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Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

Награды

ЗНай Наших!

В апреле заводчане приняли активное участие в экологической 
акции «Сдай макулатуру — получи дерево». Инициатором выступил 
Совет молодежи, а осуществить идею удалось благодаря содействию 
профкома предприятия. Сотрудники АО «ВТ» подошли к делу со всей 
ответственностью, собрав 303 кг макулатуры — газет, журналов, 
офисной бумаги, тетрадей, бумажных упаковок. Активней всего себя 
проявили в сборе макулатуры работники цехов № 2, 38, отдел главного 
конструктора и другие подразделения.  

Сдав макулатуру, заводчане стали обладателями саженцев моло-
дого кедра,  которые высадили вдоль здания цеха № 5.  

О том, насколько важна для заводчан идея сохранить память 
о предприятии в музейных экспонатах, можно судить по одно-
му-единственному факту, свидетелями которого стали многие 
работники завода на торжественном мероприятии в честь Дня 
Победы. Когда ветераны войны и тыла, не отличающиеся крепким 
здоровьем, разменявшие в большинстве своем девятый десяток, 
с трудом передвигающиеся без посторонней помощи, услышали 
предложение посмотреть обновленный заводской музей, все как 
один выразили желание подняться на второй этаж заводоуправле-
ния, чтобы своими глазами увидеть, что же это святое и памятное 
для них место представляет собой сегодня. Сказать, что они были 
потрясены — значит ничего не сказать. 

- Мы даже представить не могли, что сегодня на нашем род-
ном заводе есть не просто уголок, а специально оборудованное 
помещение, где собрано столько реликвий, - таким было общее 
мнение наших почетных гостей.   

В том, что они ничуть не покривили душой, в самое ближайшее 
время  смогут убедиться все без исключения работники завода, 

которым будет предоставлена возможность совершить экскурс 
в прошлое. 

Сколько труда уже вложено в создание музея, знают только 
те, кто имеет к этому непосредственное отношение. Но самую 
главную и кропотливую работу — по наполнению музейных фон-
дов — еще предстоит осуществить. Наша общая задача — не 
просто сохранить историю предприятия, но восстановить историю 
каждого отдела, цеха, подразделения, вспомнить тех, кто в раз-
ное время работал на разных участках производства. Посильную 
помощь в этом важном деле может оказать каждый. Переберите 
семейные архивы — в них наверняка найдутся старые фото, до-
кументы, альбомы или другие вещи, имеющие отношение к заво-
ду. И, возможно, именно представители вашей семьи, заводской 
трудовой династии станут героями будущих музейных экспозиций. 

По любым вопросам, связанным со сбором экспонатов, 
можно обращаться в административную службу по телефонам  
10-39 и 10-36.

Светлана ИСАЕВА                         

В этом году в конкурсе принимали участие пятнадцать кол-
лективов метрологов, работающих на омских предприятиях. По 
единодушному мнению профессионального жюри, пальму пер-
венства безоговорочно заслужили специалисты нашего предпри-
ятия. Их работа получила наивысшую оценку по всем критериям, 
которые учитывались в ходе конкурса.  

 Второе и третье места заняли метрологические отделы радио-
завода имени А.С. ПОПОВА и Моторостроительного конструк-
торского бюро. А мы поздравляем главного метролога Людмилу 
МАТЮШКОВУ и весь коллектив службы с заслуженным успехом!

   Продолжение темы – стр. 3

    Больше года назад началась масштабная реконструкция заводского 
музея. Все это время в его помещении велись технические, оформительские, 
отделочные работы. Процесс не закончен, торжественное открытие музея 
еще впереди. Но первые гости в нем уже побывали. В день празднования 
на предприятии 72-й годовщины Победы музей распахнул двери для участ-
ников Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Сотрудники АО «Высокие Технологии» 
внесли свой вклад в озеленение и благо-
устройство территории предприятия, вы-
садив саженцы молодых кедров.

ЗА уСПехи В Труде

СТАли лучшими

В рамках торжественного митинга, посвя-
щенного 72-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне, состоялась церемония 
награждения работников предприятия за их 
трудовые успехи.

В областном конкурсе на звание лучшей 
метрологической службы региона по итогам 
2017 года победителем признана метрологи-
ческая служба АО «Высокие Технологии».

В фокусе дНя

акция

ПерВые гОСТи 
муЗея

На заводе высадили кедры

Экскурсию для заводчан-ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла провел председатель 
Совета ветеранов предприятия Борис АСТАФЬЕВ

Генеральный директор Д. ШИШКИН вручает 
почетную грамоту Е. ХАКИМОВОЙ

   Почетными грамотами Министерства промышленности и 
торговли Российской Федерации награждены распределитель 
по хозяйству инструментального цеха № 3 Ольга СИТНИКОВА 
и шлифовщик 5-го разряда этого же цеха Елена ХАКИМОВА.

 Почетные грамоты Омского регионального отделения Обще-
российской общественной организации «Союз машинострои-
телей России» вручены начальнику механического цеха № 12 
Александру МУРЕНЦУ, доводчику-притирщику 5-го разряда 
механического цеха № 38 Роману ДЬЯЧЕНКО, инженеру по под-
готовке производства 2-й категории сборочно-испытательного 
цеха № 2 Анастасии ЕСИПОВОЙ, термисту на ваннах свинцовых 
и с расплавленными солями 5-го разряда кузнечно-прессового, 
термического, литейного цеха № 5 Николаю МАМОНОВУ,  началь-
нику конструкторского бюро серийных агрегатов отдела главного 
конструктора Антону ШАДРИНУ, инженеру 1-й категории службы 
технического развития Михаилу ЗНОЙНОВУ, шлифовщику 5 раз-
ряда инструментального цеха № 3 Даниилу БАРИНОВУ.

 Почетными грамотами Министерства промышленности, 
транспорта и инновационных технологий Омской области награж-
дены ведущий инженер-электроник цеха № 7 Сергей ГВОЗДЕВ и 
ведущий экономист по материальным ресурсам службы матери-
альных ресурсов Светлана МИЛЕНИНА. Благодарственные пись-
ма администрации города Омска вручены слесарю-инструмен-
тальщику 6-го разряда цеха № 3 Михаилу ГЕЙКО и шлифовщику 
металлических изделий абразивными кругами сухим способом 
5-го разряда цеха № 6 Елене ГЛЕБОВОЙ.   

 Благодарственным письмом администрации Центрального 
административного округа г. Омска награждены оператор станков 
с программным управлением 5-го разряда цеха № 12 Алексей 
ГЛУШАКОВ и ведущий инженер по охране труда отдела охраны 
труда Вероника ГОНЧАРУК.
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В этом году в Омской области заканчивают школу 8,5 тысяч 
выпускников. Генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий ШИШКИН побывал на торжественных линейках, по-
священных окончанию учебного года, в трех образовательных 
учреждениях Центрального округа — общеобразовательных 
школах № 17 и № 30 и в гимназии № 159. 

– Дорогие ребята, не расслабляйтесь! - обратился Дмитрий 
Сергеевич к одиннадцатиклассникам школы № 17. - Скоро, по-
сле ЕГЭ, определятся ваши перспективы, вы сможете понять, 
кем будете в жизни, насколько успешными станете. Помните, 
нужно верить в свои возможности, и тогда даже самые сложные 
и амбициозные планы реализуются. Хочу пожелать, чтобы ваши 
начинания были легкими, а перспективы — безграничными.

За этими словами поддержки, так необходимой выпускни-
кам на пороге взрослой жизни, стоит большая работа, которую 
ведет АО «Высокие Технологии» по воспитанию и привлечению 
на предприятие молодых квалифицированных кадров. Для ребят, 
которые за годы учебы в школе неоднократно бывали на пред-
приятии, имели возможность познакомиться с производственным 
процессом изнутри, внимание генерального директора и депутата 
в такой знаменательный  день -  подтверждение того, что их ждут 
на заводе теперь уже в ранге дипломированных специалистов. 
Лучшего стимула для хорошей подготовки к ЕГЭ и успешной 
сдачи экзаменов, пожалуй, не найти.       

Вице-президент АО «Высокие Технологии», депутат Законо-
дательного Собрания Игорь ПОПОВ в день последнего звонка 
поздравил с окончанием  школы выпускников гимназии № 85 и 
общеобразовательных школ № 77 и № 13.

Пожелав успехов ребятам, Игорь Владимирович особые слова 
признательности выразил учителям за их подвижнический труд 
и стремление не только дать ученикам прочные знания, но и вос-
питать в них достойных граждан своей страны.

Союз машиностро-
ителей России – круп-
нейшая организация 
федерального мас-
штаба, объединяющая 
российские компании, 
холдинги и корпорации 
в целях отстаивания 
интересов отечествен-
ного машинострои-
тельного комплекса и 
высокотехнологичной 
промышленности в 
органах государствен-
ной власти, институтах 
гражданского обще-
ства, а также на меж-
дународной арене.

Основной целью 
деятельности Союза 
стало формирование 
стратегии развития от-
расли, а также участие 
в выработке механиз-
мов активной государ-
ственной политики по поддержке национального машинострои-
тельного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых 
стран. Руководители крупнейших промышленных предприятий 
России единогласно поддержали идею создания Союза, избрав 
Председателем общественной организации генерального дирек-
тора Госкорпорации «Ростех» Сергея ЧЕМЕЗОВА.

 На протяжении 10 лет Союз машиностроителей России ведёт 
активную деятельность, направленную на развитие высокотех-
нологичной промышленности и ОПК. Представители СоюзМаш 
России участвуют в совершенствовании законодательной базы, 
работают над повышением престижа инженерных и рабочих 
специальностей, расширением горизонтов международного со-
трудничества.

  - Союз машиностроителей России уже давно вышел за 
рамки узкопрофессионального названия. Об этом говорит 
формат и масштаб задач, решению которых способствует наша 
организация. За 10 лет пройден путь, насыщенный значимыми 
инициативами и практическими делами. Это позволило Союзу 
превратиться в центр консолидации российского промышленного 
сообщества, способствующий развитию конкурентоспособной 
новой экономики. Уверен, что наши совместные действия и вза-
имная поддержка будут содействовать созданию и успешному 
развитию современных производств, основанных на передо-
вых технологиях, которые обеспечат достойное место России 
в мировом сообществе, - подчеркнул председатель Союза ма-
шиностроителей России, генеральный директор Госкорпорации 
Ростех Сергей ЧЕМЕЗОВ.

 Одно из основных направлений работы Союза связано с за-
конотворческой деятельностью. Через своих представителей в 
Государственной Думе СоюзМаш России способствовал принятию 
целого ряда важных законопроектов. Среди них – инициативы в 
сфере промышленной политики, совершенствования гособорон-
заказа, федеральной контрактной системы, промышленной без-
опасности, финансирования государственных программ в рамках 

федерального бюд-
жета. Накопленный 
опыт, доверие про-
мышленной отрасли 
и конструктивная по-
зиция при взаимодей-
ствии с федеральными 
органами власти по-
зволяют Союзу выхо-
дить с инициативами, 
которые направлены 
на поддержку ОПК, оп-
тимизацию процесса 
импортозамещения, 
поддержку автопрома, 
авиастроения и ряда 
других отраслей ма-
шиностроения.

 - Перед нами 10 
лет назад была по-
ставлена задача соз-
дать по-настоящему 
массовую и влиятель-
ную организацию, спо-
собную не только фор-

мулировать позицию по актуальным вопросам, но и формировать 
конструктивный диалог власти, общества и бизнеса в интересах 
ее реализации. Эту задачу мы успешно выполнили: именно объ-
единение усилий профессионалов, заинтересованных в развитии 
отрасли и ее будущем, было основной целью создания Союза 
машиностроителей России. Все члены нашего Союза осознают, 
насколько важен машиностроительный комплекс для развития 
других отраслей промышленности и благополучия страны в 
целом, и поэтому используют для его развития все имеющи-
еся ресурсы и возможности, - считает первый вице-президент 
Союза машиностроителей России, первый зампред Комитета 
Государственной Думы по экономической политике, промыш-
ленности, инновационному развитию и предпринимательству 
Владимир ГУТЕНЕВ.

Отметим, что одним из приоритетных направлений деятель-
ности СоюзМаш России остается молодёжная политика, на-
правленная на создание системы подготовки кадров, которая 
объединяет школу, вуз и производство. Сформирован целый 
комплекс мероприятий и программ под общим лозунгом «Работай 
в России!». Участники Международного молодежного промышлен-
ного форума «Инженеры будущего» на протяжении многих лет 
обмениваются опытом и знаниями в инженерной сфере. Стратегия 
развития молодых инженеров, начиная с дошкольного возраста, 
реализуется в рамках Международного фестиваля детского и 
молодежного научно-технического творчества «От винта!». Кро-
ме того, Союз ведет целенаправленную работу по выявлению 
молодых талантов через олимпиады для школьников: за 4 года 
Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» стала самой 
крупной негосударственной олимпиадой в России.

Перед Союзом стоит задача и дальше использовать весь свой 
экспертный потенциал для того, чтобы меры, которые предприни-
маются для поддержки российской экономики и развитию кадро-
вого потенциала в сфере машиностроения и ОПК, в наибольшей 
степени соответствовали требованиям реального производства.

35 лет трудового стажа отмечает распределитель по смене 
производственно-диспетчерского бюро цеха № 6 Елена ГОСТЕВА.

30 лет работе на предприятии посвятила контролер 5 разря-
да бюро технического контроля цеха № 38 Юлия ЩЕРБАКОВА.  

15 лет назад впервые пришли на завод упаковщик цеха № 2  Клара 
НЕФЕДОВА и машинист моечных машин цеха № 38 Ольга БУДЫКО.

10 лет своей профессиональной деятельности на предпри-
ятии отметили ведущий инженер по наладке цеха № 38 Эдуард 

ЛЕЙБМАН, инженер-конструктор 1 категории КБ инструмента и 
приспособлений отдела № 82 Татьяна СМАКОВСКАЯ, токарь 5 
разряда цеха № 3 Сергей КОНДАКОВ, контролер 5 разряда бюро 
технического контроля цеха № 6 Светлана КОВАЛЬ, чистильщик 
изделий 3 разряда цеха № 5 Борис СКОСАРЕНКО.

Коллектив АО «Высокие Технологии» поздравляет коллег с 
юбилеями трудовой деятельности на предприятии. Желаем даль-
нейшей эффективной и плодотворной работы!

В дОБрый ПуТь, 
ВыПуСкНики!

СОюЗу 
мАшиНОСТрОиТелей 

рОССии – 10 леТ25 мая во всех омских школах 
прозвенели последние звонки. 
Среди почетных гостей, поздрав-
лявших в этот день выпускников 
и сказавших им слова напутствия, 
были депутаты Законодательного 
Собрания дмитрий шишкиН и 
игорь ПОПОВ.

 В москве в колонном зале дома союзов состоялся учредитель-
ный съезд Общероссийской общественной организации «Союз 
машиностроителей россии».

В мае 9 сотрудников АО «Высокие Технологии» отмечают юбилеи трудовой 
деятельности.

депутатская работа

дата В трудоВой

ПрОфеССиОНАльНых ВыСОТ 
и дОСТижеНий!
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в центре внимания

Для Евгения Григорьевича РУДЕНКО Агрегатный завод — не 
просто бывшее место работы. Это его жизнь. 57 лет назад он при-
шел на предприятие рядовым станочником в инструментальный 
цех. Дальше были этапы большого пути — мастер, технолог, кон-
структор, начальник цеха, заместитель директора, генеральный 
директор. И сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, он продол-
жает жить и дышать в унисон с предприятием, которое по праву 
считает родным. Главная цель, к которой 
он стремится в течение последних 10 лет 
— увековечить историю Омского агре-
гатного завода. Его первая книга «Что 
было, то было...» вышла в свет в 2008 
году. Она представляла собой мемуары, 
но именно после нее началась огромная 
и скрупулезная работа по сбору архив-
ного материала. Вторая книга «След», 
написанная Евгением Григорьевичем и 
опубликованная в 2014 году, могла бы 
сделать честь любому профессионально-
му историку — столько исторических па-
раллелей было в ней проведено, столько 
интереснейших фактов, связанных с за-
водом, извлечено на свет божий.    

Свой новый труд автор назвал 
«Связь времен и поколений», символи-
чески подчеркнув жизнеутверждающее 
значение традиций преемственности, ко-
торыми всегда славилось предприятие. 
Эта книга — настоящий гимн поколению 
заводчан прошлых лет и тем, кто сегодня 

пришел им на смену и олицетворяет будущее завода. Для каждого 
подразделения, каждой службы Евгений Григорьевич сумел найти 
благодарное, нужное, весомое слово. Кроме того, автор остается 
верен себе, не просто рассказывая о событиях прошлого, а при-
глашая читателя поразмышлять вместе с ним о судьбе и путях раз-
вития не только отдельного предприятия, но и всей отечественной 
промышленности, города, страны.

-  Память — материя крайне хрупкая. Путь от славы до пол-
ного забвения бывает до обидного короток, если по какой-то 
причине прерывается связь поколений, - убежден генеральный 
директор АО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН. - Бла-
годаря многолетней исследовательской работе, которую ведет 
Евгений Григорьевич РУДЕНКО, нашему предприятию такая 
судьба не грозит, и от имени всего коллектива хочется искренне 

поблагодарить Евгения Григорьеви-
ча за его подвижнический труд. Его 
новая книга, как и две предыдущих, 
служит благородной цели — сохране-
нию памяти об истории завода и его 
тружениках. Главное наше достояние, 
наш золотой фонд - не современные 
станки, новые корпуса или передовые 
технологии, а люди. Так было, есть и 
будет.

Первые экземпляры новой книги с 
дарственной надписью автора Евгений 
Григорьевич собственноручно вручил 
самым уважаемым на заводе людям 
— участникам Великой Отечественной 
войны и труженикам тыла. Для них она 
стала одним из самых памятных подар-
ков к 72-й годовщине Великой Победы 
в Великой Отечественной войне и в их 
лице нашла своих первых благодарных 
читателей.

Светлана Исаева

От участия до победы — один год
К профессиональному празднику метрологов в регионе при-

урочили подведение итогов конкурса «Лучшая метрологическая 
служба -2017». Ею был признан коллектив метрологов АО «Вы-
сокие Технологии». 

Конкурс на определение лучших по профессии среди метро-
логических служб проводится Омским центром стандартизации и 
метрологии третий год подряд, и третий же раз наши специалисты 
принимают в нем участие. Первая серьезная заявка на победу была 
сделана ими уже в прошлом году.  Коллектив занял в конкурсе вто-
рое место, пропустив вперед только коллег из «Омсктрансмаша». 
Нынче же, несмотря на то, рамки конкурса расширились,  соперников 
прибавилось, а общий уровень требований стал еще более высоким,    

метрологическая служба 
нашего предприятия суме-
ла обойти всех претенден-
тов на победу. В ходе кон-
курса работа оценивалась 
по многим критериям — от 
количественного состава 
службы до эффективно-
сти системы менеджмента 
качества. 

Естественно, по всем 
критериям требовались 
документальные под-
тверждения — сертифи-
каты, графики поверки 
и калибровки, перечни 
средств измерения, сви-
детельства о повышении 
квалификации и аттеста-
ции сотрудников. 

  - Для меня как руко-
водителя эта победа - при-

знание профессионализма и 
соответствия наших компе-
тенций всем современным 
критериям и требованиям, 
которые предъявляются се-
годня к деятельности метро-
логических служб, - говорит 
главный метролог предпри-
ятия Людмила МАТЮШКО-
ВА. - А залогом этой победы 
стала эффективная кадро-
вая политика предприятия, 
направленная на привле-
чение квалифицированных 
кадров, и грамотно

выстроенная система 
менеджмента качества. 
Успех не приходит в одно-
часье, за ним стоит каждод-
невная, упорная, целена-
правленная работа каждого представителя коллектива. 

                        
генераторы идей

В коллективе отдела главного метролога есть люди, настолько 
увлеченные своей работой, что превратили ее в непрерывный твор-
ческий процесс, где рождение очередного ноу-хау — никакое не со-
бытие, а будничный ход вещей. Однако в профессиональной среде 
их коллег подобные всплески рационализаторской мысли восприни-
маются совсем по-другому.  Поэтому абсолютно закономерно, что на 
недавно прошедшей в ОмГТУ VII Всероссийской научно-технической 
конференции «Россия молодая: передовые технологии – в промыш-
ленность» в рамках конкурса на лучший инновационный проект пер-
вые два места заняли проекты, разработанные инициативной группой 
отдела главного метролога. Лучшим был признан проект «Разработка 
универсального мобильного ручного прибора для координатных из-
мерений геометрических характеристик деталей», осуществленный 
под научным руководством доцента секции «Метрология и прибо-
ростроение» ОмГТУ Александром ТИГНИБИДИНЫМ совместно со 
специалистами АО «Высокие Технологии» Юрием АФАНАСЬЕВЫМ, 
Дмитрием ТИГНИБИДИНЫМ и Павлом МАРТАЛЛЕРОМ. 

 Второе место занял проект «Повышение производительности 
контроля деталей на координатно-измерительных машинах», ко-
торый разработали эти же специалисты, а блестяще представила 
молодой инженер КИПиА, выпускница ОмГТУ Ольга ПАСТУХОВА. 

 -Работа над проектом происходила в творческой атмосфере, - 

рассказывает Ольга. - Мы собирались по субботам в университете, 
обсуждали свои идеи, многие рождались на ходу, и чувствовать 
себя частью этого творческого процесса было очень увлекательно. 
Тем не менее такого высокого результата я не ожидала — проек-
тов было представлено много, все достаточно интересные, так что 
второе место для меня лично стало большим сюрпризом.

 Меня больше всего радует, что бок о бок со мной в от-
деле работают молодые талантливые специалисты, - признается 
руководитель группы линейно-угловых измерений Юрий АФАНА-
СЬЕВ. - Паша МАРТАЛЛЕР способен для любой идеи разработать 
автоматизированную программу. Дима ТИГНИБИДИН полностью 
осуществил деталировку чертежа поворотного стола, на котором 
строился проект. Оля ПАСТУХОВА— большая умница. Она у нас 
работает недавно, но чувствуется, что учился человек не зря, и 
ее диплом с отличием полностью соответствует ее отношению к 
работе.

Что касается самого Юрия Михайловича, то о таком руководи-
теле и наставнике начинающие специалисты могут только мечтать. 
Для него нет большей радости, как похвалить своих молодых кол-
лег и поделиться соображениями насчет того, как можно вопло-
тить в жизнь очередной проект или рацпредложение. Для такого 
коллектива успех — точно не дело случая, а закономерный итог 
совместной работы.

событие

ЗНай Наших!

людям завода посвящается

ТрОйНОй уСПех меТрОлОгОВ

В издательском доме «Наука» вышла в свет новая книга бывшего генерального директора Агрегатного заво-
да, ветерана труда евгения рудеНкО «Связь времен и поколений». ее презентация прошла на предприятии с 
большим успехом и совпала с празднованием 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Свой профессиональный празд-
ник - Всемирный день метрологии, 
который отмечался 20 мая, метро-
логическая служба АО «Высокие 
Технологии» встретила очередными 
достижениями. 
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Нехитрое оборудование в виде тайгеров и ми-
шени с пятью датчиками было установлено у цеха 
№ 25. Участие в этом спортивно-массовом меропри-
ятии приняли все желающие — работники и члены 
их семей. В турнире, поделившись на 14 команд, 
состязались 42 человека.  

Согласно правилам, на одного стреляющего 
полагалось 10 виртуальных патронов. Максималь-
но успешная стрельба приносила члену команды  
10 очков (когда все мишени закрывались с первой 
попытки и оставалось в запасе 5 неиспользован-
ных зарядов).    

Наиболее меткими оказались сотрудники от-
дела главного конструктора. Развитый благодаря 
работе с чертежами глазомер позволил команде 
стрелять практически без промахов и набрать  
29 очков из 30 возможных. За победу в качестве 
приза команда получила мягкого медведя.

С минимальным отрывом от победителя вто-
рое, третье и четвертое место заняли цех № 3, цех  
№ 12 и цех № 2 соответственно. Им достались мяг-
кие игрушки более мелкого «калибра».

   С раннего утра на территории предприятия играла музыка 
военных лет и царила праздничная атмосфера. На проходной 
всех радушно встречали молодые сотрудники предприятия, 
раздавая маленькие символы большой Победы – георгиев-
ские ленточки.   

В том, что День Победы — всеми любимый и всегда долго-
жданный праздник, нет ни капли сомнения. Ветераны, встречая 
друг друга и принимая цветы и поздравления от заводчан, не 
могли сдержать слез радости и счастья.     

Праздничный митинг открылся торжественным возложени-
ем памятной гирлянды и цветов почетными гостями и сотруд-
никами предприятия. После этого со словами поздравления к 
ветеранам и заводчанам обратились генеральный директор 
АО «Высокие Технологии», депутат Законодательного Со-
брания Дмитрий ШИШКИН и вице-президент АО «Высокие 
Технологии», депутат Законодательного Собрания Игорь 
ПОПОВ. Коллектив предприятия также поздравили предсе-
датель Совета ветеранов АО «Высокие Технологии» Борис 
АСТАФЬЕВ, представители Правительства Омской области, 
администраций города и Центрального округа. После много-

численных поздравлений наступил один из самых волнующих 
моментов — участники митинга почтили память погибших на 
фронте минутой молчания. 

Кроме того, в этот день традиционно чествовали лучших 
работников предприятия, чей труд был отмечен почетными 
грамотами и благодарственными письмами разных уровней.   

Кульминацией праздника стало шествие колонны завод-
ского «Бессмертного полка»: заводчане с детьми пронесли 
портреты фронтовиков, сделав круг почета по площади перед 
мемориалом Славы. С каждым годом количество участников 
заводской колонны растет, что в очередной раз подтверждает 
особое отношение заводчан к этому празднику. Эта дата на-
вечно останется в нашей истории и всегда будет напоминать 
о страшных событиях того времени. 

Праздничная программа завершилась выступлением хо-
ровой группы Омского кадетского военного корпуса «Алые 
погоны». 

После завершения торжественных мероприятий ветераны 
отправились на чаепитие в заводскую столовую, где смогли 
поговорить и поделиться впечатлениями о празднике.   

Александр муреНеЦ, начальник меха- 
нического цеха № 12:

– На праздник я пришел со своей семьей – с 
супругой, которая тоже работает на предприя-
тии, и ребенком. Сына мы взяли с собой впервые 
– раньше он был еще мал, а сейчас ему 4-й год, 
он все понимает и уже осознанно интересуется. 
Мы с удовольствием следили за итогами спор-
тивной эстафеты, посмотрели торжественную 
часть праздника и, воспользовавшись случаем, 
показали ребенку завод и цех, в котором рабо-
тают папа и мама. Наш дедушка тоже здесь 
трудится, такая вот семейная династия.

Праздник нашей семье очень понравил-
ся, особенно ребенку. Надеемся, что теперь 
это станет хорошей традицией – приходить 
на заводской митинг в преддверии Дня По-
беды всей семьей.  

елена дудкО, инженер по метрологии 
отдела главного метролога:

– У нас традиция — выходить на этот 
праздник всем коллективом службы. Кроме 
того, мы пригласили бывших сотрудников 
отдела, которые всегда с удовольствием при-
ходят на такие мероприятия.

День Победы – это праздник памяти на-
ших дедушек, бабушек, поэтому у нас к нему 
особые чувства. Мы рады, что на нашем заво-
де помнят ветеранов и чтят традиции.

дмитрий крАСНОВ, оператор чПу 
цеха № 1:

– Я очень рад, что у нас на предприятии 
есть прекрасная возможность приглашать на 
праздник, посвященный Дню Победы, своих 
близких. Я пришел с женой и 2-летней до-
черью Елизаветой. Несмотря на достаточно 

эхо Праздника

как это было 

турНир МНеНия

главный приз – конструкторам НА миТиНг– ВСей Семьей

главным событием мая для коллектива АО «Высокие Технологии» стало празднование 72-й годовщины Великой 
Победы. В этот светлый день на площади у заводского мемориала Славы собралось огромное количество заводчан 

и гостей, чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

В рамках торжественного мероприятия, посвященного дню Победы, для 
работников впервые был организован турнир по стрельбе в лазерном тире.   Традиционно торжественное мероприятие в честь дня Победы, которое проходит на территории завода, привлекает интерес 

большого количества людей. «металлист» попросил заводчан поделиться своими впечатлениями о празднике.

«ПОмНиТ СердЦе, Не ЗАБудеТ НикОгдА»

Молодая семья Красновых: на праздник - вместе

Праздник со слезами на глазах

Ветеранам - цветы и внимание 

По традиции, венок и памятную гирлянду возлагают почетные гости 
и сотрудники «Высоких Технологий» 
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Мы, ветераны Агрегатного завода, хотим выразить благодарность за теплый прием, который был оказан нам 
на торжественном мероприятии, организованном заводом 5 мая в честь Дня Победы. Очень тронуты тем, что руко-
водство завода, профком и Совет ветеранов не забывают и чтут память наших дедов и отцов, ушедших на фронт, а 
также тех, кто не вернулся домой. Мы благодарны, что помнят наших родителей, которые ковали победу в тылу на 
нашем заводе. Мы тронуты вниманием молодых людей, которые тепло нас встретили. Мы до сих пор под впечатле-
нием от этого дня и желаем всем здоровья, мира и добра!

Ветераны завода, проживающие по адресу: 5-я Северная, 209а,
Артемьева-Иванова Г.А., Николаева Н.К., Шадров М.Н., Шадрова А.И., Иванова Антонина

Как любое масштабное событие, которого ждут, общий праздник стал результатом усилий многих и многих лю-
дей. Как всегда, очень большой вклад в празднование Дня Победы внесла молодежь предприятия. С самого утра 
на заводских проходных дежурили М. КОЖЕМЯКИНА, М. НЕЧАЕВА, Е. СЕНАТОРОВА, М. ГУСЕВА, Л.ЗЕЛЕНОВА, 
В. ГОНЧАРУК, раздавая георгиевские ленточки. Самую ответственную миссию – сопровождение ветеранов войны 
и тружеников тыла на праздник – взяли на себя председатель Совета молодежи предприятия И. КОЛОМИЕЦ и ее 
добровольные помощники А. ЧЕРНОВ, С. ПАСЕЧНИК, А. АНТУФЬЕВ, А. МЕЗЕНЦЕВ. В том, что ветераны остались 
очень довольны внимательным отношением к ним – большая заслуга каждого из ребят.

Шествие «Бессмертного полка», тронувшее всех до глубины души, стало возможным организовать благодаря 
председателю профсоюзного комитета цеха № 6 Н. КУЗЬМИНОЙ и сотрудникам цеха И. СОКОЛОВУ и С. БОНДА-
РЕНКО. Организация работы лазерного тира легла на плечи ведущего специалиста по социальной политике отдела 
по персоналу Е. БЕРЕЗОВСКОЙ. Двойную нагрузку пришлось выдержать коллективу заводской столовой, который 
одновременно обслуживал заводчан в обеденный перерыв и столы для ветеранов. На разных этапах праздничного 
мероприятия были задействованы специалисты отдела по персоналу Н. ХОХЛОВА, А. ПОГУНЕЕВА, М. ГОМАН.

И, конечно, отдельная благодарность бессменным ведущим торжественной части праздника  – начальнику бюро 
социально-кадрового развития Н. ХОХРЯКОВОЙ и мастеру корпуса цеха № 7 В. САМОЙЛОВУ.

 Спасибо всем, кто принял участие в подготовке праздника.

эхо Праздника

обратНая сВяЗь  

послеслоВие к праЗдНику

МНеНия

как это было 

«Спасибо за теплый прием и внимание!»

рАВНОдушНых Не БылО

НА миТиНг– ВСей Семьей

главным событием мая для коллектива АО «Высокие Технологии» стало празднование 72-й годовщины Великой 
Победы. В этот светлый день на площади у заводского мемориала Славы собралось огромное количество заводчан 

и гостей, чтобы почтить память ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. 

Традиционно торжественное мероприятие в честь дня Победы, которое проходит на территории завода, привлекает интерес 
большого количества людей. «металлист» попросил заводчан поделиться своими впечатлениями о празднике.

«ПОмНиТ СердЦе, Не ЗАБудеТ НикОгдА»

юный возраст, дочь на празднике не но-
вичок — второй год подряд она является 
зрительницей торжественного митинга. 
Она, конечно, еще далеко не все по-
нимает, но мы с супругой считаем, что 
патриотическое воспитание ребенка не-
обходимо с малых лет. А со временем, 
как подрастет, будем ей рассказывать о  
войне, о значении Дня Победы, чтобы она 
понимала, что стоит за этим праздником.

Татьяна ТумАшОВА, техник по 
подготовке производства отдела № 95:

– К этому празднику я отношусь 
с особым трепетом и считаю своим 
долгом присутствовать здесь. Второй 
год подряд я приглашаю на заводской 
митинг свою маму, которая хоть и ни-
когда не работала на предприятии, но 
с большим теплом относится к нашему 
заводу, читает каждый номер «Метал-
листа» и даже делает вырезки из газеты 
и бережно хранит их.   

Наталья чеСкидОВА, инженер 
по подготовке производства цеха № 6:

– В этом году на праздничный митинг 
пришли мои внуки и дочь. Они были у нас 
на заводе впервые и остались под впе-
чатлением, эмоции от праздника их пере-
полняли. Надеюсь, что на следующий год 
снова получится прийти нашей большой 
семьей. Мы считаем, что к Празднику По-
беды детей нужно приобщать с малых лет.  

Зоя ОВчиННикОВА, ведущий инже-
нер-технолог отдела главного технолога:

– На заводской митинг мы ходим на-
шим отделом ежегодно. Замечательно, 
что люди приглашают своих близких, 
приходит много детей. Патриотическое 
воспитание — это очень важно, его не-
обходимо закладывать с раннего детства, 
чтобы дети, став взрослыми, продолжали 
хранить память о войне и чтить традиции.

Снежана НеВерОВА, распредели-
тель работ цеха № 25:  

– Сегодня на празднике я с дочерью, 
нам все нравится, очень интересно. Ребе-
нок в полном восторге. Праздник прошел 
на одном дыхании! Оргкомитет

Шествие колонны заводского «Бессмертного полка» Минута молчания Никто не забыт.... 

Возложение цветов к Вечному огню

Выступление хоровой группы Омского кадетского корпуса 
никого не оставило равнодушным 
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пожарНая беЗопасНость

м–инфо

герои эстафеты
В Омской области с 4 мая начал действовать особый 

противопожарный режим. Соответствующее постанов-
ление подписал губернатор Виктор НАЗАрОВ.

На территории предприятия состоялась легкоатлетическая 
эстафета в зачет VIII заводской Спартакиады. Традиционно она 
была приурочена ко дню Победы. 

С наступлением пожароопасного периода увеличивается количество природных 
пожаров. Самые распространенные природные пожары – это травяные палы. Травя-
ные палы быстро распространяются, особенно в ветреные дни. Нередко от травяных 
пожаров сгорают дома и даже целые селения. 

На 12 мая 2017 года сотрудники противопожарной службы Центрального АО г. Омска 
выезжали более 250 раз для тушения возгораний сухой травы и мусора. 

В большинстве случаев причиной природных пожаров является человеческий фактор. 
Граждане сжигают мусор и прошлогоднюю траву на своих огородах и дворовых террито-
риях, бросают горящие спички и окурки, а дети поджигают траву у дорог и на пустырях. А 
ведь в это время, когда подразделения пожарной охраны заняты тушением сухой травы, 
где-то может произойти серьёзный пожар, и под угрозой может оказаться чья-то жизнь. 

К тому же горение сухой травы сопровождается сильной задымленностью, и если 
оно происходит вдоль дорог, это может спровоцировать аварийные ситуации.

Особый противопожарный режим предписывает неукоснительное выполнение 
требований государственного пожарного надзора в области пожарной безопасности. 
Главы муниципальных образований, руководители организаций и предприятий всех 
форм собственности обязаны усилить меры пожарной безопасности, обеспечив кон-
троль их выполнения.

Рядовым гражданам необходимо помнить, что на период действия особого проти-
вопожарного режима на территориях поселений, городских округов, садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на предприятиях 
установлен запрет на разведение костров и проведение пожароопасных работ, выжи-
гание сухой травянистой растительности.

Нарушение требований пожарной безопасности в условиях особого противопо-
жарного режима влечет наложение штрафа:

- на граждан в размере от 2 000 до 4 000 рублей;
- на должностных лиц - от 15 000 до 30 000 рублей;
- на юридических лиц - от 400 000 до 500 000 рублей. 
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может понести и уголов-

ную ответственность.
Территориальный 

отдел государствен-
ного пожарного над-
зора по Центральному 
АО г. Омска обраща-
ется к владельцам 
дачных и садовых до-
миков, хозяйственных 
построек и жилых до-
мов, расположенных 
в непосредственной 
близости от полей и 
участков земли с су-
хой травой. Во из-
бежание пожаров от 
горящей сухой травы 
необходимо выпол-
нить следующие ме-
роприятия:

- выполнить обкос своих дачных участков и придомовых территорий, а скошенную 
траву немедленно удалить;

- очистить от сухой травы, листвы, мусора территорию вокруг строений;
- провести опашку по периметру своих строений;
- имеющиеся первичные средства пожаротушения – огнетушители, бочки с водой, 

ящики с песком – держать в доступном месте.
Если вы обнаружили начинающийся пожар, например, небольшой травяной пал, 

постарайтесь затушить его самостоятельно. Иногда достаточно просто затоптать пла-
мя. Если пожар достаточно сильный, и вы не можете потушить его своими силами, 
позвоните в пожарную охрану со стационарного телефона на номер 01, с мобильного 
телефона любого оператора на номер - 101.

Государственный пожарный надзор 
по Центральному АО г. Омска

На старт эстафетного забега вышли 6 команд, в 
каждой из которых было 8 участников. В ходе напряжен-
ной борьбы уверенная победа досталась команде цеха 
№ 1, показавшей лучшие результаты. Второе место 
заняла команда отдела главного технолога, третье —  
спортсмены цеха № 3.   

Церемония награждения победителей прошла в рам-

ках торжественного празднования на предприятии 72-й 
годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 
Призерам были вручены медали и почетные грамоты. Ко-
манда-победитель стала обладателем кубка. Как всегда, 
эстафета стала одним из самых зрелищных видов Спар-
такиады, собрав немало болельщиков, которые пришли 
поддержать своих друзей и коллег на беговых дорожках.      

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

Приглашаем  семьи  с  детьми  провести  выходные  
дни   на  базе отдыха  им . А.И.  Покрышкина! 

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

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

к  ВАшим  уСлугАм:

Адрес  офиса продаж путевок в г. Омске:  
ООО «ДиалогАвиаТрэвел» 

770-506  
ул.  Герцена,  48

рАЗВОдиТь кОСТры  
ЗАПрещеНО!

спорт

Бронзовые призеры - команда цеха № 3 Кубок в руках победителей эстафеты - спортсменов 
цеха № 1
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будни и Праздники

Прекрасный возраст — 60!
Жизнь только начинается!

Так пусть в Ваш славный юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья много лет,

Пусть жизнь сияет без сует, 
Здоровья, радости, достатка!

Пусть дни искрятся ярко-ярко!

Примите самые искренние и теплые поздравления 
с днем рождения!

Желаем Вам доброго здоровья, бодрости и оптимизма,
стабильности и процветания! 

Пусть удача сопутствует во всем и всегда, а этот день рождения, 
как и все последующие, подарит Вам много позитива, тепла, 

улыбок и незабываемых впечатлений!

Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 

В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла, 

Пусть Ваш дом лишь друзья 
посещают, 

Стороною обходят ненастья, 
От души мы добра Вам желаем, 

Долгой жизни, здоровья и счастья! 

Уважаемая Мария Ивановна!
Желаем Вам волшебных дней, событий 

самых чудных!
Пусть окружает жизни доброта,

Мир будет светлым, ласковым, 
уютным,

И каждая исполнится мечта!

Пусть будет жизнь украшена 
цветами, 

наполнена любовью и теплом,
Особенными добрыми словами, 

удачей и везением во всем,
Хорошим настроеньем и заботой 
любимых, дорогих, родных людей,

И радостью огромной, от которой 
становятся дни ярче и теплей!

С 60-летним юбилеем
Мы поздравляем от души!
И знаем, ты еще сумеешь

Хороших много дел свершить!
Пусть непременно в жизни новой

Осуществятся все мечты!
Будь жизнерадостным, здоровым,

Все делай так, как хочешь ты!

Как много хочется сказать,
Мы теплых слов не пожалеем,
Желаем Вам тревог не знать

И поздравляем с юбилеем!
Пусть принесет он Вам успех!

И много смелых начинаний,
Пусть будут в нем веселье, смех

И исполнение всех желаний! 

Здоровья Вам и радости в глазах - 
Всего, о чем не скажешь в трех словах.

Гармонии, удачи и уюта, 
И счастья просто каждую минуту!

Желаем здоровья, отличных успехов,
Больше улыбок, веселья и смеха,

Жизни и юности в сердце горячем,
Веры, надежды, удачи в придачу,
Верных друзей и крепкой любви.
Лучшее всё в этот день получи! 

Давным-давно известно утверждение, 
Что если кто родился, то всегда 

В начале ночи, в день его рожденья, 
Hа небе загорается звезда. 

Так пусть твоя звезда не угасает 
И в этот день ещё светлей горит, 

Твой славный путь всё ярче освещая, 
И жизнь твою ничто не омрачит! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилеем КОМЛЕВА Павла Ивановича!

Коллектив АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
генерального директора КОЗЛОВА Александра Александровича!

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет с юбилеем 

КЛОЧКОВА Юрия Леонидовича! 

Коллектив отдела главного металлурга от души 
поздравляет ЛОБОВУ Марию Ивановну с юбилеем!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет 
ШЕСТАКОВУ Галину Ивановну!

Цех № 7 поздравляет с днем рождения ЗАХАРОВА 
Владимира Владимировича! 

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилеем АБРАМОВА Сергея Анатольевича! 

Коллектив цеха № 25 от всей души поздравляет с 
юбилеем ПАВЛЕНКО Светлану Викторовну! Цех № 38 поздравляет с юбилейной датой 

ЧЕПЕЛЕВА Юрия Владимировича! 

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рождения 
СОЛОЩЕНКО Юлию Сергеевну!

27 Мая - 
Всероссийский деНь библиотек

Старые книги 
о главном

когда слышишь словосочетание «техни-
ческая библиотека», сразу представляешь 
книги исключительно технической направ-
ленности, со схемами, описанием производ-
ственного опыта, справочники по гОСТ 
и прочую серьезную литературу. между 
тем есть в нашей библиотеке экземпляры, 
способные удивить любого рискнувшего 
заглянуть вглубь дальних полок.

В первые десятилетия XX века самыми авторитетными счита-
лись издательства  «Брокгауз и Ефрон», И.Д. Сытина, Academia 
и некоторые другие. Это были прогрессивные представители 
книгоиздательского бизнеса, и сегодня выпущенные ими книги 
украшают коллекции серьезных библиофилов. Несколько десят-
ков редких ценных книг есть и в нашей библиотеке.

Брокгауз и ефрон
Созданное в 1889 году типографом из Санкт-Петербурга  

И.А. Ефроном совместно с германским издательством  
«Ф. Брокгауз» издательство своей главной целью считало выпуск 
энциклопедических словарей. Книги из этой серии отличались 
разнообразием представленных тем и свободной манерой из-
ложения, допускающей в том числе беллетристику. Успешными 
стали и издания произведений известных писателей и поэтов. В 
нашей библиотеке сохранились произведения Байрона и Шил-
лера, опубликованные в начале прошлого века.

и.д. Сытин
Иван Сытин, русский книгоиздатель, известен тем, что пер-

вым в России стал продавать книги ценой 1 копейка и сумел 
позднее перейти к изданию русской классики. Он сотрудничал 
с Л.Н. Толстым и В.Г. Чертковым, издавал собрания сочинений 
Пушкина, Гоголя, Чехова. Собрание сочинений Толстого можно 
увидеть в заводской библиотеке.

Academia
В 20-30-е годы XX века книги, выпущенные этим издатель-

ством, пользовались колоссальной популярностью. Отличительной 
стороной книжной продукции «Академии» является оформление 
иллюстраций талантливыми художниками — Фаворским, Матори-
ным, Рербергом. Издательство публиковало классику мировой и 
русской литературы, воспоминания выдающихся личностей, на-
учные и литературные исследования. В нашей библиотеке пред-
ставлены произведения Пушкина и другие издания «Академии».

– Книги, выпущенные этими издательствами, являются ра-
ритетом, некоторым экземплярам уже более ста лет, -  отмечает 
заведующая библиотекой Татьяна РЯЗАНЦЕВА. - Такие издания –  
предмет гордости для любой библиотеки, даже самой крупной, 
и то, что они сохранились в нашем заводском библиотечном 
фонде - большая удача.

Вскоре эти исторически ценные экземпляры займут достой-
ное место в музее предприятия, и каждый сможет увидеть их 
своими глазами.

Екатерина БЕРЕЗОВСКАЯ,
ведущий специалист по социальной политике

Желанных побед и удач в день рожденья!
Судьбы капитаном себя ощути!

Пусть будут бесценны твои 
достиженья

На жизненном ярком, красивом пути!
Больших перспектив,
 смелых планов тебе

И целей достойных, успехов в судьбе!
Поднять паруса! 

К счастью – полный вперед!
Пускай непременно тебе повезет!

Коллектив цеха № 1 от всей души поздравляет 
с юбилеем ИСАЧЕНКО Игоря Петровича!

ПОЗдрАВляем!

старкоВ 
алексей игоревич 
назначен 
на должность 
заместителя главного 
энергетика
по электрохозяйству

кадровое назначение 
АО «Омский агрегатный завод»
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Без лишних слов, без лишних фраз,
С глубоким чувством уважения
Позвольте нам поздравить Вас,

В день светлый вашего рождения.
Что пожелать Вам в этот день,
Каких же благ, какого счастья?

Чтоб никогда не унывать,
Не знать болезни и несчастья!

Чтоб Вы не знали никогда
Ни огорчений, ни печали!
Чтобы любимые друзья

С улыбкой всюду Вас встречали!

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть не страшат Вас 

в будущем года,
Пусть лучше будет Ваше настроение,

А грусть покинет раз и навсегда.
Желаем удачи, неба голубого,

Улыбку солнца, радости, любви,
И счастья в жизни самого большого!

Пусть Вам везет на 
жизненном пути!

Милая Катюша!
Поздравляем с днём рождения!

От чистого сердца хотим пожелать
Жить весело, ярко, сомнений не 

знать,
Любить и мечтать обязательно

И верить, что жизнь замечательна!   
Пусть шутки и смех, не смолкая, 

звучат,
Улыбка счастливая радует взгляд,

Успех на удачу помножится, 
А все остальное — приложится!

Не подыскать такого слова,
Чтоб в полной мере пожелать

Вам хорошего здоровья
И никогда не унывать.

Желаем счастья и добра, 
Поменьше горя и печали,

Чтоб больше было светлых дней,
А хмурые - не посещали.

Но в день чудесный юбилея
Все пожелания хороши.

Пусть все оставшиеся годы
Несут Вам радость от души.

Пусть минуты все будут 
счастливыми,

Нежных слов и улыбок полны,
Жизнь эмоции дарит красивые,

И пленит аромат новизны!
Комплиментов, цветов, 

восхищения,
Исполнения мечты, новых встреч,

В каждом дне находить 
вдохновение 

И тепло в своем сердце беречь!

40 лет — подходящая дата,
Чтобы некий итог подвести...
Вспомнить то, что ты сделал 

когда-то,
И вперед снова к счастью идти!
Будь уверен, успешен, спокоен.
Только лучшее ждет впереди!
Ты ведь этого точно достоин,
Так на крыльях удачи лети!

Пусть волшебная музыка 
в сердце играет,

Солнце дарит лучи золотые свои,
День рожденья в подарок 

мечты исполняет,
Все желают удачи и светлой любви!

И от искренних слов, 
от приятных мгновений,

От того, что вокруг очень много 
добра,

Пусть становится лучше
ещё настроение!

Пусть всегда будет жизнь 
на подарки щедра! 

Пусть в этот день Вам 
солнце ярче светит,

Цветы под ноги падают ковром,
Желаем Вам здоровья, счастья, света,

Всего, что называется добром. 

Дорогая Лариса Геннадьевна, 
поздравляем с юбилеем!
Пускай улыбки, доброта 
в любое время согревают,
Здоровье радует всегда, 
достаток возрастает!

Счастья, любви, исполнения 
заветной мечты!

Отдел главного контролера поздравляет с днем 
рождения ФЛЕГЕНТОВУ Ларису Геннадьевну!

Цех № 2 поздравляет с юбилеем ХАЙЛЕНКО  
Нину Владимировну! 

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
ЯНЫЧЕВУ Любовь Ивановну!

Отдел главного контролера поздравляет
 с юбилейной датой  

НЕВКИПИЛУЮ Екатерину Геннадьевну!

Коллектив производственно-диспетчерского отдела 
поздравляет с юбилеем 

ЗАЙЦЕВУ Татьяну Васильевну!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем рождения 
ЛЕОНТЬЕВУ Елену Михайловну!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет с 
юбилейной датой ДУРАКОВА

Евгения Владимировича!

Служба безопасности и режима поздравляет с 
юбилейной датой КОВАЛЬ Зою Николаевну!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной 
датой СМИРНОВУ Марину Анатольевну!

День рожденья - хорошая дата,
Но немножко грустно всегда,

Потому что летят незаметно
Наши лучшие в жизни года.

День рожденья - особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить,

Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.

Радость встречи, улыбки надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,

Чтобы счастье безоблачным было,
Чтоб успешными были дела.

Коллектив цеха № 5 поздравляет с юбилейной 
датой КАРАТАЕВА Александра Павловича!   

Дорогая Ольга Владимировна!
Желаем в день рожденья от души

Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви

И счастья в жизни самого большого!

Отдел главного контролера поздравляет с днем 
рождения БАКЛАНОВУ Ольгу Владимировну!

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,

Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,

Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дна испить!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем рождения 
ЩЕПАК Алексея Петровича, ТЕМПЛИНГ Татьяну 

Юрьевну, КУЗЬМИНА Андрея Владимировича!

Дорогая Лариса Васильевна!
Мы желаем всегда только 

радостных дней, 
Только любящих, близких и 

добрых друзей,
Только счастья, здоровья, 

удачи во всём.
Чтоб всегда был уютным и 

теплым Ваш дом!

Отдел главного контролера поздравляет  
с юбилеем ДАВЫДОК Ларису Васильевну!

Пусть жизнь, как сказка озорная,
Подарит счастье и добро,

Пусть настроение будет классным,
И будет на душе светло!

Пусть исполняются желания,
Повсюду и всегда везет,
Пусть улыбается удача,

И в сердце лишь весна поет!

Цех № 5 от всего сердца поздравляет с юбилеем 
КАЗАЧКОВСКУЮ Анжелину Ивановну!

Поздравляем с днем рождения свою 
коллегу, прекрасную девушку! Желаем 

быть красивой, любимой, вечно молодой 
и невероятно счастливой!  Пусть работа 

приносит удовольствие и желанный 
достаток, развитие и новые возможности! 

Благополучия дома, положительных 
эмоций и красочной жизни!

Отдел планирования инструментального 
производства поздравляет с юбилеем 

АТАМАНОВУ Ирину Валерьевну!

Пусть приходит в этот день 
Счастье бесконечное, 

Пусть в душе царят любовь 
И тепло сердечное! 

Ощущением праздника 
Пусть душа наполнится, 

Все желания сбудутся, 
Все мечты исполнятся!

Цех № 25 поздравляет с днем рождения ПОЛИЕНКО 
Оксану Леонидовну!


