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Газета трудовоГо коллектива ао «высокие технолоГии»

Периодичность – один раз в месяцвыходит в свет с 1931 года

  Визит

Спорт

Указом президента Российской Федерации почетное зва-
ние «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации» 
присвоено шлифовщику металлических изделий абразивными 
кругами сухим способом 6-го разряда механического цеха № 38 
Виктору СИНЮШКИНУ. 

Распоряжением Губернатора Омской области почетного 
звания «Заслуженный работник промышленности Омской об-
ласти» удостоены  начальник службы сервиса АО «Высокие 
Технологии»  Николай пОНОМАРЕНКО, доводчик-притирщик 
3-го разряда цеха № 1 АО «Высокие Технологии» Алексей 

БРАЙЧЕНКО, главный энергетик АО «Омский агрегатный завод» 
Леонид пОДСЕВАЛОВ.  

В числе других участников торжественной церемонии на-
граждения были работники сельского хозяйства, науки, культуры, 
здравоохранения, образования. 

Награды заслуженным труженикам вручил заместитель пред-
седателя правительства Омской области Игорь БОНДАРЕВ. 
От имени главы региона он поздравил с этим знаменательным 
событием всех, удостоенных высоких наград, пожелав им даль-
нейших успехов.

проведение крупного регионального форума было приурочено к  
празднику труда, ежегодно отмечаемому в Омской области. В Конгресс-
холле собралось около 500 человек, чтобы послушать и поделиться 
успешными примерами построения карьеры в различных организациях, 
а также историями о создании собственного бизнеса в Омске.    

В преддверии Дня народного единства в Законодательном Со-
брании Омской области чествовали жителей региона, удостоенных 
высоких государственных наград Российской Федерации и Омской 
области за трудовые достижения в различных отраслях.   

За вклад в развитие авиастроения и многолетний добросо-
вестный труд награждены четыре представителя коллективов  
АО «Высокие Технологии» и АО «Омский агрегатный завод». 

Сегодня – гости, 
завтра – партнеры

Бронзовый дебют

КТО пОмОжеТ мОлОДежи?

Футбольная команда АО «Высокие Техно-
логии» заняла третье место в завершившемся 
осеннем сезоне Омской корпоративной фут-
больной лиги.

Ответ на этот и многие другие вопросы, связанные с началом трудовой деятельности и професси-
ональным развитием, молодые омские специалисты нашли в ходе регионального форума «молодежь 
и карьера», состоявшегося 17 ноября в областном Экспоцентре. В масштабном мероприятии приняло 
участие АО «Высокие Технологии».

представитель японской ассоциации по 
торговле с Россией и новыми независимыми 
государствами РОТОБО познакомился с орга-
низацией современного производства в Омской 
области на примере АО «Высокие Технологии».

   Награды

КадроВая политиКа

ЗАСлуженные ЗВАния 
ЗАСлужены ТРуДОм

В турнире приняла участие 21 футбольная сборная го-
родских предприятий и организаций. Наши спортсмены, на-
чинавшие турнир в статусе дебютантов, к  финалу подошли 
уже в числе фаворитов, демонстрируя уверенную, стабильную 
игру на протяжении всего сезона.

В плей-офф футболисты АО 
«Высокие Технологии» дошли до 
полуфинала, где  в решающей игре 
уступили команде «Яблочная», но в 
матче за третье место с командой 
КпРФ все же отвоевали почетное 
место на пьедестале. Бронза турни-
ра стала наградой и закономерным 
итогом многонедельных усилий и 
воли к победе. Коллектив АО «Вы-
сокие Технологии» поздравляет 
всех, кто сражался на футбольном 
поле за честь предприятия, с таким 
высоким результатом и желает 
дальнейших спортивных успехов!   

  подробности на стр. 3

посещение предприятия господином Хасэ Наоя, пред-
ставляющим Ассоциацию РОТОБО, состоялось в рамках 
его делового визита в наш регион, который был предпри-
нят японской стороной с целью изучения возможных путей 
сотрудничества, в том числе в сфере промышленности.  
В Ассоциацию, образовавшуюся в 1967 году, входит почти  
150 членов, среди которых торговые фирмы, предприятия раз-
ных отраслей промышленности, банки, фондовые компании, 
отраслевые ассоциации, агентства по перевозке пассажиров 
и грузов, а также местные органы самоуправления.

по итогам визита была достигнута договоренность о про-
ведении в Омске семинара с участием членов Ассоциации, 
где будут обсуждаться конкретные шаги по выстраиванию 
партнерских отношений с предприятиями региона. Меропри-
ятие состоится в начале декабря.

Общий стаж работы  Виктора СИНЮШКИНА, Леонида ПОДСЕВАЛОВА и Николая ПОНОМАРЕНКО на предприятии  
составляет больше 100 лет. Каждый из них - отдельная страница в истории завода

Продолжение на с. 3

Среди участников форума были студенты, выпускники вузов, 
молодые специалисты, молодые предприниматели, предста-
вители крупных предприятий, организаций, образовательных 
учреждений города.   

Министр труда и социального развития Омской области Вла-

димир КУпРИЯНОВ, открывая форум, отметил, что в этом году 
формат мероприятия был изменен. Вместо традиционных до-
кладов чиновников прозвучали выступления омской молодежи, 
добившейся успехов в разных сферах деятельности.

Среди тем, которые обсуждали участники форума, особое 
внимание было приковано к формированию у молодежи представ-
лений о возможности построения и развития карьеры в регионе, 
поддержке профессионального роста и развития предпринима-
тельских инициатив со стороны работодателей.
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Конференция состоялась 16 ноября в культурно-досуговом 
центре им. СВЕРДЛОВА. председатель комитета ТОС Наталья 
БУХТИЯРОВА рассказала, какие вопросы удалось решить в 
течение года комитету ТОС совместно с жителями в сфере бла-
гоустройства территории и жилищно-коммунального хозяйства. 
Кроме того, в докладе председателя прозвучала информация об 
участии и победах в конкурсах, о благотворительной деятель-
ности.

В работе конференции принял участие депутат Омского город-
ского Совета Максим АСТАФЬЕВ. Максим Алексеевич поздравил 
КТОС «Свердловский» с 20-летием со дня образования и вручил 
благодарственные письма активистам товарищества - житель-
нице Татьяне ВАГНЕР, члену комитета товарищества Валентине 
БОЛДЫРЕВОЙ и старшей по дому № 93 по ул. Д. Бедного Любо-
ви ХМАРСКОЙ - за их успешную и плодотворную деятельность в 
интересах развития территории. Кроме того, Благодарственное 
письмо депутат вручил председателю Наталье БУХТИЯРОВОЙ 
-  за  активную жизненную позицию и неоценимый вклад в осу-
ществление социальных программ на территории микрорайона, в 
организацию и реализацию проектов социальной направленности, 
культурно-массовых мероприятий для жителей города Омска.

В свою очередь, представители комитета поблагодарили Мак-
сима АСТАФЬЕВА за сотрудничество и вручили ему специально 
подготовленную награду — диплом общественного признания как 
одному их самых активных социальных партнеров.

Монумент СУВОРОВУ — единственный в нашем городе и второй 
за Уралом. Скульптуру воздвигли на площадке перед научно-про-
изводственным объединением «Мир» на средства, заработанные 
коллективом предприятия. 

С 2010 года там успешно внедряют и адаптируют уникальную 
методику управления «Менеджмент по СУВОРОВУ». Несмотря на 
то, что традиционно считается, что суворовская система управления 
применима в управлении армией, руководство НпО «Мир» успешно 

применяет ее в мирное 
время. Ее актуальность 
в том, что она основана 
на национальных чертах 
характера русского че-
ловека, исконно русских 
традициях и ценностях — 
вере, патриотизме, един-
стве силы и духа. Именно 
поэтому этот памятник 
увековечивает СУВОРО-
ВА в первую очередь как 
гениального управленца. 

На торжественном 
открытии памятника при-
сутствовали многочис-
ленные гости, среди ко-
торых был депутат Зако-
нодательного Собрания 

Омской области Дмитрий ШИШКИН. От имени председателя Зако-
нодательного Собрания Владимира ВАРНАВСКОГО он поздравил 
коллектив НпО «Мир» с этим событием и отметил большой вклад 
предприятия в сохранение русских традиций, а также то, что выстро-
енная эффективная система управления на НпО «Мир» заслуживает 
всестороннего изучения и тиражирования.  

«потомство моё, прошу брать мой пример. Всяко дело начинать 
с благословения Божия. До издыхания быть верным Государю и 
Отечеству, избегать роскоши, корыстолюбия и искать через истину 
добродетель — славу», — эти слова СУВОРОВА, отлитые в бронзе, 
можно прочесть на постаменте. 

Создание святыни в этой отдалённой части Центрального округа началось ещё десять 
лет назад. Однако только спустя три года в основание будущей церкви заложили камень, а 
потом стройка вновь застопорилась.

- Для строительства храма требовались большие средства,- рассказала председатель 
КТОС «первокирпичный» Вита СТЕпАНОВА. -  Мы обратились за помощью к меценатам и 
прихожанам. Администрация округа оказала содействие в подготовке проектно-сметной до-
кументации, омские предприятия предоставили кирпич, железобетонные изделия, автотехни-
ку. Но летом 2014 года строительство остановилось из-за отсутствия средств. Тогда жители 
обратились к руководству АО «Высокие Технологии». Нас услышали и помогли. Благодаря 
помощи предприятия строительные работы продолжились. Сегодня мы благодарим АО «Вы-
сокие Технологии», Омскую Епархию, всех дарителей и благодетелей, прихожан за помощь 
в строительстве храма.

по словам Виты СТЕпАНОВОЙ, местные жители давно мечтали, что в микрорайоне по-
явится своя церковь.

- Храм - это, прежде всего, духовный центр, куда может прийти каждый с тем, что лежит 
у него на душе, поделиться радостью, горем. Его открытия мы ждали с нетерпением, – при-
знается жительница первокирпичного Любовь  СОБОЛЕВА.

Сегодня благодаря общим усилиям храм в первокирпичном распахнул свои двери - на радость прихожанам.

Круглый стол стал одним из этапов конференции «Интеллекту-
альный потенциал молодежи в развитии регионов России», органи-
заторами которой выступили Омский государственный технический 
университет и Национальный фонд подготовки кадров. Конферен-
ция проводилась при поддержке Министерства образования и науки 
Российской Федерации в рамках программы развития деятельности 
студенческих объединений.

Участниками круглого стола стали министр образования Омской 
области Татьяна ДЕРНОВА, депутат Законодательного Собрания 
Омской области, генеральный директор АО «Высокие Технологии» 
Дмитрий ШИШКИН, студенты СКБ и СНИЛ опорных университетов, 
которые приехали в Омск на выставку-конкурс, руководители опор-
ных университетов России, преподаватели ОмГТУ, руководители 
крупных промышленных предприятий Омской области.

Модератором круглого стола был Андрей ФИЛИппОВИЧ, декан 
факультета информатики и систем управления Московского поли-
технического университета.

В ходе круглого стола было отмечено, что понятие «Индустрия 
4.0» - уже устоявшийся термин, который сегодня активно применя-
ется. Более того, крупные предприятия стремятся к усовершенство-

ванию своих технологических процессов и фактически вступают в 
эпоху цифровой революции. Как отметил модератор, концепция 
«Индустрия 3.0» направлена на автоматизацию отдельных машин 
и процессов, в то время как «Индустрия 4.0» предусматривает 
сквозную цифровизацию всех физических активов и их интеграцию 
в цифровую экосистему вместе с партнерами, участвующими в 
цепочке создания стоимости. Достижение эффекта от воплощения 
концепции «Индустрия 4.0» возможно только при наличии хорошо 
налаженных процессов получения и анализа данных, а также об-
мена ими.

В связи с этим у предприятий возникает задача прогнозирова-
ния потребностей в специалистах и прогноза владения ими необ-
ходимыми компетенциями.  Сегодня не все предприятия могут это 
сделать. Именно в этом «опережающем проектировании» может 
помочь университет.

Выступающие отметили, что, поскольку процесс только начина-
ется, наиболее интенсивно переход на цифровую платформу про-
изойдет у крупных предприятий, имеющих серьезные мощности и 
потенциал. У предприятий машиностроения, например, пока стоит 
задача горизонтальной интеграции, которая выходит за рамки вну-

тренних операций и охватывает поставщиков, потребителей и всех 
ключевых партнеров по цепочке создания продукта и его стоимости. 
И сегодня этот процесс уже внедряется на предприятиях региона, 
совместно с Омским государственным техническим университетом.

Дмитрий ШИШКИН, депутат Законодательного Собрания Ом-
ской области, подчеркнул, что подобная работа по прогнозированию 
и проектированию процессов развития производства очень важна, и 
в связи с этим у Омского технического университета возникает необ-
ходимость готовить специалистов «точечно» под задачи конкретного 
предприятия и конкретной технологической цепочки. А это, в свою 

аКтуальНо

Событие   СоциальНое партНерСтВо

КАжДОму пРеДпРияТию – СВОи СпециАлиСТы

получили благодарность 
от депутата

наследники суворовских традиций 

ХРАм РАСпАХнул ДВеРи

Депутат Законодательного Собрания Дмитрий ШиШКин стал одним из 
основных спикеров на заседании круглого стола в ОмГТу «От подготовки 
кадров для ОпК к подготовке кадров для высокотехнологических произ-
водств в условиях индустрии 4.0»

Комитет ТОС «Свердловский» провел конфе-
ренцию, на которой отчитался перед жителями 
своей территории о проделанной за год работе.

В Омске, возле здания нпО «мир» на улице успешной установлен памятник ле-
гендарному российскому полководцу Александру СуВОРОВу, приуроченное к 287-й 
годовщине со дня его рождения. За всю свою военную карьеру генералиссимус не про-
играл ни одного сражения даже в условиях превосходства противника. 

Открытие православного храма в первокирпичном стало 
событием для всех жителей микрорайона.
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завод: день за днем

 Церемония награждения лауреатов регио-
нального партийного конкурса лучших практик, 
содействующих профессиональному самоопре-
делению молодежи «Интерактивные формы 
профориентационной работы с молодежью», 
состоялась 17 ноября в рамках регионального 
форума «Молодежь и карьера» в Экспоцентре. 
Министр труда и социального развития Омской 
области Владимир КУпРИЯНОВ вручил заслу-
женную награду за победу предприятия в конкур-
се вице-президенту по социальной политике АО 
«Высокие Технологии» Игорю пОпОВУ.  

профориентационная работа является одной 
из ключевых задач кадровой политики предпри-
ятия. АО «Высокие Технологии» в течение послед-
них лет выстроило целую систему сотрудничества 
со школами города. Так, за три квартала 2017 года 
было проведено около 50 экскурсий на предпри-
ятие, в результате которых более 800 человек 
смогли познакомиться с производством изнутри.

Для победы в конкурсе была проделана 
плодотворная совместная работа отдела по 
персоналу нашего предприятия со средней обще-
образовательной школой № 116. Совместными 
усилиями было проведено внеклассное профори-
ентационное мероприятие «На профессиональ-
ном перепутье», которое состояло из нескольких 
этапов. В школе был проведен классный час, на 

котором с учениками поговорили о работе на 
заводе, об их представлении о профессиях ин-
женера и рабочего. Ни один вопрос школьников 
не остался без ответа.

Но самой впечатляющей частью конкурсно-
го проекта стала для ребят экскурсия по пред-
приятию. Они получили отличную возможность 
познакомиться с работой цеха № 1, увидеть ра-
бочий процесс в действии, а также посмотреть 
готовую продукцию цеха. Не менее интересной 
стала для них экскурсия по музею, познакомив-
шая их с историей предприятия.

Тесная работа со школьниками приносит 
практический результат — у них формируется 
собственное представление о реальных условиях 
труда на современном предприятии Омской об-
ласти, разрушаются стереотипы относительно 
работы на заводе, а также возникает желание 
получить производственную профессию и стро-
ить карьеру в нашем городе.

Отдел по персоналу выражает большую бла-
годарность специалистам, принявшим участие 
во внеклассном мероприятии, организованном в 
рамках конкурса – ведущему инженеру службы 
технического развития Николаю ВИШНЯКОВУ и 
ведущему инженеру по контрольно-измеритель-
ным приборам и автоматике отдела главного 
метролога павлу МАРТАЛЛЕРУ.

В первой части мероприятия выступили молодые омичи, которые уже 
успели проявить себя в различных областях – медицине, науке, бизнесе, 
производстве и других. Спикеры поделились с гостями форума своими 
историями успеха, рассказывали о том, какие трудности возникали на 
их пути, как удалось их преодолеть, а также о том, что помогло достичь 
цели. Обмен опытом и мнениями помогли сделать дискуссию еще более 
оживленной и интересной. Выступающие сошлись во мнении, что в Омске 
есть все возможности для карьеры и бизнеса.

Во второй части мероприятия участники затронули тему трудоустрой-
ства молодежи и выпускников, а работодатели поделились опытом по 
привлечению, адаптации и профессиональному развитию молодых специ-
алистов. В числе экспертов, приглашенных организаторами форума для 
обсуждения этих вопросов, были специалисты отдела по персоналу АО 
«Высокие Технологии».  Участие именно нашего предприятия в форуме 
было обусловлено не только  принадлежностью к числу крупных рабо-
тодателей региона, но и тем, что опыт  предприятия в части реализации 
кадровой политики во многих отношениях можно считать уникальным. 
Основные ее направления ориентированы на молодежь. В АО «Высокие 
Технологии» сохранилась система наставничества, о возрастающей роли 
которого говорилось на форуме, молодым специалистам предоставляются 
неограниченные возможности для повышения квалификации и выстра-
ивания успешной профессиональной карьеры, активно работает Совет 
молодежи. Эта стратегия сегодня абсолютно созвучна кадровой полити-

ке правительства региона — создать омской молодежи все условия для 
успешного старта и профессионального развития в родном городе, обе-
спечив тем самым закрепление молодых кадров на территории региона, 
что является необходимым  для его развития.

Больше любви, заботы и внимания, чем 
требует ребенок, требуют только двое детей.  
А если их трое или четверо, впору, кажется, 
совсем забыть о себе и своих личных жела-
ниях и стремлениях. Но пример женщин, ра-
ботающих рядом с нами, доказывает, что это 
не так — мамы успевают все. Четверых детей 
воспитывает контролер Татьяна ФЕДОРОВА, 
уборщики помещений Алена ВЫСОЦКАЯ и 
Наталия МИХАЙЛИЧЕНКО. Трое ребятишек ра-
стут у специалиста-делопроизводителя Ольги 
МАНЬКО, ведущего специалиста Ксении САДУ-
КОВОЙ, бухгалтера Екатерины БОНДАРЕНКО, 
инженера Ольги БАРДИНОЙ, уборщика Айгуль 
АДИЛОВОЙ.

поздравляем их и всех мам с замечатель-
ным праздником, который является данью 
глубокого уважения к самой главной миссии 
женщины на земле.

профориеНтация 26 Ноября – 
деНь матери В роССии

«пяТеРКА»  
за работу со школьниками

АО «Высокие Технологии» заняло 1 место в областном конкурсе «интерактивные формы 
профориентационной работы с молодежью».   предприятие было признано победителем в 
номинации «Внеклассное профориентационное мероприятие».

материнство – это не только 
счастье. Это огромный ежедневный 
труд, не знающий выходных и отпу-
сков. поэтому искреннее восхище-
ние вызывают женщины, которые 
успешно совмещают свои рабочие 
будни с воспитанием детей. 

зНай Наших!

С турнира вернулись с медалями

мнОГОДеТнОе 
СчАСТье

     Команда АО «Высокие Технологии» стала одной из сенсаций осеннего сезона одного 
из самых популярных в Омске турниров по футболу – корпоративной футбольной лиги. 

Сегодня популярность этого турнира в городе набирает обо-
роты — прежде всего, благодаря искренней заинтересованности 
его организаторов вовлечь в круг участников как можно большее 
количество омских предприятий и организаций. Команда АО «Вы-
сокие Технологии» принимала участие в турнире впервые, но с 
самого начала наши футболисты своей уверенной игрой заявили, 
что довольствоваться ролью статистов не намерены. 

Функции капитана футбольной сборной взял на себя Ким 
БАШМАКОВ, работавший учеником доводчика-притирщика в цехе  
№ 38. Костяк команды составили представители цеха № 1 – это 
операторы станков с ЧпУ Филипп СТОЯЛОВ, Максим пОСА-
ЖЕННИКОВ, Александр ЛАпИН и Евгений МАРУНЧАК, Андрей 
ЧЕРНЫХ, наладчик СпУ Дмитрий ТУРОВ. Кроме них, на поле 
в течение всего сезона выходили начальник бюро технического 
контроля Олег ДЕРКАЧ, слесарь механосборочных работ цеха 
№ 38 Юрий МАРУЩАК, заместитель начальника цеха № 38 по 
производству Михаил ВАГАНОВ,  инженер по контрольно-изме-
рительным приборам и автоматике Денис АФАНАСЬЕВ. Каждый 
из них внес свою лепту в общий успех. 

За весь сезон, длившийся с сентября 
по ноябрь, наши футболисты провели 10 
матчей, уступив победу только  дважды, 
оба раза фавориту сезона – команде 
«Яблочная», в том числе в полуфинале.

Медали, кубок и призы, положенные 
обладателям «бронзы», команде АО 
«Высокие Технологии» вручили во время 
торжественной церемонии, посвященной 
подведению итогов турнира. 

Самым ценным игроком осеннего се-
зона был признан нападающий Дмитрий 
ТУРОВ. В ходе матчей, сыгранных в рам-
ках лиги, он забил 27 мячей, что позволило 
ему занять в итоговой турнирной таблице 
лучших бомбардиров вторую позицию. 

Турнир закончился, но футбольный 
сезон для футболистов предприятия еще 
не закрыт. Наша команда получила при-

глашение выступить на II Международном любитель-
ском мини-футбольном турнире «Кубок Чемпионов 
Евразии-2017», который пройдет 9 декабря в Новоси-
бирске. Руководство предприятия сочло возможным 
участие в этом турнире, и наши футболисты поста-
раются заявить о себе теперь уже на международном 
уровне. Их соперниками станут сильнейшие футболь-
ные команды России и Казахстана, а поэтому от имени 
всего коллектива желаем коллегам спортивной удачи, 
которая обязательно понадобится. 

Награды коллективам за победу в конкурсе 
были  вручены директору школы № 116  

Татьяне ЦЫПЫШЕВОЙ и вице-президенту  
АО «Высокие Технологии» Игорю ПОПОВУ

Десятки лет 
на благо завода  

Самый большой юбилей трудового стажа на 
предприятии в этом месяце у начальника служ-
бы материальных ресурсов Сергея ЧАБАНОВА. 
35 лет он работает в коллективе предприятия. 

по 25 лет трудовых будней у ведущего ин-
женера по ремонту цеха № 7 Андрея ЧУСОВА 
и токаря 6 разряда цеха № 38 Сергея РЕДКО-
ЗУБОВА. 

15 лет в трудовом активе у слесаря меха-
носборочных работ 6 разряда цеха № 7 Олега 
МАЗДАКОВА. 

10 лет трудового стажа отмечают замести-
тель технического директора по новой технике —  
начальник службы технического развития Ден-
нис БУХАВЦОВ, главный контролер Николай 
пАВЛОВ, контролер 5 разряда бюро техниче-
ского контроля цеха № 1 Марина ВОРОБЬЕВА. 

дата В трудоВой

В ноябре 7 сотрудников «Высо-
ких Технологий» перешагнули оче-
редной юбилейный рубеж трудовой 
деятельности на предприятии. 

КТО пОмОжеТ мОлОДежи?
КадроВая политиКа

Начало на с. 1

игорь попоВ, вице-президент ао «Высокие технологии», 
депутат законодательного Собрания омской области:  

– Мне понравился сам формат этого мероприятия – не чинов-
ники сидели перед молодежью и поучали, как жить, а молодые де-
лились с молодыми своим опытом и рассказывали, как им удалось 
добиться успеха. Если есть работа с достойной оплатой, то никто и 
не будет искать лучшей доли. проблему вижу в недостаточном ко-
личестве бюджетных мест в наших образовательных учреждениях. 
Нужно, чтобы в Омской области их было больше. Для того, чтобы 
переломить негативную тенденцию оттока молодых специалистов 
из региона, нужно презентовать положительные примеры. Знаю, 
что на уровне правительства Омской области принято решение 
часть федеральных средств направить на инвестиционное разви-
тие нашего региона, а значит, помочь начинающим специалистам.

мнение

Футбольная команда АО «Высокие Технологии» - 
бронзовый призер турнира

Дмитрию ТУРОВУ был вручен 
приз как самому ценному игроку
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кадровая Политика

 Для доводчика-притирщика цеха № 1 Алексея БРАЙ-
ченКО завод стал первым и единственным местом работы, 
где он трудится уже 29 лет. 22 ноября Алексей Александро-
вич отпраздновал свой юбилей, к которому лучшим по-
дарком стало присвоение звания «Заслуженный работник 
промышленности Омской области».

ОТ СТАнКА  
К КниГАм

Тридцать лет и три года

Будни главного 
энергетика

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет с юбилеем 
главного энергетика ПОДСЕВАЛОВА Леонида Владимировича!

Так сложилось, что Алексей БРАЙЧЕНКО сегодня 
является высококлассным специалистом одновременно 
в двух профессиональных направлениях — в токарном 
деле и в доводке деталей. после школы он собирался по-
лучить профессию инженера, поступил в политехнический 
институт, но по личным причинам оставил учебу после 3 
курса. Отслужив в армии, он устроился на агрегатный за-
вод учеником токаря. За 27 лет он постиг все секреты и 
тонкости своей специальности. В свое время ему передал 
знания замечательный наставник, который сразу понял, 
что из Алексея БРАЙЧЕНКО будет толк.

Но два года назад Алексей Александрович сменил про-
фессию — перешел из токарей в доводчики.   

– На первый взгляд такое решение выглядит неожи-
данным, но у меня были на то причины, - объясняет он.  
- Наше предприятие развивается и идет в ногу со време-
нем, происходит модернизация производства. В цехах по-
являются новые современные станки, работа на которых 
требует обучения и определенных знаний. Молодым людям 
в этом плане легче, процесс обучения им дается проще и 
быстрее. Я решил, что в моем случае правильнее – усту-
пить место молодежи, а самому переучиться на доводчи-
ка-притирщика.

профессию доводчика Алексею БРАЙЧЕНКО пришлось 
осваивать практически с нуля, но богатый профессиональ-
ный опыт помог ему в этом. при кажущейся простоте про-
цесса доводчик – довольно сложная профессия. Работнику 
выдается готовая деталь перед сдачей на сборку, которую 

нужно притереть, проще говоря — довести деталь до со-
вершенства. Тонкостей в работе много — деталь нужно 
держать определенным образом, чтобы она правильно 
притерлась, следить за тем, чтобы происходило это в со-
ответствии с технологическими требованиями и учесть 
еще множество нюансов, без которых  качественно работу 
просто не выполнишь.

За два года Алексей в новом для себя деле научил-
ся многому, но, как он сам самокритично говорит, еще 
многому нужно научиться. Своим наставником он назы-
вает доводчика-притирщика Виктора ДИДЕНКО. Его он 
считает лучшим в своем деле, именно к нему обращается 
за помощью или советом. О смене профессии Алексей не 

жалеет, но признается, что испытывал вполне 
естественное в этой ситуации волнение. помо-
гало то, что рядом были коллеги, готовые под-
держать и развеять одолевавшие его сомне-
ния. Сейчас он с уверенностью может сказать, 
что работа доводчика оказалась ему по душе.

На работе Алексей БРАЙЧЕНКО мастер-
ски оттачивает профессиональные навыки, а 
выходные наполнены занятиями «для души». 
Его увлечения настолько разнообразны, что 
выделить из них что-то одно просто не пред-
ставляется возможным.

Алексей Александрович трепетно от-
носится к русскому языку и литературе. Он 
отлично разбирается в сложных правилах 
русского языка, и школьники, живущие по 
соседству, часто обращаются к нему с прось-
бой объяснить тему или помочь с домашним 
заданием. Он очень любит читать книги, ув-
лекается историей, следит за новостями в Ин-
тернете, а также изучает интересные факты. 
В настоящее время его живо интересует, как 
российский математик, нобелевский лауреат 
Григорий пЕРЕЛЬМАН сумел доказать гипо-
тезу пУАНКАРЕ.

В круг интересов Алексея Александровича 
входят и активные виды отдыха — зимой он 
любит кататься на лыжах, а летом — собирать 
в лесу грибы и ягоды, ездить на дачу. Дача по-
могает отдохнуть от городской суеты, это для 
него своеобразная отдушина.

Будучи человеком скромным, он не считает 
свои трудовые заслуги чем-то особенным, и 
присвоение почетного звания стало для него 
полной неожиданностью.

– Мне очень приятно получить такую награ-
ду, – искренне говорит он. – Любому человеку 
приятно, когда его ценят, и любой может на-
граду заслужить. Я и молодежи всегда гово-
рю, чтобы старались выполнять свою работу 
на совесть, тогда их старания и отношение к 
работе непременно будут замечены.

Кристина ВЫБОРКОВА

штрихи К портрету по труду — чеСть

Алексей БРАЙЧЕНКО - не только высококлассный  
специалист, но и интересный собеседник

фирдаус биКметоВ, мастер произ-
водственного участка цеха № 1:  

– Долгие годы Алексей был отличным 
токарем, сейчас делает большие успехи в 
профессии доводчика. За время нашей ра-
боты Алексей проявил отличные профессио-
нальные качества – если он начнет что-либо 
делать, то не отступит, будет вникать во все 
тонкости, изучать, но доделает до конца.

мнение

В ноябре к внушительному списку наград 
и регалий шлифовщика  механического цеха 
№ 38 Виктора СинюШКинА добавилась 
еще  одна. ему присвоено почетное звание 
«Заслуженный машиностроитель Россий-
ской Федерации». 

Для главного энергетика леонида пОД-
СеВАлОВА ноябрь ознаменовался двумя 
событиями – юбилеем и присвоением по-
четного звания «Заслуженный работник 
промышленности Омской области».

Скромный, немногословный, стесняющийся любых проявлений внимания к  
своей персоне Виктор СИНЮШКИН принадлежит к категории людей, которые 
все в жизни привыкли доказывать не словом, а делом. 33 года назад Виктор 
Владимирович пришел на завод учеником шлифовщика. Сегодня он настоя-
щий универсал, специалист высочайшей квалификации, которого рады были 
бы заполучить на любом предприятии. Он владеет техникой работы на раз-
личных шлифовальных станках и имеет в своем профессиональном багаже 
навыки, позволяющие выполнять целый спектр шлифовальных операций. при 
этом оперативность, которой он отличается в работе, никогда не идет в ущерб 
качеству, потому самые сложные детали, самая ответственная работа в цехе 
поручается ему. 

Труд Виктора СИНЮШКИНА неоднократно отмечался наградами различно-
го уровня. Он трижды становился на заводе 
обладателем почетного звания «Отличник 
качества». В 2004 г. он был награжден по-
чётной грамотой Российского авиационно-
космического агентства, в 2012 г. – знаком 
«Агрегатостроитель» I степени, в 2015 г. ему 
было присвоено звание «Заслуженный ра-
ботник промышленности Омской области».

В ноябре эта личная галерея наград, вы-
зывающая огромное уважение, пополнилась 
еще одной. Указом президента Российской 
Федерации Виктору СИНЮШКИНУ присвое-
но почетное звание «Заслуженный машино-
строитель Российской Федерации». 

Коллектив предприятия поздравляет Вик-
тора Владимировича с заслуженным призна-
нием его трудовых успехов и желает новых 
профессиональных достижений!

Такое качество, как преданность своему 
предприятию, сегодня в силу разных причин 
поставить себе в заслугу могут немногие. 
Тем большее уважение вызывают люди, ко-
торые, невзирая на меняющиеся времена, 
события, условия, продолжают работать 
там, где, по сути, получили путевку в жизнь. 
Леонид пОДСЕВАЛОВ принадлежит к их 
числу. Его общий стаж работы на предпри-
ятии в этом году перевалил за 40 лет – уже 
один этот факт достоин уважения. А если 
к нему прибавить то, что эти годы были 
наполнены сложными, непредсказуемыми 
в своем течении рабочими буднями, оста-
ется лишь констатировать, что экзамен на 
профессионализм Леонид Владимирович 
с честью выдержал. Он прошел длинный 
путь - от электромонтажника до главного 
энергетика предприятия, всегда работая с 
полной отдачей сил, и сегодня коллектив 

службы, которой он руководит, успешно решает текущие задачи, обеспечивая 
жизнедеятельность предприятия.

желаем крепкого здоровья,

успешных и счастливых лет.

любить и созидать — условие

Совсем простое. проще нет.

Достатка Вам, благополучия,

В труде успехов, оптимизма.

пусть будет всё как можно лучше,

любви и счастья в Вашей жизни!
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именно так можно перефразировать строку из песни, хорошо известной тем, у кого была комсо-
мольская юность, говоря о бессменном председателе профкома предприятия Клавдии ШилКинОЙ.  
21 год назад она была избрана председателем профсоюзной организации и остается им по сей день. 
29 ноября завод чествовал Клавдию Гавриловну в связи с ее замечательным юбилеем.

«не расстанусь с профсоюзом»

Генерал сервисной службы цветы для директора

профессиональное долголетие нельзя объяснить 
каким-то одним фактором. Секрет этого явления го-
раздо глубже, поскольку оно является результатом 
целого стечения различных обстоятельств. Так полу-
чилось и у Клавдии Гавриловны. Ее судьба оказалась 
связана с заводом задолго до того, как она перешаг-
нула порог заводской проходной, потому что много 
лет здесь проработал ее отец. Огромное уважение к 
людям труда, традициям предприятия, желание быть 
полезной коллективу - все это передалось Клавдии 
Гавриловне от родителей. В ней с первых дней пре-
бывания на заводе чувствовался «свой» человек, 
проникнутый заводским духом. 

В ее памяти до сих пор живет октябрьский день 
1966 года, когда ее, юную кладовщицу сборочного 
цеха, торжественно приняли в профсоюзную орга-
низацию. профсоюзная деятельность и стала той 
сферой, где наилучшим образом раскрылись ее 
человеческие и деловые качества. 

Долгая работа на одном месте зачастую чрева-
та тем, что постепенно и незаметно для человека 
погружает его в плен стереотипов, мешающих ему 
оценивать ситуацию с позиций сегодняшнего дня, 
принимать нестандартные решения, мыслить в 
русле требований времени. Клавдия Гавриловна 
счастливо избежала этой опасности. Спустя полвека 
работы на предприятии она все так же находится 

на переднем крае всех событий заводской жизни 
и, исполняя святой долг председателя профсоюза, 
стоит на страже интересов заводчан. 

Ее колоссальный опыт и глубокое понимание 
целей профсоюзной работы снискали ей глубокое 
уважение не только на предприятии, но и в Федера-

ции омских профсоюзов, где ее знают как одного из 
сильнейших профсоюзных лидеров области. 

В 2011 г. Клавдия Гавриловна была избрана чле-
ном исполкома и членом совета Федерации омских 
профсоюзов. Ее труд отмечался почетными грамо-
тами областной профсоюзной организации, Феде-

рации омских профсоюзов, 
ЦК профсоюза Авиапрома, 
медалями «70 лет профсою-
зам Авиапрома» и «100 лет 
профсоюзам России», на-
грудным знаком Федерации 
омских профсоюзов за вклад 
в развитие профсоюзного 
движения  Омской области. 

Общественное призна-
ние всегда является закон-
ным поводом для гордости. 
Но гораздо больше греет 
душу, что полвека жизни 
были наполнены напряжен-
ной, активной, добросовест-
ной работой, за которую се-
годня многие на заводе могут 
сказать Клавдии Гавриловне 
искреннее спасибо. Такое от-
ношение дорогого стоит.          

С тех пор, как Николай пОНОМАРЕНКО пришел 
работать на завод, много воды утекло. За эти годы 
не единожды успело измениться название предпри-
ятия, его внутренняя структура, а вместе с ней и круг 
обязанностей, которых на долю Николая Кирилло-
вича во все времена приходилось немало. Един-
ственное, что, пожалуй, осталось неизменным —  
это его отношение к работе и абсолютно четкое 
внутреннее понимание, что и как должно делаться 
в настоящий момент. От его внимательного, зоркого 
взгляда не укрывается ни одна мелочь  - может, по-
тому, что и не должно быть мелочей в обеспечении 
работы такого сложного и многофункционального 
организма, каким является завод.

Служба сервиса на производстве — это своего 
рода лакмусовая бумажка, по которой можно су-
дить об истинном состоянии дел на предприятии. 
Там, где царит откровенный бардак, не может 
быть и речи о развитии, производственном благо-
получии и трудовых достижениях. В АО «Высокие 
Технологии» цех № 25, часть работников которого 

выполнят сервисные функции,  работает, как часы, 
не допуская сбоев. За этим результатом, которому 
впору позавидовать, стоит сила авторитета Нико-
лая Кирилловича. Его принципиальность и требо-
вательность приводят к тому, что случайные люди 
в службе попросту не задерживаются, поэтому 
неудивительно, что каждый человек, работающий 
под его началом, свои обязанности знает назубок 
и добросовестно их выполняет.

За многолетний и добросовестный труд Нико-
лай пОНОМАРЕНКО награжден корпоративными 
знаками «Агрегатостроитель» II и I степени, орде-
ном «За заслуги в агрегатостроении», юбилейной 
медалью «Омск. 300-летие». 

  

Острый ум, аналитическое мышление, умение 
ставить перед собой и другими задачи и добивать-
ся их выполнения — все эти качества Евгения 
Григорьевича, о которых хорошо знают те, кому 
довелось работать под его началом, и сегодня 
направлены на служение заводу. Только акценты 
для себя он расставляет по-другому. по-прежнему 
живо интересуясь всем, что происходит на пред-
приятии и каким будет его завтра, он посвящает 
массу времени и сил работе, не позволяющей 
забыть новым поколениям заводчан, каким был 
завод вчера. А если точнее, то 10, 20, 50 лет назад 
и так до самых истоков истории предприятия, о 
которой, что греха таить, большинство из нас име-
ет весьма смутное представление. Итогом этой 
трудоемкой, кропотливой и благородной работы 
стали три книги, рассказывающие о разных этапах 
становления и развития предприятия.

Об этом неоценимом вкладе Евгения Григорьевича в сохранение истории завода, о важности со-
хранения преемственности на предприятии говорили все, кто пришел поздравить его с днем рождения.

Заслуги Евгения Григорьевича получили высокую оценку правительства региона.  В ходе тор-
жественной церемонии поздравления ему были вручены почетные грамоты губернатора Омской 
области и областного Министерства промышленности, транспорта и инновационных технологий.          

Юбилей

призНаНие челоВеК-легеНда

золотой фонд завода

В этом месяце у Николая Кирилловича  
двойной повод для поздравлений в его  

адрес. Он отпраздновал свой юбилейный  
день рождения и был удостоен почетного зва-

ния «Заслуженный работник  
промышленности Омской области».

Сервис – мирная сфера деятельности. Здесь не носят погон, как 
в армии. но это не имеет значения, когда во главе службы стоит 
человек, одного взгляда которого достаточно, чтобы навести в 
ней поистине армейский порядок, как умеет это делать началь-
ник службы сервиса предприятия николай пОнОмАРенКО.

Бывших директоров не бывает. Особенно, если речь идет о 
человеке, который ушел со своего поста, но не из жизни предпри-
ятия. поэтому 9 ноября коллектив АО «Высокие Технологии» 
собрался в торжественной обстановке, чтобы поздравить своего 
первого генерального директора евгения РуДенКО с 79-й го-
довщиной со дня рождения.  

Сердечно поздравляем Вас с юби-
леем!  Ваш трудовой путь – отражение 
Вашего характера, главными чертами 
которого являются исполнительность, 
настойчивость, требовательность 
к себе и к другим. Огромный багаж 
знаний и солидный опыт работы по-
могают в выполнении стоящих перед 
Вами задач. 

Ваш ежедневный труд очень важен 
для стабильной и бесперебойной рабо-
ты предприятия. 

Пусть работа приносит Вам ра-
дость и удовлетворение, а каждый 
новый день сопровождается отличным 
настроением и приятными событиями.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
благополучия, оптимизма и бодрости 
духа на долгие годы!

Примите самые искренние поздравления от всего коллектива предприятия  
с днем Вашего рождения! 

Ваши глубокие знания, профессионализм и активная жизненная позиция снискали 
высокий авторитет не только на предприятии, но и в нашем городе.

Колоссальный опыт, блестящая эрудиция позволяют Вам добиваться успехов 
в деле восстановления истории завода, которое Вы справедливо считаете особо 
важным для всего предприятия, а Ваша преданность заводу и умение жить с ним 
одной судьбой являются лучшим примером для молодого поколения заводчан.

Желаем Вам, уважаемый Евгений Григорьевич, доброго здоровья, успеха в делах, 
счастья и благополучия Вам и Вашим близким!

Уважаемый 
Николай Кириллович! 

Вы обладаете качествами, которые в любые времена 
были ценимы в обществе превыше всего. Это активная 
жизненная позиция, которую Вы всегда четко обозначаете, 
исключительная доброжелательность, умение выслушать 
и понять человека, душевный такт и чуткость. Благодаря 
Вам профком всегда оставался на предприятии тем местом, 
куда люди шли за помощью, где рождались полезные для 
предприятия инициативы. А Ваши таланты профсоюзного 
лидера — умение организовать людей, сплотить их для решения 
общих задач - позволили нашему предприятию громко заявить 
о себе не только в области, но и за ее пределами.

    желаем Вам здоровья, неиссякаемой энергии, ярких идей 
и их воплощения, семейного благополучия! С юбилеем!

Коллектив АО «Высокие технологии»

Уважаемая Клавдия Гавриловна!

 Коллектив АО «Высокие Технологии»

 Уважаемый Евгений Григорьевич!



6 МЕТАЛЛИСТ№ 11 (4616) ноябрь 2017

пожарНая безопаСНоСть молодежНая политиКа 

объяВлеНие

Сегодня необходимым и в то же время популяр-
ным средством определения степени безопасности 
производственных помещений и их соответствия 
требованиям пожарной безопасности является так 
называемая независимая оценка пожарных рисков 
и их расчет.   

ноябрьским вечером молодые и активные сотрудники «Вы-
соких Технологий» встретились в неформальной обстановке, 
чтобы поиграть в боулинг и увлекательно провести время.    

Администрация цАО г. Омска приглашает неравнодушных 
омичей принять участие в акции помощи детям-сиротам, детям 
из неблагополучных семей и другим социально незащищенным 
категориям граждан. 

ЗАчем нужнА 
ОценКА РиСКА?

после работы – в боулинг

Социальная акция «Новогодняя сказка»

м–инфо

Встречайте лучший праздник в году  
на базе отдыха им. А.И. Покрышкина!

А еще...
Для всех: лыжи, тюбинги, коньки, баня,  

бильярд, настольный теннис.  
Для детей: детские комнаты, современ-

ные игровые площадки.

НОВОгОдНий тур На базу Отдыха:
31 декабря:
заезд гостей с 14:00
с 22:00 до 04:00 - Новогодний банкет, шоу-программа, 
научное шоу, фокусы, новогодний салют, живой вокал, подарки
1 января
развлекательная программа с дедом Морозом и Снегурочкой
Катание на собаках хаски
2 января
Семейная развлекательная программа
Катание на северных оленях
С 1 января каждый день - 
дискотеки в клубе с 21:00.

Спешите, звоните, приезжайте!
Будет интересно!

Молодые активисты АО «Высокие Техноло-
гии» в очередной раз доказали, что они умеют 
не только эффективно работать и достойно 
представлять родное предприятие на различных 
мероприятиях, но и весело отдыхать. Совместная 
игра в боулинг стала для коллег уже доброй тра-
дицией – ежегодно Совет молодежи поощряет 
молодых активистов предприятия за участие в 
мероприятиях различного уровня.  

Сотрудники цехов и отделов с энтузиазмом 
восприняли предложение поиграть в боулинг. На 

дорожках боулинг-центра встретились более 20 
работников  практически со всех подразделений 
предприятия. 

Совместные мероприятия помогают мо-
лодым активистам лучше узнать друг друга 
и заряжают положительными эмоциями. по 
словам коллег, два часа игры в боулинг в при-
ятной компании пролетели на одном дыхании. 
приятная атмосфера, дружеское общение и 
увлекательная игра никого не оставили равно-
душным. 

что такое независимая оценка
 пожарного риска?

Независимая оценка рисков, аудит пожар-
ной безопасности, или, как его сокращенно 
называют, пожарный аудит – это комплексное 
пожарно-техническое обследование, в ходе 
которого определяется, насколько безопасны 
обследуемые помещения, здания, другие объ-
екты собственника и 
что нужно сделать для 
их безопасности.

Руководители раз-
ных предприятий про-
водят такую оценку с 
помощью специальных 
государственных ак-
кредитованных пред-
приятий. почему это 
необходимо? Для того, 
чтобы снизить затра-
ты предприятия, свя-
занные со штрафами. 
Независимая оценка 
пожарных рисков для 
страхования – это аудит рисков возможности 
возникновения пожара.

Как проводится независимая 
оценка пожарного риска?
проводится обследование помещений и 

проверка соответствующих документов, чтобы 
выяснить, насколько объекты соответствуют 
требованиям пожарной безопасности.

В настоящее время по закону добровольным 
для всех предприятий, которые работают в биз-
нес–помещениях, является проведение оценки 
пожарного риска. при необходимости все пред-
приятия должны быть в состоянии предоставить 

доказательства того, что они сделали это, и мно-
гие страховые компании требуют предоставить 
документальное доказательство того, что данное 
предприятие соответствует правилам пожарной 
безопасности.

Специальные государственные предприятия 
проводят комплексную оценку рисков пожарной 
безопасности, после чего предоставляют соот-
ветствующую информацию и выдают письменное 

заключение по итогам 
проверки.

Аудит пожарной 
безопасности, или не-
зависимая оценка, 
дает множество пре-
имуществ руководи-
телям предприятий и 
офисов, среди них:

- предоставление 
достоверной и точной 
информации о пожар-
ной обстановке и об 
обеспечении уровня 
защиты;

- рекомендации 
по направлению финансирования на снижение 
пожарного риска и защиты от потенциально 
опасных пожарных ситуаций;

- уменьшение нагрузки на бизнес–процессы 
непосредственно;

- расчет риска пожарной опасности по специ-
альной методике;

- выдача заключения на специальном бланке 
с защитой, при этом могут быть защищены ин-
тересы собственности.

Такая оценка не является целью наложения 
какого-либо штрафа или ограничений.

Государственный пожарный
надзор Центрального АО г. Омска

 за истекший период текущего 
года на территории центрального 
ао г. омска зарегистрировано 
192 пожара, на которых погибло 
13 и получило травмы различ-
ной степени тяжести 16 человек. 
основными причинами пожаров 
являются неосторожное обраще-
ние с огнем, а также нарушение 
правил эксплуатации печного 
отопления

Подробности в офисе продаж: 
ул. герцена, 48, тел. 24-65-63

С 1 по 8 декабря в профкоме предприятия 
принимаются гуманитарные посылки:
игрушки (пупсы, посудка, машинки);
детское постельное белье (в упаковке);
детские книги, раскраски, 
канцтовары, диски с мультфильмами, 
альбомы;
развивающие игры для детей 
от 3 до 12 лет. 

Все вышеперечисленное должно быть новым.
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будни и Праздники

пОЗДРАВляем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом,

Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.

Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,

Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

С прекрасным днем рожденья 
поздравляя,

Хотим сегодня пожелать
Стремиться к цели, курса не меняя,

И все мечты свои осуществлять.
Любви и радости пусть будет много.

Пусть впереди успехи ждут,
Жизнь за ошибки пусть 

не судит строго,
И награждает за упорный труд!

Пусть счастье в глазах твоих будет,
Всегда рядом близкие люди,
Чтоб всё у тебя получалось,
Хорошее часто случалось!

Всегда будь красивой, веселой,
Задорной, успешной, здоровой.

Пусть жизнь тебе радость лишь дарит
И щедро удачей одарит!

Желаем не знать огорчений.
Побольше приятных мгновений,

Достатка, любви и везения
Желаем тебе в день рождения!

Примите наши поздравления,
Частицу нашего тепла.

Желаем крепкого здоровья,
Уюта, счастья и добра!

Коллективы цеха № 1 и № 38 и поздравляют 
с юбилейной датой 

БРАЙЧЕНКО Алексея Александровича!

Коллектив службы технического развития 
поздравляет с юбилеем ФРОЛОВА  

Виктора Николаевича!

АО «Омский агрегатный завод» поздравляет
с юбилеем БОРОДИХИНУ Галину Владимировну!

Отдел главного технолога поздравляет  
с юбилейной датой РАМАЗАНОВА  

Руслана Алибековича!

ВНимаНие! КоНКурС!

Остается совсем немного времени до наступления Нового года. 
Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь.  
Предлагаем всем подразделениям нашего коллектива позаботиться о создании 

новогоднего настроения в цехах и рабочих кабинетах и приглашаем принять участие 
в корпоративном конкурсе на лучшее новогоднее оформление рабочего места.       

Под рабочим местом может подразумеваться кабинет, уголок цеха или отдельно 
взятый стол, за которым проходит большая часть рабочего дня. 

Участие может быть как индивидуальным, так и коллективным — это решать вам.
Прием заявок на конкурс проводится до 15 декабря по тел. 10-36 и 21-79 в устной 

форме.
До этого времени необходимо мобилизовать фантазию и реализовать творческие 

идеи по созданию новогоднего декора в заводских помещениях. 
Оценивать идеи новогоднего дизайна будет комиссия, в которую войдут предста-

вители профкома, дирекции, Совета молодежи, административной службы. По ре-
зультатам обхода подразделений, принявших участие в конкурсе, будут определены 
три победителя, которых ждут специальные призы.   

Важно! Украшая помещения, необходимо учитывать, чтобы ваши идеи не шли враз-
рез с требованиями пожарной безопасности. Получить исчерпывающую консульта-
цию по этому вопросу можно у начальника штаба ГО и ЧС Л.В.КОЗНОВА по тел. 11-22.

По другим вопросам, касающимся конкурса, обращаться в административную 
службу по тел. 10-36 и 21-79.

   
                                                                                       Оргкомитет

Уважаемые заводчане!

Желаем удачи!

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 товарищи, друзья

С улыбкой всюду Вас встречали!

Коллектив цеха № 2 поздравляет 
с юбилейной датой 

САМСОНЕНКО Владимира Викторовича!
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От всей души, с большим волнением,
В котором, слов не находя,

Мы поздравляем с днем рождения,
Чудесным праздником тебя!

Желаем много, много счастья,
Хорошей и большой любви,

Пусть обойдут тебя ненастья
В далеком жизненном пути.

Пусть жизнь твоя течет рекою
Среди высоких берегов,

И пусть всегда опорой будут
надежда, вера и любовь!

Уважаемая Светлана Сергеевна!
Пусть дарит жизнь чудесные 

мгновения,
Тепло друзей, волшебный свет любви,

Гармонию, удачу и везение,
Счастливые и радостные дни!

Всё, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим пожелать лично вам!

Чтобы любовь никогда не кончалась,
Беда на пути не встречалась,

Огромного счастья, отличных друзей,
Здоровья, успехов и солнечных дней!

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!

Пусть в этот день подарков будет много,
Цветов, улыбок, добрых, нежных слов.
Желаем счастья светлого, большого,

Пусть в жизни будут дружба и любовь.
Пусть сбудутся мечты и ожиданья,
И будет вкус блистательных побед,

И как в награду за свое призванье
Судьба подарит радость долгих лет!

От души всем коллективом
Поздравляем вас, коллега,
Ценим как специалиста,
Любим вас как человека!
Пусть удача помогает,

Заряжает оптимизмом!
Будьте счастливы, здоровы
И успешны в личной жизни!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с юбилейной 
датой ФАДИНА Николая Федоровича!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с днем рождения 
НЕФЕДОВУ Клару Гельмутовну!

Коллектив отдела главного металлурга 
поздравляет с юбилеем ГРИБАНОВУ  

Светлану Сергеевну!

Коллектив отдела главного металлурга 
поздравляет с юбилейной датой  

МЕЛЬНИКОВА Алексея Сергеевича!

Коллектив цеха № 25 поздравляет с днем 
рождения КОЛБУНОВУ Любовь Мазитовну!

Коллектив инструментального цеха № 3 
поздравляет с юбилейной датой БАРИНОВА 

Даниила Николаевича!

Коллектив отдела главного технолога 
поздравляет с юбилеем КЛЕЩИНСКУЮ 

Юлию Викторовну!

Пришла очередная дата,
Чтобы осмыслить, оценить

Все то, что прожито когда-то,
Что предстоит еще прожить.

Ты без сомнений отметай
Все то плохое, что случилось,

И смело юбилей встречай,
Чтоб сердце радостью искрилось!

Коллектив цеха № 5 поздравляет с днем рождения 
БАСАРОВА Серика Владимировича!

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

Будь успешным, самым сильным,
Самым смелым и красивым.

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

Больше мудрости и света,
Больше солнца и успеха,

Больше денег, больше сил –
Все, чего б ни попросил!

Отдел главного конструктора поздравляет 
МАСЕЕВСКОГО Евгения Александровича с юбилеем!

Уважаемый Николай Витальевич!
Примите поздравления в юбилейный день 

рождения!
Желаем здоровья, с радостью встречать 

каждый день,
не знать поводов для грусти.

Пусть будет счастливой жизнь, пусть 
будут верными друзья,

пусть будут любящими родные, пусть 
будет постоянной удача!

Коллектив отдела главного контролера 
поздравляет с юбилеем 

ПАВЛОВА Николая Витальевича!

Ирина Михайловна!
Поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, бодрости, здоровья,
по жизни никогда не унывать!

Отдел главного контролера 
поздравляет с юбилейным днем 

рождения КРАСИКОВУ   
Ирину Михайловну!

Такая дата – в жизни раз!
Когда поздравить все желают,

И искренне вас уважают,
И счастья пожелать хотят!

Не просто это – день рожденья,
А ваше личное везенье,

Что в этот добрый, тихий час
Прекрасный юбилей у вас!

Коллектив цеха № 5 сердечно поздравляет с 
юбилеем ХОРОШЕВА  Александра Григорьевича!

Желаем в день рожденья не грустить,
А весело смеяться и шутить!

Пусть соберется вместе вся семья
И от души поздравят вас друзья!

Желаем вам здоровья, счастья, смеха,
Достатка, оптимизма и успеха!
Пусть будет в радость утренний 

рассвет,
Безоблачных вам, ярких, светлых лет!

Пусть в 30 лет невероятной станет
Твоя внутренняя сила,

Пусть с плеч обрушатся все горы
И впереди расстелется великая тропа

К большому счастью и успеху!

Коллектив цеха № 38 поздравляет с днем рождения 
КУНАЕВА Константина Евгеньевича!

Коллектив цеха № 6 поздравляет с днем рождения 
БЕКТЕМИРОВА Рустама Еслябековича!

Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей, и нежной, и самой красивой,

Будь самой внимательной, самой 
любимой,

Простой, обаятельной, неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой, и 

сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.

Пусть сбудется все, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Желаем удачи, успехов, везения,
В карьере – подъема, коллег – уважения.

Машину крутую, и чтоб не ломалась,
Зарплату, которая бы не кончалась.

Пусть жизнь будет долгой,
Любовь будет яркой,

Судьба пусть почаще приносит 
подарки!

Коллектив цеха № 2 поздравляет с юбилеем 
КРИВОРУЧКО Наталью Сергеевну!

Коллектив отдела главного конструктора 
поздравляет с юбилейной датой БОЯРСКОГО 

Виктора Владимировича!

Желаем доброго здоровья!
Счастливых, славных, ясных дней!

Пусть уваженьем и любовью
Осыплет шумный круг друзей!

Достатка в дом
И счастья детям!

Сердечных, добрых, теплых слов…
Свой юбилей достойно встретить!

Жить, удивляясь, вновь и вновь!

Коллектив цеха № 7 сердечно поздравляет  
с юбилеем БЕРТРАМА Аркадия Андреевича!

Уважаемый Алексей Сергеевич!
Желаем вам ярких событий, творчества,

В важных делах побед!
Сбудется всё, как хочется, 

В этом сомнений нет!
Нового дня удачного,

Вслед за мечтой идти,
Радостно жить и счастливо!

Ждет пусть успех впереди!

Пусть в этот день весенними лучами 
Вам улыбнутся люди и цветы, 

И пусть всегда идут по жизни с Вами 
Любовь, здоровье, счастье и мечты.

Пусть счастья будет полон дом,
И станет, без сомненья,

Прекрасным, светлым, добрым днем
День Вашего рожденья!

Коллектив цеха № 38 поздравляет 
с юбилейным днем рождения 

ЛЫСАНСКОГО Юрия Ивановича!


