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Газета трудовоГо коллектива ао «высокие технолоГии»

За помощь детям ИЗ армИИ - на Завод

СредИ ученых –  
начальнИк цеха

Награды    23 февраля — деНь защитНика Отечества

Благодарственное письмо 
за подписью министра труда и 
соцразвития Омской области 
Владимира КУПРИЯНОВА было 
вручено на заседании Попечи-
тельского совета комплексного 
Центра социального обслужива-
ния населения «Рябинушка», со-
стоявшемся в начале февраля.  

Благотворительная деятель-
ность и особенно внимание 
к проблемам детей являются 
приоритетными направлениями  
работы Дмитрия ШИШКИНА в 
избирательном округе. На про-
тяжении многих лет он тесно 
сотрудничает с Центрами соци-
ального обслуживания населе-
ния Центрального администра-
тивного округа «Рябинушка» и 
«Пенаты», является председа-
телем Попечительского совета 
в «Рябинушке».

Благодарственное письмо Максиму ПОПОВУ вручил мэр г. Омска Вячес-
лав ДВОРАКОВСКИЙ. На протяжении всех 15 лет работы на предприятии 
Максим Геннадьевич не только профессионально выполняет широкий круг 
производственных обязанностей, но и занимается рационализаторской дея-
тельностью, является кандидатом технических наук.

Интервью с Максимом ПОПОВЫМ читайте на  с. 4 номера.

министерство труда и социального развития 
омской области наградило генерального дирек-
тора ао «высокие технологии», депутата Зако-
нодательного Собрания омской области дмитрия 
ШИШкИна благодарственным письмом за ока-
зание благотворительной помощи детям из семей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации.

23 февраля страна чествует защитников отечества –  в первую очередь 
тех, кто служил и служит в настоящий момент, свято выполняя свой во-
инский долг. в коллективе ао «высокие технологии» немало бывших 
военнослужащих, и с каждым годом их ряды растут. в феврале на завод 
после службы в армии вернулись трое молодых ребят, которые до при-
зыва работали на предприятии.

в канун дня российской науки городская мэрия 
отметила почетными грамотами и благодарствен-
ными письмами 25 омичей – представителей на-
учного сообщества. в их числе начальник цеха по 
ремонту оборудования № 7 максим попов.

Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

Инженер-технолог Евгений ФЕСЮК еще не успел до конца осознать, что армейские будни в его жизни уступили 
место будням производственным. 8 февраля после года службы он вновь пришел на завод, в свой коллектив, откуда 
его провожали в армию. 

Первый раз Евгений переступил порог заводской проходной в декабре 2014 года. Авиационный колледж  
им. Жуковского, где парень получал профессию, направил его в АО «Высокие Технологии» на преддипломную практику.  

– Я уже тогда понял, что хочу работать именно здесь, – говорил Евгений. – Во время учебы я бывал и на других 
омских предприятиях, но «Высокие Технологии» выгодно отличаются от всех. Здесь хорошая оснащенность, совре-
менное оборудование. Работать на таком очень интересно. 

В начале 2015 года Евгения приняли на наше предприятие инженером-технологом, а в ноябре он был призван в 
ряды Вооруженных сил. Служить ему выпало в Ставропольском крае, в сухопутных войсках. Год пролетел быстро. 
Три недели назад Евгений ФЕСЮК, теперь уже рядовой запаса, вернулся на завод к своей работе и коллективу. 

– Я уходил с твердым намерением вернуться именно сюда, – признается Евгений. – Очень рад, что мне удалось 
это сделать.

Вместе с Евгением в феврале после службы в армии на предприятие вернулись еще двое ребят – Максим ВЕР-
ХОЗИН и Сергей ПОТАПОВ. Завод дождался своих солдат, обеспечив их не только рабочими местами, но и единов-
ременным денежным пособием, предусмотренным трудовым договором для работников, трудившихся на предприятии 
до призыва на военную службу, а после увольнения заключивших свой первый трудовой договор по месту основной 
работы с предприятием на срок не менее 3 лет. 

 Сегодня все трое уже приступили к работе, и хочется пожелать, чтобы только успехи ждали их впереди.

Сердечно поздравляю вас с Днем защитника Отечества – праздни-
ком, который символизирует державную мощь России, олицетворяет 
мужество и героизм защитников и освободителей родной земли на всех 
этапах ее истории.

С особым чувством благодарности и уважения хочу поздравить вете-
ранов-фронтовиков, испытавших всю тяжесть военных невзгод и сохра-
нивших верность присяге и воинскому долгу. 

Славные традиции российского воинства продолжают жить в новых 
поколениях. Сегодня все больше молодых людей, в том числе омичей, 
посвящают себя военной профессии и служат делу сохранения мира в 
своей стране и далеко за ее пределами.

Крепкого здоровья, благополучия, семейного уюта и мирного неба           
                              над головой каждому из вас!

Д.С. Шишкин,
 генеральный директор АО «Высокие Технологии»,

депутат Законодательного Собрания  
Омской области

Искренне поздравляю всех  
с настоящим мужским праздником –  

Днем защитника Отечества! 

дорогИе 
друЗья! 

уважаемые коллеги!

23 февраля – особенная дата для всех мужчин, кто имел честь носить 
погоны и военную форму и сегодня служит в рядах Вооруженных сил.

Несмотря на смену времен, 23 февраля, как и десятилетия назад, 
ассоциируется прежде всего с мужеством и стойкостью человеческого 
характера, силой духа и преданностью Родине. Обеспечение надёжной, 
гарантированной защиты суверенитета, национальных интересов нашей 
страны – один из приоритетов государственной политики.

От всей души желаю защитникам Отечества и всем омичам мира, доб-
ра, благополучия и успехов в труде на благо нашей Родины!

И.В. Попов,
вице-президент АО «Высокие Технологии»,

депутат Законодательного Собрания Омской области

уважаемые жители центрального 
административного округа!

дорогие заводчане!
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Февраль в этом году оказался богатым на юбилейные даты 
людей, известных на территории Центрального округа в пер-
вую очередь благодаря своей активной жизненной позиции.  
11 февраля 80-летний юбилей отметил активный представитель 
общественности КТОСа «Молодежный», орденоносец Виктор 
Михайлович ПЕСТОВ.  14 февраля в КТОСе «Амурский-2» по-
здравляли с юбилейной датой Веру Михайловну ГУСЕВУ, явля-
ющуюся членом комитета. 

10 февраля с юбилейным днем рождения поздравляли ди-
ректора средней общеобразовательной школы № 15 Татьяну 
Васильевну РОМАНЮК, а 17 февраля чествовали директора 
средней общеобразовательной школы № 48 Наталью Алексе-
евну МАЙОРОВУ. Татьяна Васильевна и Наталья Алексеевна 
возглавляют учительские коллективы много лет, пользуясь 
безграничным авторитетом у коллег, учеников и их родителей.

Каждый из именинников в юбилейный день рождения услы-
шал немало добрых слов, прозвучавших в том числе в их адрес от 
депутатов Законодательного Собрания Омской области Дмитрия 
ШИШКИНА и Омского городского Совета Игоря ПОГРЕБНЯКА. 

Чествование юбиляров, долгожителей, поздравление дирек-
торов общеобразовательных школ, активистов территориального 
общественного самоуправления со значимыми датами давно 
стало доброй традицией, которую депутаты неукоснительно и 
бережно поддерживают на протяжении всех лет работы в округе.  

Праздничные мероприятия организованы и про-
ведены при поддержке администрации округов, 
совместно с учреждениями образования, культуры, 
клубами по месту жительства при участии социаль-
ных партнеров. Свою лепту в общий праздник внес-
ли депутаты Законодательного Собрания Дмитрий 
ШИШКИН и Игорь ПОПОВ. 

    В рамках Дня защитника Отечества на терри-
тории избирательных округов № 7 и № 8 прошли вы-
ставки, фестивали, конкурсы, концерты, спортивные 
состязания, патриотические мероприятия. 

   Одним из самых торжественных и волнующих 
их моментов стало чествование участников Великой 
Отечественной войны и ветеранов труда, а также 
активистов, которые принимают деятельное участие 
в жизни микрорайонов и работе КТОСов.

Юбилярам – подарки 
и добрые слова

Жители центрального округа 
отпраздновали день защитника отечества

депутаты Законодательного Собрания омской обла-
сти дмитрий ШИШкИн и омского городского Совета 
Игорь погреБняк поздравили с юбилеями директоров 
школ и активистов-общественников ктоСов. 

С 20 по 23 февраля в микрорайонах цен-
трального округа комитеты территориального 
общественного самоуправления провели ме-
роприятия, посвященные празднованию дня 
защитника отечества.

ЭкСтрИм, ловкоСть, аЗарт
24 февраля в омске состоялись ставшие уже традиционными соревнования по ледолазанию, посвященные  

дню защитника отечества.
Ледолазание – одно из направлений экстремального аль-

пинизма, где участник совершает восхождение по отвесным 
ледовым стенам с использованием специального снаряжения. 
Открытое первенство г. Омска по ледолазанию проходит уже в 

восьмой раз. Цель проведения соревнований – популяризация 
ледолазания в Омске, выявление сильнейших спортсменов и, 
что особенно важно, пропаганда активного и здорового об-
раза жизни. 

 Организатор мероприятия – ту-
ристское объединение «Русичи» –  
сделало все, чтобы соревнования 
прошли на высоком уровне. Ме-
роприятие проходило на ледовом 
полигоне БОУ ДОД г. Омска «СЮ-
Тур», расположенном по адресу:  
ул. Челюскинцев 81а.

Все участники стартов были 
разделены на три возрастные 
группы: до 14 лет, 15-17 лет,  
18 лет и старше. 

В программе соревнований 
были две дисциплины – лазание 
на скорость и на трудность. Гости 
смогли насладиться гонками ледо-
лазов по вертикали, эффектными 
прыжками и срывами.

Победители и призеры сорев-
нований во всех группах были на-
граждены грамотами, учрежден-
ными организаторами, а также 
медалями и памятными призами, 
предоставленными депутатом 
Законодательного Собрания Ом-
ской области Игорем ПОПОВЫМ 
и депутатом Омского городского 
Совета Игорем ПОГРЕБНЯКОМ.

18 февраля в микрорайоне «первокирпичный» центрального ао состоялся товарищеский турнир по хок-
кею «трус не играет в хоккей» на приз депутата Законодательного Собрания омской области д.С. ШИШкИна.  
в нем приняли участие команды четырех микрорайонов.

команда наШего двора

Уже четвертый год дворовые команды ведут хоккейные 
баталии на  территории Центрального округа. В этом году в 
мастерстве на ледовой площадке соревновались команды 
микрорайонов «Первокирпичный», «Загородный», «Амурский» 
и «Стороженко». 

– Ценность турниров, которые проходят при поддержке наших 
градообразующих предприятий, таких как АО «Высокие Техно-
логии», в том, что соревнования проводятся не только в центре 
города для профессиональных игроков, но и для дворовых команд 
с окраин. Мы ищем таланты именно во дворах, как это делалось 
и раньше, – рассказала директор Городского центра социальных 
услуг для детей и молодёжи Елена ДОРОШЕНКО.

Все поединки получились зрелищными и интересными, каж-
дая команда смело и азартно боролась за победу в турнире. 
Игроков активно поддерживали болельщики.

Чемпионом хоккейного турнира стала команда микрорайона 
«Амурский». Хоккеисты «Первокирпичного» заняли 2-е место, 
ребята с улицы Стороженко стали бронзовыми призерами. По-
бедители и призеры турнира награждены кубками и памятными 
подарками от депутата Законодательного Собрания Омской об-
ласти Дмитрия Сергеевича ШИШКИНА.

 – Очень рад, что ребята занимаются спортом, с азартом вы-
ходят на лед, пробуют свои силы, – говорит Дмитрий ШИШКИН. –  
Именно в ходе товарищеских встреч выявляются команды, ко-

за здОрОвый Образ жизНи

торые затем уходят играть и в 
турнире «Золотая шайба», и на 
спартакиаде «Орлята России». 
Такие игры помогают находить 
талантливых игроков, откры-
вать новые имена, такие как 
Алина ШЕНГАЛЬ, девочка-вра-
тарь, которая играет в команде 
«Первокирпичного». В прошлом 
году она была признана лучшей 
в своём амплуа среди всех го-
родских дворовых команд

– С каждым годом количе-
ство участников соревнований 
увеличивается, – отмечает 
председатель комитета ТОС 
«Первокирпичный» Вита СТЕ-
ПАНОВА. – В этом году впер-
вые в турнире приняли участие 

ребята с улицы Стороженко, и дебют оказался успешным – они 
заняли 3-е место. 

Перед награждением спортивных команд Вита СТЕПАНОВА 
выразила благодарность активистам микрорайона за помощь 
в содержании  катка. Активисту микрорайона Владимиру ЕГЕ-
РЕВУ и спортинструктору Сергею  СИДОРОВУ вручены благо-
дарственные письма и подарки от АО «Высокие Технологии». 
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завод: день за днем

ПрОфОриеНтация

ПрОфсОюз

МОдерНизация кадрОвая ПОлитика

11 февраля специалисты отдела 
по персоналу ао «высокие техноло-
гии» приняли участие в двух круп-
ных профориентационных меро-
приятиях, состоявшихся в ведущих 
омских вузах – омгту и омгупС. 
там прошел день открытых дверей.

9 февраля состоялось очередное заседание профкома, на котором обсуж-
дались результаты работы по охране труда на предприятии за период про-
шлого года, а также проблемы развития социального партнерства.

производственные участки ао 
«высокие технологии» продолжают 
оснащаться новым оборудованием.  
в течение февраля новые станки по-
ступили в цеха № 3 и 38.

в феврале на предприятии прошла аттестация по итогам обучения 
в «Школе мастеров».

Мероприятия в таком формате – хороший способ для буду-
щих абитуриентов познакомиться с вузами и потенциальными 
работодателями, а для предприятий – возможность заявить о 
себе в среде молодежи, которой в скором будущем предстоит 
выбирать профессию.

Кадровая политика АО «Высокие Технологии» нацелена 
прежде всего на привлечение молодежи в сферу производства 
и подготовку кадров со школьной скамьи, поэтому предприятие 
является постоянным участником дней открытых дверей в вузах.

В этом году специалисты заводского отдела по персоналу 
работали на обеих вузовских площадках. В целях знакомства 
с предприятием они вручили старшеклассникам буклеты с ко-
роткой справкой об истории и сегодняшнем дне завода, а также 
дали индивидуальные консультации. Старшеклассников и их 
родителей интересовало, какие специальности востребованы на 
предприятии, как оформить договор о целевом обучении, когда 
можно взять целевое направление. Об этом и многом другом они 
узнали в рамках дня открытых дверей.

Зубошлифовальный станок, установленный в цехе № 3,  яркий 
пример практичного подхода к имеющемуся техническому потен-
циалу предприятия. Этот станок уже находился в эксплуатации, 
в цехе на нем работали раньше, а затем он был отправлен на 
один из московских заводов, где его полностью модернизиро-
вали, перевели на ЧПУ. Сейчас он представляет собой один из 
современных образцов зубошлифовальной техники, работа на 
котором требует применения новых технологий. В последние дни 
февраля он был запущен в эксплуатацию.

 Станочный парк цеха № 38 пополнился токарным станком 
фирмы Mazak с программным управлением. В ближайшее вре-
мя он будет установлен и начнет работать в полную мощность.

Возрожденный проект «Школа мастеров» стартовал на 
предприятии в сентябре 2016 года. Обучение работников по 
программе «Школы» проходило на предприятии с 20 сентября 
по 15 декабря 2016 года. Главными целями обучения стали со-
вершенствование профессиональных компетенций у руководите-
лей среднего звена – мастеров, старших мастеров, начальников 
участков и смен, а также повышение качества принятия управ-
ленческих решений и улучшение знаний по системе менеджмента 
качества предприятия. Все это помогает решению одной из са-
мых значимых задач управления персоналом — формирования 
кадрового резерва предприятия.

За два с половиной месяца участники «Школы» изучили 
теоретическую часть и прошли практические мастер-классы в 
объеме 30 часов, получили необходимые знания о производ-
ственном планировании и управлении бизнес-процессами, бе-
режливом производстве, развитии лидерских качеств, экономике 
производства, охране труда, пожарной безопасности и других 
важных направлениях повседневной работы. Обучение прово-
дили как преподаватели ОмГТУ, так и работники предприятия. 
Процесс учебы был организован без отрыва от производства и 
охватил 55 человек.

17 февраля закончилась аттестация по итогам обучения. Экс-
пертная комиссия, утвержденная генеральным директором, оце-
нила уровень знаний участников «Школы мастеров», подвергнув 
каждого скрупулезной проверке. В результате 11 человек (20%) 
не смогли сдать экзамен с первого раза, им будет предоставлена 
дополнительная возможность убедить комиссию в том, что полу-
ченные знания успешно усвоены. Некоторые работники между 
тем, уже в процессе обучения успели продвинуться по карьерной 
лестнице — трое участников «Школы» получили повышение.

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,  
ведущий специалист по социальной политике  

отдела по персоналу

Отчёт отдела охраны 
труда по результатам рабо-
ты за 2016 год профсоюз-
ному активу представила 
ведущий инженер отдела 
охраны Вероника ГОНЧА-
РУК.

Она напомнила колле-
гам, что с целью обеспе-
чения требований охраны 
труда, предупреждения 
производственного травма-
тизма и профессиональных 
заболеваний работников на 
предприятии утвержден Ко-
митет по охране труда, куда 
входят как представители 
работодателя, так и пред-
ставители профсоюзной 
организации.

В 2016 году проведено в цехах и отделах предприятия  
34 проверки соблюдения требований охраны труда, выявлено 
373 нарушения, устранено 307 нарушений.

Активно ведется работа с цехами и отделами по корректи-
ровке, дополнению к нормам выдачи средств индивидуальной 
защиты. Для организации уголков по охране труда приобретены и 
выданы в подразделения плакаты и знаки безопасности, а также 
методическая литература.

Приобретен уголок по охране труда, который по решению 
руководства был размещен в корпусе 45, цех 5.

На заседании был поднят вопрос об избрании уполномоченных 
по охране труда в каждом подразделении согласно разнарядке.  
У предыдущего состава истёк срок полномочий. Вновь избранные  
уполномоченные пройдут обучение, организованное учебным цен-
тром Федерации Омских профсоюзов по специальной программе. 
Занятия будут проходить на территории нашего предприятия.

Об исторических этапах развития социального партнёрства на 
нашем предприятии рассказала членам профкома в своем докла-

де председатель профсо-
юзного комитета Клавдия 
ШИЛКИНА. На предпри-
ятии традиционно большое 
внимание уделялось охра-
не здоровья работников и 
организации их досуга, и 
сегодня на заводе действует 
целый ряд мер социальной 
поддержки. Для работников 
завода и членов их семей 
на льготных условиях ор-
ганизован круглогодичный 
отдых на базе отдыха им.  
А.И. Покрышкина. Отдых 
в Чернолучье  пользуется 
спросом благодаря комфор-
ту, вкусному сбалансирован-
ному питанию в столовой.

Согласно коллективному договору, организовано оздоровле-
ние работников по курсовкам в санатории «Рассвет» и клинико-
диагностическом центре «Ультрамед». Распределением путёвок 
занимается комиссия по социальным вопросам.

Выступление председателя профкома в результате обсуж-
дений и дополнений переросло в круглый стол профсоюзного 
актива.

 

день открытых 
дверей

в центре внимания - охрана труда

новые станки –  
новые технологии

первый выпуск «Школы мастеров»

цифры и факты

С 2014 года в ао «высокие технологии» прово-
дится специальная оценка условий труда (Соут) 
в соответствии с федеральным законом № 426-фЗ. 
Соут проводится не реже, чем один раз в 5 лет.  
С 2014-го по 2017 годы специальной оценкой усло-
вий труда охвачено 98% рабочих мест. в текущем 
году проведена оценка на 218 рабочих местах. 

На предприятии следят за тем, чтобы у работников были  
современные индивидуальные средства защиты
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– Максим геннадьевич, 
что в вашем случае предо-
пределило выбор профес-
сии?

– Я вырос в окружении ли-
неек, трафаретов, кульманов, 
чертежей. Интерес к черчению 
проснулся еще в детстве. Я 
всегда рисовал только по ли-
нейкам, обводил, чертил - пря-
мые линии, различные геоме-
трические фигуры. Склонность 
к точным наукам – черчению, 
физике, математике  – и опре-
делила дальнейший путь. По-
сле школы поступил в ОмГТУ, 
на механико-технологический 
факультет. На 2-м курсе начал 
искать подработку и летом 
устроился на завод плотником 
в цех № 38. С началом очеред-
ного семестра все пошли в университет, а я остался на заводе -  
полдня работал, потом уезжал на учебу. Руководство цеха 
всегда шло навстречу, да и расписание позволяло совмещать 
два этих дела. Так, начиная с 2002 г. я работал на заводе, по-
степенно осваивая новые профессии.

– На каком этапе в вашу жизнь вошла наука?
– Это произошло по окончании университета. Мне вовре-

мя подсказали, что пока знания свежи, имеет смысл найти им 
применение в научной деятельности. Знающие люди посове-
товали хорошего научного руководителя, и я поступил к нему 
в аспирантуру.

– Написание кандидатской – масштабный труд, требую-
щий времени и напряженной работы мысли. что стояло за 
желанием получить научную степень – достижение опре-
деленного престижа, стремление открыть для себя новые 
горизонты или что-то другое?

– Написать научную работу – не самое сложное. Главное – 
ее защитить, доказав возможность и пользу ее практического 
применения. Когда наука сопровождает твою непосредственную 
профессиональную деятельность, как получилось у меня, сде-
лать это гораздо проще. К тому времени уже успел поработать 
на заводе токарем, мастером-наладчиком, ведущим инжене-
ром по ЧПУ. За время работы на предприятии прошел путь от 
токарного станка до многофункционального обрабатывающе-
го центра VARIAXIS-500. Считаю, человек никогда не должен 
останавливаться на достигнутом. Надо всегда чему-то учиться, 
получать новые знания и делиться ими с другими людьми. В 
этом смысле кандидатская работа стала для меня еще одним 
шагом вперед.  

– вы считаете себя больше теоретиком или практиком?
– По натуре я практик. Теория хороша, когда ее результат 

можно «потрогать», увидеть воочию. Поэтому любые теорети-
ческие выкладки я стремлюсь скорее проверить на практике. 
Но я абсолютно не пожалел о том времени, когда учился в 
аспирантуре. Аспирантура учит правильно формулировать свои 
мысли и излагать их, дает навыки культуры общения, а самое 
главное - позволяет выполнять сложные задачи, у которых нет 
готовых решений.

– третий год вы работаете начальником цеха № 7. какие 
задачи для вашего коллектива сейчас являются перво-
очередными?

– Мы работаем в режиме многозадачности, и в этом смысле 
мало чем  отличаемся от других цехов или подразделений заво-
да. Второстепенных задач у нас нет, одна вытекает из другой. Но 
если исходить из специфики цеха, главной задачей коллектива 
и моей как руководителя является ремонт и обеспечение про-
изводственного процесса. Производство же как устроено - пока 
все хорошо, нас никто не замечает. Если что-то сломалось из 
оборудования, если где-то неполадки — сразу вспоминают про 
нас. Поэтому наши усилия сконцентрированы на том, чтобы 
все действующее оборудование работало в запланированном 

режиме. Наш цех участвует во 
всех строительных работах, 
которые ведет предприятие. 
Много времени в настоящий 
момент уделяем нестандарт-
ному оборудованию, производ-
ству новых стендов. Это самая 
трудоемкая и сложная наша 
работа, которую мы ведем со-
вместно с отделом главного 
конструктора.

– какие профессиональ-
ные требования предъявля-
ются сегодня к сотрудникам 
цеха? чему отдается пред-
почтение – молодости или 
опыту?

– Молодежи в нашем цехе 
много и, на мой взгляд, это 
совершенно закономерно. Се-
годня на заводе полным ходом 

идет модернизация, поступает современное оборудование, 
требующее современных подходов к работе. А они более 
свойственны молодым. Но у молодежи должно быть хорошее 
образование и прочные, глубокие знания  -  другие работники 
нам просто не нужны. К сожалению, готовых специалистов 
на рынке труда просто нет – такова реальность. Поэтому при 
приеме я в первую очередь обращаю внимание на базовые 
знания, на то, как человек учился. Если с этим все хорошо, то 
в личной беседе смотрю, какой у человека потенциал, сможет 
ли он дальше развиваться, обучаться. Здесь мы уже научим 
практическим навыкам, но у человека должны быть стремление 
учиться и крепкая база.

– Максим геннадьевич, вы один из руководителей на 
нашем предприятии, кто, помимо производственных задач, 
целенаправленно уделяет внимание развитию спортивной 
жизни в коллективе. команда цеха была неоднократным 
призером заводской спартакиады. здоровый образ жизни 
- ваша принципиальная позиция?  

– Я со спортом дружил всегда. С 1-го класса занимаюсь 
волейболом и другими видами спорта. Но если говорить об 
участии в заводских спартакиадах, то самое главное для меня 
как начальника цеха – это не завоеванные кубки, хотя и они, 
безусловно, важны, потому что это престиж цеха. Но важнее 
этого   сплочение коллектива, чему спартакиады, особенно 
выездные, очень способствуют. Когда люди играют в одной 
команде, а после остаются в Чернолучье отдыхать это очень 
сближает. Специфика нашего цеха такова, что люди работают 
не в одном замкнутом пространстве, а в разных местах, на раз-
ных участках, и порой даже в лицо друг друга не знают. А такие 
выезды, нацеленные на совместный активный отдых, помогают 
лучше узнать друг друга, улучшают атмосферу в коллективе.

– трудно быть руководителем?
– Руководителем трудно быть в те моменты, когда при-

ходится принимать неприятные решения, связанные с уволь-
нением или наказанием сотрудников. Необходимо постоянно 
помнить о высокой степени ответственности за свой коллек-
тив. Психологически это, пожалуй, самое сложное, потому что 
людям нужно уметь объяснить причины случившегося. Но в 
целом я руковожу замечательным цехом № 7, в котором много 
людей, обладающих высокими человеческими качествами, 
по-настоящему умных. К ним часто обращаются за помощью 
и советом с самых разных участков производства. Наши спе-
циалисты обладают широким профессиональным кругозором. 
Те же инженеры по оборудованию, электронике разбираются 
во многих вопросах, непосредственно с их деятельностью не 
связанных. Каждый просто выполняет свою работу, объем 
которой очень большой.

Пользуясь случаем, поздравляю коллектив нашего пред-
приятия с недавно прошедшим Днем защитника Отечества! 
Пусть ладятся дела на работе и дома, здоровья, успехов, бла-
гополучия!

«Люблю свою работу, потому 
что, когда я туда прихожу, там на-
чинает крутиться то, что до меня 
не крутилось»  –  этими словами 
знаменитого слесаря Гоши из 
кинофильма «Москва слезам не 
верит» могли бы сказать о себе   
большинство работников цеха  
№ 7, среди которых много способ-
ной и ответственной молодежи.

Когда рассказывают, как мно-
го труда вложил в строительство 
новых испытательных стендов 
слесарь механосборочных работ 
Павел ИЛЬВЕС, какие нестан-
дартные решения рождались 
у него по ходу строительства, 
можно подумать, что это человек, 
умудренный опытом, проработав-
ший на предприятии всю жизнь. 
На самом деле 25 февраля Паша 
отметил 25-й день рождения. На 
заводе он трудится всего второй 

год и одновременно получает высшее образование в ОмГТУ, куда по-
ступил в прошлом году. Свои успехи он выдающимися не считает, видя 
в них в первую очередь заслугу своего наставника Олега МАЗДАКОВА.

Электромонтер Евгений НЕКРЫЛОВ обслуживает в основном цех № 
3 и периодически цех № 38.  

 До прихода на предпри-
ятие он успел поработать и 
отслужить в армии. На за-
вод  впервые попал, когда 
проходил практику от учеб-
ного центра, где заканчивал 
курсы. Сегодня он имеет 6-й 
квалификационный разряд. 
Чтобы побыстрее сделать 
работу, которая в насто-
ящий момент «горит», он 
готов выложиться по пол-
ной, не отвлекаясь даже на 
обеденный перерыв.

– Мне очень нравится 
электроника и конструи-
рование, - говорит Евге-
ний. - Поэтому, когда в цехе мне предложили пойти учиться в вуз, я не 
раздумывал.

Сейчас Евгений – студент 4-го курса ОмГТУ, и недалек день, когда 
коллектив цеха пополнится дипломированным специалистом.

Трудовая биография электромонтажника 6-го разряда Александра 
ЕГОРОВА началась в 18 лет. После окончания Щучинского ПТУ и Павло-

дарского университета Александр 
работал энергетиком, инженером. 
В коллективе АО «Высокие Техно-
логии» он трудится почти два года 
и продолжает получать образова-
ние в ОмГТУ.

– Моя работа тесно связана с 
отделом главного конструктора, я 
занимаюсь монтажом, пусконалад-
кой стендового и станочного обору-
дования, - рассказывает Александр. 
- Работа нравится, на заводе стара-
ются приобретать новое современ-
ное оборудование для монтажа, а 
новое - всегда интересно.

По мнению начальника цеха № 7  
Максима ПОПОВА, такие специ-
алисты – настоящее и будущее 
цехового коллектива. Они сегодня 
определяют лицо цеха – грамотное, 
профессиональное и молодое.  

Профессионалы

От ПервОгО лица ПрОизвОдствО

максим попов: 
«теорИя хороШа,  

когда ее можно «потрогать»

настоящее  
и будущее  
цеха № 7

начальник цеха № 7 максим попов является на заводе ярким 
представителем поколения руководителей новой формации. несмотря 
на молодость, у него за плечами 15-летний опыт работы на производ-
стве, успешная попытка реализовать свой потенциал в научной дея-
тельности и очевидные успехи в формировании коллектива, у которого 
есть свое лицо. об этом и многом другом наш сегодняшний разговор.   

Без таких участков, как цех по ре-
монту оборудования № 7, не может 
обойтись  ни одно производство. его 
специалисты способны оказать необ-
ходимую техническую помощь в лю-
бой форс-мажорной ситуации, и это 
тем более ценно, что у многих из них 
не просто золотые, но и молодые руки.       

Павел ИЛЬВЕС

Евгений НЕКРЫЛОВ     

Александр ЕГОРОВ 
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Как чувствует себя человек, которому 
приходится свой личный праздник делить 
с общественным? «Нормально!», - едино-
душно  утверждают Сергей ГРАФ и Сергей 
ТЕНИЦКИЙ. К такому совпадению оба не 
то чтобы давно привыкли, просто не пред-
ставляют, как может быть иначе.   

День защитника Отечества оба с 
полным правом могут считать своим 
праздником – и тот, и другой в свое вре-
мя проходили срочную службу в рядах 
Вооруженных сил. Сергей ГРАФ пошел в 
армию после окончания ОмГТУ. Служить 
ему довелось в зенитно-ракетном полку 
в г. Ангарске. Год армейских будней не 
запомнился какими-то значительными 
событиями, но остался в восприятии 
неким рубежом, трамплином во взрос-
лую жизнь.

Армейский стаж Сергея ТЕНИЦКОГО 
чуть посолиднее, чем у его коллеги и тезки 
- полтора года. Как и Сергей ГРАФ, он по-
шел служить уже после получения дипло-
ма. Его служба проходила в Забайкалье, 
в 50 км от Иркутска. Сергея ТЕНИЦКОГО, выпускника радиотехнического 
факультета ОмГТУ, определили служить в радиоразведку, так что знания 
и навыки, приобретенные в вузе, очень быстро пригодились на практике.  

– С годами по-другому начинаешь осмысливать время, проведенное в 

армии, – говорит Сергей Никола-
евич. – Это хорошая физическая 
подготовка и действительно школа 
жизни, после которой ты приходишь 
возмужавшим и более подготов-
ленным к трудностям и проблемам, 
с которыми можешь столкнуться.    

Демобилизовались Сергей ГРАФ 
и Сергей ТЕНИЦКИЙ оба в звании 
рядовых. А дальше жизнь свела 
обоих на одном предприятии, в кон-
структорском бюро нестандартного 
оборудования. Инженер-конструктор 
Сергей ГРАФ принимает участие в 
разработке испытательных стендов, 
в частности – чертежей пульта управ-
ления. Ведущий инженер-конструк-
тор по электронике и автоматике 
Сергей ТЕНИЦКИЙ занимается теми 
же стендами, но уже по электриче-
ской части, анализируя и совершен-
ствуя работу электрических схем, 
так что двум конструкторам нередко 
приходится работать в тандеме.

А 23 февраля коллеги поздравили Сергея Александровича и Сергея 
Николаевича с их юбилеями и пожелали им профессиональных побед и 
достижений, которые у обоих инженеров-конструкторов, по-настоящему 
увлеченных работой, наверняка впереди.

Форум работающей молодежи стал уже традиционным мероприятием, организованным адми-
нистрацией Центрального округа города Омска. Форум проводился в третий раз. В этот раз он про-
ходил в течение двух дней, в нем приняли участие 9 команд. Администрация Центрального округа 
выступила не только в роли организаторов, но и впервые — в роли непосредственных участников, 
выставив свою команду. Также новичком форума стала команда предприятия «Криогенная техника». 

Открывали мероприятие работники ЦАО совместно с городским учреждением «Омские муни-
ципальные библиотеки».

Они кратко познакомили 
все команды-участницы друг 
с другом, провели тренинги в 
формате игры, где нужно было 
представить себя каким-либо 
героем сказки или произведения 
и сопоставить свои и его лич-
ностные качества. Те качества, 
которые в себе не устраивали, 
можно было обменять с любым 
другим участником, но в этом 
случае - обязательно аргументи-
ровать свое решение. Также был 
проведен тренинг на выявление 
своих логических способностей.

После обеда все участники были разделены на три команды. Первое задание было творческим. 
Каждой команде было дано задание за 5 минут придумать и поставить сказку «Красная Шапочка» 

на манер различных киносту-
дий - американской, француз-
ской и испанской. Все команды 
справились со своим заданием. 
Далее все команды разошлись 
по кружкам, в которых им рас-
сказывали про игры – «ГО», 
«Литературную мафию» и 
«Крокодил». Про игру «ГО» 
рассказывал основатель клуба 
в городе Омске и участник всех 
игр П. МИЛЮХИН.

Вечером была концертная 
программа, в которой каждая 

твои люди, завод!

дата в трудОвОйдвОйНОй ПраздНик

МОлОдежНая ПОлитика

«кадровиков» 
прибавилось

других посмотрели, 
себя показали

ИнЖенеры И рядовые
для 8 сотрудников ао 

«высокие технологии» 
февраль стал юбилей-
ной вехой в трудовой де-
ятельности.

у инженеров-конструкторов кБ нестандартного оборудования Сергея графа 
и Сергея тенИцкого не только общая профессия. в главный мужской празд-
ник 23 февраля их поздравляют еще и с днем рождения. в этом году у каждого 
из именинников он юбилейный.

в феврале на базе отдыха им. а.И. покрышкина 
в чернолучье прошел выездной форум работающей 
молодежи, в котором приняли участие представите-
ли ао «высокие технологии».

Почетный список заводских «кадровиков» –  
людей, проработавших на предприятии чет-
верть века, пополнился еще двумя фамилия-
ми. В феврале ровно 25 лет трудового стажа 
отмечают ведущий экономист по материаль-
ным ресурсам отдела № 35 Татьяна КУЗЬМИ-
НА и слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха № 7  
Евгений ВОЛКОВ.

15 лет трудятся на предприятии началь-
ник производства Александр СУРВИЛОВ, 
слесарь-ремонтник 6-го разряда цеха № 7 
Иван СИНДЕЕВ и техник бюро технической 
документации Ирина ЗИЗИНА. 

10 лет трудового стажа за плечами кон-
трольного мастера бюро технического контро-
ля цеха № 2 Елены ПАХОТИНОЙ, начальника 
смены цеха № 1 Алексея ИЛЬЧЕНКО и на-
чальника технологического бюро цеха № 38 
Руслана РАМАЗАНОВА. Коллектив предпри-
ятия поздравляет всех трудовых юбиляров  и 
желает дальнейших успехов в работе!

У Сергея ТЕНИЦКОГО и Сергея ГРАФА общие будни и праздники

  Традиционные массовые катания организуются Советом молодежи предприятия каждый год 
на протяжении последних трех лет, и с каждым разом желающих принять в них участие становится 
все больше. В этом году на крытый каток ледовой арены им. Киселева вышли около 60 человек — 
молодежь из различных подразделений предприятия, собравшаяся отдохнуть вместе с друзьями, 
своими семьями, детьми. 

   Аренду катка организовал Совет молодежи предприятия. По словам председателя Совета 
Ирины КОЛОМИЕЦ, средства на это ежегодно закладываются в бюджет молодежной организации.                           

в субботу на каток
18 февраля молодежь предприятия дружно стала 

на коньки, поддерживая сложившуюся традицию 
совместного активного отдыха.  

команда должна была представить визитку своего предприятия. Многие подготовили целые номера 
– артистические, танцевальные, юмористические. Кто-то просто рассказывал о предприятии, когда 
и кем было основано, чем занимается, что выпускает. 

Далее была интерактивная игра «Крестики-нолики», в ходе которой нужно было выполнить ряд за-
даний. Задания были разнообразные – угадать фильм по фразе, состоящей из одного или нескольких 
слов, угадать пословицы, зашифрованные наоборот, исполнить песню только определенным звуком, 
показать свои необычные способности и многое другое. 

После концертной программы была дискотека.
Утром всех разбудили на зарядку, которая проходила на улице, несмотря на морозную погоду.
После завтрака всем командам предлагалось сыграть в различные настольные игры под опыт-

ным наблюдением организаторов Мосигры. 
На закрытии форума состоялось награждение всех команд сертификатами участников форума 

работающей молодежи.
 Ирина КОЛОМИЕЦ, 

председатель Совета молодежи
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юбилей

м–инфо

первым делом – самолеты
у главного специалиста по маркетингу николая раата большой опыт военной 

службы и не меньший – работы на гражданке. но как бы ни складывалась жизнь, его 
профессиональная деятельность всегда была связана с авиацией. в феврале николай 
августович отметил 60-летний юбилей.            

О том, что делом его жизни будут са-
молеты, Николай РААТ твердо знал уже в 
школьные годы. Так он решил для себя. Его 
увлекало все, что было связано с авиацией, 
хотя в маленькой деревне на севере Омской 
области, где он рос, самолетов и близко не 
было, а в родне бытовали исключительно 
«земные» профессии. Но это не помешало 
Николаю Августовичу следовать четко на-
меченной цели. После школы он поступил в 
военное авиационно-техническое училище 
в Иркутске.

–Я знал лишь одно: если у меня не полу-
чится служить в ВВС, я свяжу свою жизнь с 
гражданской авиацией, главное – чтобы ра-
ботать в авиации, – рассказывает он.

После окончания училища молодой лей-
тенант Николай РААТ получил назначение 
на Дальний Восток и 6 лет прослужил в 
полку дальней авиации работал на разных 
должностях. Ему приходилось обслужи-
вать самолеты, вы-
пускать их в полет и 
встречать из полета.  
С тех самых пор и на 
всю жизнь пришло 
к нему осознание 
огромной меры ответ-
ственности, лежащей 
на каждом, кто при-
ходит работать в авиа-
цию. Золотое правило 
«мелочей в авиации 
нет» он усвоил с юно-
сти и, где бы впослед-
ствии ни доводилось 
работать, свои обязан-
ности выполнял с осо-
бой скрупулезностью.

В 1983 году Нико-
лай РААТ поступил в Военно-воздушную инженерную академию 
им. Жуковского в Москве, а спустя 4 года был направлен в каче-
стве военного представителя на Омский агрегатный завод. С того 
времени его профессиональная деятельность неразрывно связана 
с нашим предприятием.

Сегодня Николай Августович работает на заводе главным 
специалистом по маркетингу.

– Маркетинг на таком предприятии, как наше, имеет особую 
специфику, – говорит он. – Товар, который мы производим, не 
продается на базаре. Чтобы быть в тренде, необходимо система-

тически изучать и анализировать тенденции  
рынка авиационной продукции, расширять 
круг деловых партнеров.  

Богатый опыт, накопленный за десятиле-
тия работы в сфере авиации, и широкий про-
фессиональный кругозор помогают Николаю 
Августовичу видеть любую ситуацию изнутри 
и справляться с задачами любой сложности.

–  Мой опыт убеждает меня в том, что на 
самом деле невыполнимых задач не суще-
ствует, как не бывает безвыходных положе-
ний. Если поразмыслить, проанализировать 
ситуацию, поискать компромиссные решения, 
выход всегда найдется, – считает он.

Коллеги по работе знают: что бы ни про-
изошло, какие бы авралы ни случались, Нико-
лай Августович всегда остается выдержанным 
и спокойным. Он готов взяться за любое дело, 
не считаясь с личными обстоятельствами, 
если возникает такая необходимость, и никог-
да не будет заострять внимание на собствен-

ных заслугах, хотя их 
за годы работы набра-
лось немало.

Еще две отличи-
тельные черты его 
натуры – последова-
тельность и постоян-
ство. Они проявля-
ются не только в пре-
данности однажды 
выбранному делу, но 
и вне работы. Напри-
мер, он до сих пор лю-
бит ходить на лыжах 
и заниматься бегом, 
как и в годы юности, 
когда неоднократно 
становился участни-
ком и призером раз-

личных соревнований. В прошлом году он в общей сложности 
пробежал на лыжах 650 км. Трижды Николай Августович уча-
ствовал в Сибирском международном марафоне, причем все 
три раза успешно преодолевал самую главную и престижную 
дистанцию — 42 км.

– За рекордами не гонюсь, – объясняет он. – Просто стараюсь 
не упускать возможность лишний раз проверить себя.

Настоящий профессионал, разносторонний человек, интерес-
ный собеседник, Николай РААТ – один из тех, у кого молодому 
поколению заводчан точно есть чему поучиться.

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

Поздравляем 
всех женщин 
 с Международным 
женским днем 8 Марта!

Ждем гостей!!!! 

Для детей – детские площадки, 
детские комнаты, 
 игровая комната.

Уютные номера, вкусное питание.
Прокат спортивного инвентаря: 
лыжи, коньки, тюбинги.
На территории - 3 горки, тюбинговая трасса, 
каток, лыжная трасса «Здоровье».
Чудесный сосновый бор, белки. 
После прогулок по морозному воздуху – сауна.
Пятница и суббота – дискотеки в клубе.

трудОустрОйствО

• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 16 500-37 950 руб.
• Токарь, 4-6-й разряд, 19 800-37 400 руб.
• Доводчик-притирщик, 4-6 разряд, 16 500-44 000 руб.
• Слесарь МСР, 4-6-й разряд, 22 000-29 000руб.
• Слесарь-инструментальщик, 4-6-й разряд,  
16 500-33 000 руб.
• Слесарь-электромонтажник, 4-6-й разряд,  
 25 300-33 000 руб.
• Термист у печей на горячих работах, 4-6-й раз-
ряд, 13 500-27 500 руб.
• Доводчик гладких колец, 23 100-38 500 руб.
• Контролер измерительных приборов и специаль-
ного инструмента, 11 000-25 000 руб.
• Контролер станочных и слесарных работ, 11 000-
25 000 руб.
• Инженер-электроник (ведущий), 27 500-38 000 руб.
• Инженер-технолог по сварочному производству, 
17 000-29 000 руб.
• Инженер-конструктор, 16 500-30 000 руб.
• Инженер-конструктор (литейное производство), 
16 500-32 000 руб.
• Инженер-лаборант металлургической лаборато-
рии, 18 000-25 000руб.
• Корректировщик гальванических ванн, 15 500-17 
800 руб.
• Уборщик, 10 000 – 15 000 руб.

По всем вопросам, связанным с трудоустрой-
ством, обращаться по тел.: 24-70-13,  
8-913-662-50-21, 8-983-527-15-62. 

 вакансии ао «высокие технологии»

кадровые назначения  
ао «высокие технологии»

Отдел ПО ПерсОНалу

Отдел главНОгО Металлурга

ХОХрякОва 
Нина леонидовна
назначена начальником бюро 
социально-кадрового развития.

ПерегОрОдиев 
Николай иванович
назначен старшим мастером  
производственного участка покрытия  
металлов гальваническим способом.

Коллектив службы сбыта, маркетинга и ВЭС  
сердечно поздравляет с юбилеем  

РААТА Николая Августовича! 

Желаем любви и добра в юбилей, 
Здоровья отменного, бодрости, смеха, 
Заботливых близких, весёлых друзей, 
Достатка, внимания, мира, успеха! 

Пусть сбудется всё, что ещё не сбылось, 
Пусть годы текут хорошо и красиво, 

Чтоб радостно жить до ста лет довелось 
С душой молодой и улыбкой счастливой!
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23 февраля –  деНь защитНика Отечества

будни и Праздники

Дорогие мужчины!

От всей души хочу сказать спасибо коллективу медицинского центра за внимательное, 
неравнодушное отношение к своим профессиональным обязанностям и к людям, которые 
работают на заводе. У меня сложилась критическая ситуация со здоровьем, и я очень благо-
дарна заведующей центром Анар Гомаровне ЖЕТПИСОВОЙ, фельдшеру Татьяне Анатольев-
не УСОЛЬЦЕВОЙ, терапевту Инне Владимировне ВИШНЕВЕЦКОЙ за профессионализм и 
чуткость. 

Татьяна РЯЗАНЦЕВА,
заведующая библиотекой  

Вылеты каждую пятницу и воскресенье 
на 6–27 ночей от 23 000 рублей.

770-506, 770-507   Подробности в офисе продаж 
ООО «ДиалогАвиаТрэвел»     ул.  Герцена,  48

туры в Сочи и Абхазию 
     с прямыми вылетами 
             из Омска.

Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней

Вдруг наступает день рожденья,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,

Чтоб вы с улыбкой – не иначе –
Встречали каждый новый день!

  Желаем радости и счастья,
Чтоб были выше горных круч
И чтобы не было ненастья:

Дождей, ветров и грозных туч,
Ничто пусть счастью не мешает,

Не омрачает светлых дней!
Ну а сегодня поздравляем,

Пусть будет ярким юбилей!

С днём рожденья поздравляем
И желаем, в основном,

Чтоб здоровье ваше было
Крепким нынче и потом,

Чтоб успешно шла работа
И сбывались все мечты,

Чтоб житейские заботы
Hе стирали красоты!

Ароматами бархатных роз,
Каждым светлым, чудесным мгновеньем,

Исполнением радужных грёз
Будет радовать пусть день рожденья!

Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,

Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

Юбилей – это повод подумать о том,
Сколько прожито лет, и прекрасных притом,

Сколько прожито зим непростых,
Сколько прожито дней золотых.

Но пускай не приходит сегодня усталость,
Пусть сбывается все, о чем только мечталось,
Пусть года принесут вам немало свершений,
Яркий праздник событий и впечатлений.

Пусть пройдут они, полные светлой любовью.
И пускай никогда не подводит здоровье!

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!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейной 
датой ДЬЯЧЕНКО Романа Владимировича!

Коллектив цеха № 38 поздравляет НИКИФОРОВА 
Сергея Анатольевича с юбилеем!

Коллектив отдела главного метролога поздравляет 
ШЕСТАК Ольгу Михайловну с юбилеем!

Коллектив экономической службы поздравляет 
 с юбилеем ГРЕЧИШНИКОВУ  

Екатерину Владимировну!

Коллектив экономической службы поздравляет 
ЧЕРНИКОВУ Светлану Сергеевну с юбилеем!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
АЛЬБРАНТА Алексея Петровича с юбилеем!

Примите искренние поздравления с праздником – Днём 
защитника Отечества! В этот день мы чествуем прежде всего 
тех, кому довелось защищать нашу страну на полях сражений, 
и склоняем головы перед вечной памятью о героях, отдавших 
свои жизни ради мира и спокойствия на родной земле. 

В этот день мы с благодарностью отдаём должное тем, кто 
сейчас в войсковых частях находится в постоянной готовности 
дать отпор любому агрессору. А еще в этот день мы вспоминаем 
о том, что каждый мужчина по природе своей  защитник, страж 
и покровитель, надёжное плечо и широкое сердце. 

От всей души желаем всем ветеранам, всем, кто честно слу-
жил и служит в армии, всем настоящим мужчинам, готовым, 
если потребуется, с оружием в руках защищать свою Родину, 
крепкого здоровья, мирного неба над головой, добра и счастья.

С праздником вас!  
                                                                                                   Профком

Благодарность

Огромный выбор отелей, ласковое море,  
богатый выбор экскурсий,  
аквапарки, дельфинарий, 

 парки развлечений.

Отдых для всех!

дОлгОждАнный СтАрт прОдАж

поЗдравляем!

Мы Вас поздравляем с юбилеем
и желаем много счастья Вам,

С Вами рядом сердцем молодеем,
И легко общаться с Вами нам.

Коллектив инструментального 
цеха №3 поздравляет МАНУЙЛОВА 

Алексея Алексеевича с юбилеем!
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Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб все, что хочется, сбывалось,
Легко и интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Вот снова праздник!
Жизнь летит

От юбилея к юбилею.
Бывает всякое в пути,

Но мы становимся мудрее.
Вновь поздравленья принимать!
Друзья, родные – все вам рады!
Весь день улыбки раздавать,

Шутить, «командовать парадом»...
Быть нужным и любимым быть,
И дом ваш будет полной чашей!

Душой и сердцем не остыть!
Пусть свет наполнит судьбы ваши!

Желаем, чтобы удавалось
В реальность планы воплотить,

Чтоб всё, что хочется, сбывалось,
Было интересно жить!

Мечты заветной, цели ясной,
Любви, заботы и тепла,

Не забывать, что жизнь прекрасна,
Здоровья, счастья и добра!

Желаем счастья и добра,
Любви, семейного благополучия,

От жизни брать всё только лучшее:
Улыбок много, море вдохновения,
Во всех делах успехов и везения,
В карьере – вверх стабильного 

продвижения,
А в дружбе – верности тебе и уважения.

В семье – гармонии, поддержки, понимания,
Чтоб исполнялись все заветные желания!

Сегодня, в славный день рождения,
В ваш адрес наши поздравления.

Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,

Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
От всего сердца поздравляем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.

Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,

И жизни будет радостной дорога!

От всей 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!

С юбилеем вас сегодня поздравляя,
 Пожелать хотим вам от души

 Много лет еще прожить не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Ах, юбилей, удивительный миг!
Светлый, нарядный – он в сердце проник.

Солнечный праздник – веселье друзей,
Счастья фонтаном тебе в юбилей!

Ладятся пусть и работа, и быт,
Пусть будет отдых тобой не забыт.

Добрый привет от коллег и друзей.
Счастья, здоровья тебе в юбилей!

Примите наши поздравления
С таким замечательным днем!
Пусть смелые ваши стремления

Победами станут потом.
Пусть рядышком будут любимые,

Надежные, незаменимые.
Пусть будет на сердце легко,

А в доме уютно, тепло.
Пусть светлою будет дорога,

Что к счастью ведет на порог.
Желаем вам радости много,

Здоровья и мудрости – впрок!

Желаем счастья и добра,
Здоровья крепкого навеки,
Улыбок, солнца и тепла.

Самой счастливой будь на свете!
Храни мечту свою всегда,

Всё обязательно свершится,
Чтоб мирно жизнь твоя текла

И не смогла остановиться.
Храни любовь родных людей,

Они души в тебе не чают.
Ты ярче всех на всей Земле.

Пускай окружают любимые люди,
Заботой, теплом согревают

И жизнь замечательной, солнечной будет,
Желания все исполняет!

Любую минуту, любое мгновенье
Украсят улыбки и счастье!

Пусть радостным будет всегда настроенье,
Как в день этот добрый, прекрасный!

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!

Есть у метких французов
Золотые слова:

«Если б молодость знала,
Если б старость могла».

Но бывает участок
В середине пути,

Когда опыт и сила
Могут рядом идти.

Этот возраст счастливый
Сочетает в себе

Два коротеньких слова:
«Еще» и «уже».

Так что жить в это время
И легко и приятно.

Вам ещё всё доступно,
Вам уже всё понятно.

Если жизнь вам предложит
Трудных ребусов ряд,

То решайте их смело –
Вам уже пятьдесят!

Если юность окликнет,
Становитесь с нею в ряд.

Становитесь, не бойтесь –
Вам еще пятьдесят!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
РУДАЕВА Александра Николаевича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилейной 
датой НИЯЗОВУ Зарифу Жалильевну!

Коллектив цеха № 25 от всей души поздравляет  
с юбилеем РЕЙМЕР Антонину Евгеньевну!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной 
датой НЕВЕРОВА Сергея Николаевича!

Коллектив цеха № 1 от всей 
души поздравляет с юбилеем  

ВИШНЕВЕЦКОГО 
Сергея Львовича!

Коллектив отдела главного конструктора с 
наилучшими пожеланиями поздравляет ГРАФА 

Сергея Александровича с юбилеем!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет 
с юбилейной датой МИШИНА Константина 

Константиновича, ИЛЬВЕСА Павла Николаевича!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилеем 
ПОЛИВИНУ Ирину Леонидовну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет КОРТУСОВА 
Евгения Михайловича с юбилеем!

Коллектив отдела главного технолога сердечно 
поздравляет ДЕДКОВА Евгения Ивановича,  
ДОНИСА Константина Константиновича, 
ФИЛИППОВУ Елену Андреевну с юбилеем!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет с юбилеем  
СКОСАРЕНКО Бориса Николаевича!

Коллектив инструментального цеха № 3  
поздравляет СТАРУХИНА  

Александра Константиновича с юбилеем!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с юбилейным 
днем рождения ОРЕЛ Любовь Васильевну!

Коллектив отдела главного конструктора от всей 
души поздравляет ТЕНИЦКОГО Сергея Николаевича 

с юбилейной датой!

 Руслан, поздравляем с днем рождения!
Здоровья и счастья желаем тебе!
Пускай повезет и во всём, и везде!

Пусть в доме живут и уют, и тепло,
Надежда и вера, любовь и добро!

Дорогая Лилия, 
поздравляем с юбилеем!

Для вас горят все звёзды, щебечут соловьи.
Сегодня в целом мире цветут для вас цветы.

Мы в этот праздник светлый желаем вам добра,
Любви, здоровья, счастья, душевного тепла!

Вас с юбилеем поздравляет
Сплоченный, дружный коллектив,

Сердечно и тепло желает,
Чтоб в сердце был лишь позитив.
Пусть радость, счастье и улыбки

Безмерно наполняют дни.
Печали, горести, ошибки –

Проходят мимо вас они.
Успехов, радостей, свершений
И полной жизни через край!

И пусть работа превратится
Для вас в цветущий, сладкий рай.

Пожелать хотим с любовью
Мы удачи и здоровья,

Быть в прекрасном настроении
И удачливее всех!

Отдел главного контролера от души поздравляет 
с юбилеем БАШАРОВА Руслана Фаридовича!

Отдел главного контролера сердечно 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения БАЛУКОВУ  
Лилию Ахматшовну!

Отдел главного конструктора поздравляет от 
всей души ПЕТРОВУ Ирину Алексеевну  

с юбилейной датой!

Юбилей – особый в жизни день,
Важная, значительная веха!
Сделан шаг на новую ступень

Процветанья, мудрости, успеха!
Пусть достаток крепнет и растет,

Побеждать удача помогает!
А мечта, зовущая вперед,

Горизонты счастья открывает! 

АО «АК «Омскагрегат»  поздравляет с юбилеем 
РОМАНЕНКО Дмитрия Владимировича!


