой счастливой,
Чтоб позавидовали все!

Пусть все желания сбываются,
Любовью сердце согревается,

Жизнь дарит радость, 
вдохновение

И много счастья! 
С Днем рождения!

С Днем рождения поздравляем!
Мы Вас сильно уважаем

И надежду выражаем: не оставите вы нас.
Без начальника такого

пропадем мы в тот же час.
Обещаем безотказно

Всю работу выполнять
С рвеньем, радостью, улыбкой,

Обязательно на пять!

Дорогая Галина Анатольевна!
Мы пожелаем в юбилей

От всей души и очень искренне
Здоровья! Счастья! Вдохновения!

Любви большой и дружбы истинной!
Пусть мир улыбками наполнится,

Добром и счастьем озарится,
Пусть все заветное исполнится

И все хорошее случится!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас

И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.

Чтоб радость в дом к Вам приходила
И оставалась в нём всегда.

Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!!!

Хотим успехов пожелать во всем,
Сама судьба пусть в жизни помогает,

И за одним хорошим, добрым днем,
Другой, еще прекрасней, наступает.

Пусть все, кто дорог, счастливо живут,
Ведь счастье близких очень много значит,
Пусть в жизни встречи радостные ждут,

Любви, здоровья и большой удачи! В этот светлый день желаем
Не грустить, не унывать!

С Днем рожденья поздравляем
И желаю бед не знать!

Пусть все в жизни будет гладко —
Без печалей, без преград.

Станет каждый день подарком,
И всегда сияет взгляд!

Коллектив ОАО «Высокие Технологии» 
тепло и сердечно поздравляет с 
юбилеем Александра Петровича 

Коллектив экономической службы 
поздравляет от всей души Романа 

Владимировича КОВАЛЬЧУКА  

Коллектив отдела главного метролога поздравляет 
Людмилу Владимировну МАТЮШКОВУ с юбилеем!

 С днем рожденья тебя поздравляя,
Мы желаем тебе всей душой,

Чтоб жила ты, тревоги не зная,
Интересно, светло, хорошо.
Чтобы все у тебя получалось
И хранил тебя Бог до конца,
И печаль никогда не касалась

Твоего молодого лица.

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
сердечно поздравляет с юбилеем Ирину Анатольевну 

ВЕДРИЦКУЮ!

Коллектив цеха №7 поздравляет с юбилейным Днем 
рождения Наталью Вениаминовну БУГАЕВУ!

Коллектив цеха № 1 от души поздравляет 
Владимира Сергеевича ИВАНОВА с юбилеем!

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет Александра 
Викторовича ВАНКЕВИЧА с юбилеем!

ОАО «АК «Омскагрегат» поздравляет Максима 
Владимировича ЖДАНОВА с юбилеем!

АО «АК «Омскагрегат» поздравляет 
Геннадия Викторовича КОЗЛОВА с 

юбилеем!

Коллектив цеха №1 сердечно поздравляет Галину 
Ивановну ИВАНОВУ с юбилейным Днем рождения!

Коллектив главной бухгалтерии 
поздравляет Наталью Николаевну 

АНТИПИНУ  с юбилеем!

Коллектив главной бухгалтерии 
поздравляет с юбилейной датой 
Маргариту Евгеньевну УЛИЧЕВУ!  

Уважаемая Любовь Алексеевна, желаем Вам
Радости, удачи, счастья,

Ярких лет, чудесных дней!
Станет праздником прекрасным

Этот славный юбилей!
Пусть исполнит он желания,

Все надежды воплотит,
Окружит теплом, вниманием,

На успехи вдохновит!

Коллектив отдела главного металлурга от души 
поздравляет с юбилеем Любовь Алексеевну ЧАПЛЫГИНУ!

Уважаемая Наталья Васильевна!
Желаем крепкого здоровья, счастья и 

благополучия во всем!
В этот светлый день желаем

Не грустить, не унывать!
С Днем рожденья поздравляем

И желаем бед не знать!
Пусть всё в жизни будет гладко - 

Без печалей, без преград.
Станет каждый день подарком,

И всегда сияет взгляд!

Коллектив цеха №6 от всей души поздравляет  
Наталью Васильевну ТЫМЧУК с юбилеем! 

Дня рождения – доброго, светлого!
Настроения – великолепного!

Все, что дарит улыбку и счастье,
Повторяется в жизни пусть чаще!

Счастье – это любовь и улыбки друзей,
И заветной мечты исполнение!

Все, что делает жизнь нашу ярче, светлей,
Пусть с собой принесет День рождения!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной датой 
Ольгу Викторовну ЛЫСОВУ! 

Желаем по жизни успехов,
Зеленого света везде,

Веселья, здоровья и смеха,
Побед, достижений в труде!

Пусть отдых заслуженным будет,
Шумит океанский прибой,

А самые близкие люди
Всегда будут рядом с тобой!

Коллектив цеха №7 поздравляет с юбилеем Владимира 
Васильевича БАБИЧА!

Поздравляем с торжественным днем!
Пусть все лучшее встретится в нем:

Песни, радость, улыбки друзей.
Пусть он будет ярчайшим из дней!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
Виктора Владимировича 
СИНЮШКИНА с юбилеем!

Коллектив цеха №38 поздравляет 
с юбилеем Кирилла Дмитриевича 
МУРАВЬЕВА и Артема Игоревича 

ДМИТРИЕВА!

Коллектив службы технического развития поздравляет 
с юбилейным Днем рождения Андрея Петровича 

МОРОЗОВА!

Отдел главного контролера поздравляет Галину 
Анатольевну КОЛЕВИНСКУЮ с юбилеем!

Коллектив инструментального цеха №3 от души 
поздравляет Анатолия Владимировича СЕРКИНА  

с юбилеем! 

Отдел главного технолога поздравляет с юбилеем 
Станислава Валерьевича ПАСЕЧНИКА! 

Коллектив экономической службы сердечно поздравляет 
с юбилейным Днем рождения Инну Викторовну ЯСЫРОВУ!

На работе – процветания,
Премий внеочередных.

Пусть улыбки и объятья
Согревают без огня.

Искренне желаем счастья,
С Днем рождения тебя!

Так важно в ситуации любой
Уверенным в победе оставаться,

Чтоб не случилось – быть самим собой,
И даже если трудно – не сдаваться!
Пускай поддержка близких и друзей

Поддержит и поможет в каждом деле,
Пусть сбудутся желания скорей,

Пусть станут достижимыми все цели!

ОАО «АК «Омскагрегат» поздравляет Дениса 
Валерьевича ВРАЗОВСКОГО с юбилеем!


