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Периодичность – один раз в месяц

Благодарность

На благо города
Администрация Центрального административного округа
выразила благодарность ОАО «Высокие Технологии» за оказание содействия в мероприятиях по благоустройству территорий
округа в рамках концепции развития Омска согласно модели
«Город-сад». На протяжении последних лет предприятие является активным партнером муниципальной власти в решении
вопросов благоустройства.
Благодарственное письмо Центрального административного
округа вручено генеральному директору ОАО «Высокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ.

4 ноября Россия отмечает государственный праздник –
День народного единства.
События, в память о которых он был учрежден, являются судьбоносными для нашего
Отечества. Они возвращают нас к началу XVII века, когда в 1612 году народ объединился для
того, чтобы общими усилиями отстоять и сохранить единство государства, дав решительный
отпор полякам. Именно 4 ноября (22 октября по старому стилю) народное ополчение под предводительством нижегородского воеводы Козьмы Минина и князя Дмитрия Пожарского освободило Москву, поэтому в России эта дата объявлена еще и одним из Дней воинской славы.
Идея единения была центральной для русского народа и государства во все времена и
сегодня является, как никогда, актуальной. Вся наша история доказывает, что только вместе мы можем быть сильным и великим народом, поэтому взаимное уважение и сохранение
традиций жизненно необходимы для стабильности и целостности государства, для согласия
и понимания в обществе, для нашего счастья и благополучия.

Новости завода

Безопасность –
на первом месте

На предприятии ведется комплекс работ
по обеспечению пожарной безопасности в
производственных помещениях.
В течение сентября-октября в корпусах №№ 46, 47, 44
было установлено 16 противопожарных дверей. В цехе № 38
продолжается реконструкция склада ГСМ, в результате которой будут обеспечены условия хранения ГСМ в соответствии
с нормативными требованиями. Силами цеха № 7 проводится
ремонт пожарных кранов в корпусах №№ 44, 41, 72 с установкой нового оборудования пожарных шкафов. Выполняется работа по расчетам пожарных рисков корпуса № 46. Планируется
проведение огнезащитной обработки несущих металлических
конструкций цеха № 1.
Все работы осуществляются в рамках внутризаводского
плана мероприятий и направлены на обеспечение пожарной
безопасности персонала и сохранение материальных ценностей.

Успех

Награды – к празднику
В Правительстве Омской области состоялось чествование работников машиностроительной
отрасли региона. В числе омских машиностроителей, чьи производственные успехи отмечены
высокими наградами, были и представители трудового коллектива ОАО «Высокие Технологии».

Пятый по счету
В цехе № 38 идут работы по введению в
эксплуатацию нового плоскошлифовального
станка.
Он был приобретен в рамках программы технического перевооружения, действующей на предприятии. В цехе № 38 он стал
пятой по счету единицей в списке нового оборудования, установленного в этом году. Станок является универсальным, позволяющим выполнять целый ряд операций шлифовальной обработки.
В настоящий момент идет процесс пусконаладочных работ.

В выходные на базу отдыха

205 заводчан и членов их семей смогли
отдохнуть в течение октября на базе отдыха
им. А.И. Покрышкина.
Возможность осуществить семейный выезд своим работникам предоставляет предприятие, компенсирующее 90%
стоимости каждой путевки. Эта меры социальной поддержки
приобретает все большую популярность среди заводчан: число
желающих провести уик-энд на базе отдыха неуклонно растет,
причем независимо от сезона путевки являются востребованными в любое время года. В октябре отдохнуть семьями смогли
работники цехов №№ 1, 2, 3, 6, 38, отделов главного металлурга
и главного технолога, экономической службы.

Доска Почета – стр.4
37 лет — трудовой стаж шлифовщицы Елены ХАКИМОВОЙ. Ее многолетний и добросовестный труд был отмечен к Дню машиностроителя Почетной грамотой правительства Омской области.

В этом году в торжественном приеме, организованном в честь
тружеников машиностроительной отрасли, принимали участие работники омских предприятий, удостоенные наград Правительства
Омской области и наград общественных организаций, профессиональных сообществ.
Почетные грамоты Союза машиностроителей России вручены
начальнику цеха № 38 Александру ЕРЕМИНУ и начальнику производственно-диспетчерского отдела Максиму БУШМАКОВУ.

Четверо представителей ОАО «Высокие Технологии» удостоены Почетных грамот Правительства Омской области.
Почетные грамоты вручены мастеру цеха № 5 Людмиле СТАРЦЕВОЙ, начальнику производства Александру СУРВИЛОВУ,
шлифовщице цеха № 3 Елене ХАКИМОВОЙ, наладчику станков
с программным управлением цеха № 1 Игорю ЯРОШУ. Еще ряд
работников предприятия отмечен почетными грамотами и благодарственными письмами регионального и городского значения.

Профориентация

Со всего светА в гости к нам
Курсанты 4 курса Омского автобронетанкового института
недавно побывали на экскурсиях в ОАО «Высокие Технологии»

С просьбой об организации экскурсий по нашему предприятию
обратилось руководство института. В течение 3 дней будущих военных инженеров знакомили с современным производственным
оборудованием и организацией производства. В составе групп
были курсанты, приехавшие учиться в Омск из стран ближнего

и дальнего зарубежья — Таджикистана, Кыргызстана, Абхазии,
Южной Осетии, Туркменистана, Иордании, Камбоджи, Мали,
Мозамбика, Гвинеи, Монголии. За три дня наше предприятие посетили 53 человека.
Продолжение темы – с. 6
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АКТУАЛЬНО
депутатская
работа

Юным авиаторам показали
основы пилотирования
У детских аэроклубов в ближайшее время появится новая возможность для обучения своих
воспитанников, а в дальнейшем – тренировок юных пилотов. Это позволит заинтересовать не
только детей, но и привлечь внимание к авиации у подростков более старшего возраста. К такому
совместному решению пришли руководители Попечительского совета Дмитрий ШИШКИН,
Игорь ПОГРЕБНЯК и директор БУ г. Омска «Центр социальных услуг для детей и молодежи
«Движение» ЦАО» Елена ДОРОШЕНКО.

В сентябре 2015 года председатель Попечительского совета
Центра «Движение», депутат ЗСОО, генеральный директор завода
авиационного агрегатостроения ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН организовал для воспитанников детских авиамодельных клубов экскурсию на аэродром Калачёво, расположенный
в Омском районе. Для ребят стало уникальной возможностью посетить реальный аэродром, побывать в ангарах, подняться на борт
самолета. Летчики и профессиональные инструкторы рассказали

ребятам интересные истории из летной жизни,
показали на примерах основы аэродинамики и
пилотирования. Ребята смогли своими глазами
наблюдать процесс подготовки полетов, взлет, посадку и выполнение маневров. В свою очередь показали свои умения в управлении авиамоделями.
Ранее при непосредственном участии Дмитрия
ШИШКИНА была организована лаборатория по
изготовлению моделей самолетов «Небо зовет!»
на базе авиамодельного кружка клуба «Спартак».
Специалисты ОАО «Высокие Технологии» оборудовали лабораторию юных техников сверлильными
станками и необходимым для работы специнструментом. Депутаты считают, что доступность технических клубов способствует профессиональной
ориентации подростков и молодежи, развивает у
них желание и стремление осваивать в дальнейшем
инженерно-технические специальности.
«Бюджетное учреждение города Омска «Центр
социальных услуг для детей и молодежи «Движение» ЦАО» объединяет клубы, находящиеся
на избирательных округах № 7 и № 11: «Алмаз»,
«Гайдар», «Молодость», «Спартак», «Факел».
И задача Попечительского совета заключается в создании комплексной программы модернизации системы клубов для детей и
молодежи, а также в разработке и утверждении стратегии грантовой деятельности. Под их председательством уже реализован ряд
совместных молодежных проектов, мотивирующих подростков и
молодежь к ведению здорового образа жизни и обеспечивающих
их успешную социализацию.

Выполнение наказов избирателей
Деятельность депутатов ЦАО Дмитрия ШИШКИНА и Игоря ПОГРЕБНЯКА основана на наказах избирателей, выполнение которых рассчитано на период депутатских полномочий.
Все обращения жителей, проживающих на территории избирательных округов № 7 и № 11 Центрального округа
г. Омска, анализируются и разбираются по темам. Проблем много, вместе с тем наиболее остро стоит вопрос благоустройства города Омска.
По результатам запросов депутатов в департаменты Администрации города Омска в весенне-летний период 2015
года были выполнены следующие виды работ:
1. Устройство и восстановление ограждений: по ул. Челюскинцев, вблизи остановки общественного транспорта
«Школа» у дома № 87, по ул. Омской вдоль проезжей части.
2. Обустройство остановок общественного транспорта (ООТ): ул. 10-Лет Октября, ООТ «з-д им. Попова» по нечетной стороне, ул. Челюскинцев, у дома № 10, ул. Челюскинцев, ООТ «Школа № 93», ул. 4-я Челюскинцев, ООТ «МСЧ
№ 11» в сторону центра, ул. 2-я Производственная, ООТ «Энергоавтотранс».
3. Ремонт и строительство тротуаров и пешеходных дорожек: ул. Челюскинцев от ул. Аносова до ул. 22 Партсъезда; ул. 8-я Ремесленная на участке от ГИБДД до ул. Арктической, вблизи СОШ № 116, обустройство тротуара по
ул. 3-я Ремесленная от д. № 33 до д. № 49 (нечетная сторона), ул. 11-я Амурская от ул. 24-я Северная до дома № 1 по
ул. 36-я Северная (по обеим сторонам дороги), подходы к БОУ г. Омска «СОШ № 93» по ул. Арсеньева, ремонт подхода
к СОШ № 90, к СОШ № 81 по ул. Краснознаменной и ул. Сибмисовской, СОШ № 13 по ул. 7-я Ремесленная.
4. Ремонт проездов к дворовым территориям многоквартирных домов: проезд от ул. 2-я Челюскинцев по
ул. 5-я Восточная к дому № 7 пгт. Козицкого и д. № 1а по ул. Воронкова, проезд от ул. 22 Партсъезда к д. 22 по
ул. 2-я Барнаульская, внутриквартальный проезд к домам 15в и 17 по ул. Багратиона.
5. Установка малых архитектурных форм на детских площадках многоквартирных домов и в секторе индивидуальной жилой застройки: ул. Гусарова, 113 и 115, ул. Челюскинцев, 98, ул. Барнаульская, ул. Разъездная,
модернизация детской площадки по ул. Завертяева, 13/1, новое асфальтовое покрытие на хоккейной коробке в мкр.
«Первокирпичный».
6. Установка дорожного знака на ул. Завертяева. Пешеходный переход к скверу микрорайона «Первокирпичный».
7. В рамках наказов по улучшению качества медицинского обслуживания организовано прохождение оздоровительного лечения в курортной зоне пос. Чернолучье активных общественников округа.

Депутаты поздравили
педагогов с Днем учителя
Коллективы школ Центрального округа с профессиональным праздником – Днём
учителя – поздравили депутат
Законодательного Собрания
по избирательному округу
№ 7 Дмитрий ШИШКИН и депутат городского Совета по
избирательному округу № 11
Игорь ПОГРЕБНЯК. Депутаты
выразили искреннюю признательность учителям и ветеранам педагогического труда
за благородный труд в деле
воспитания и обучения детей, пожелали дальнейших успехов на профессиональном поприще, крепкого здоровья, мира и
согласия. Помощники депутатов посетили образовательные
школы, расположенные на
территории 7-го и 11-го избирательных округов с подарками
для сотрудников.

Жители Амурского
поселка обсудили
проблему пассажирского
транспорта с
представителями
администрации города
Жители Амурского поселка выступили с инициативой найти
пути решения транспортной проблемы в микрорайоне. Суть вопроса – в дисбалансе маршрутной сети на участке между остановками
общественного транспорта «Магазин «Заря» и «Диспетчерская»
в районе ул. 21-я Амурская. Депутат Законодательного Собрания
Омской области Дмитрий ШИШКИН, внимательно изучив поднятый
жителями вопрос, предложил провести оптимизацию маршрутной
сети на указанном участке и обеспечить улицу 21-я Амурская большим количеством транспорта. По улице 21-я Амурская, которая
после реконструкции имеет многополосную проезжую часть и современные остановочные комплексы, застроенной многоэтажными
домами с образовательными и административными учреждениями, по данным 2ГИС курсируют лишь 6 маршрутов общественного транспорта. Тогда как по параллельной ей ул. Багратиона
(использованной в качестве дублера на период реконструкции
ул. 21-я Амурская) с узкой проезжей частью и неудовлетворительным состоянием дорожного полотна организовано 28 маршрутов.
Этот злободневный вопрос активисты микрорайона обсудили
23 сентября на встрече с первым заместителем мэра города Омска
Александром ПОПОВЦЕВЫМ, специалистами администрации ЦАО
и сотрудниками Департамента транспорта в помещении КТОСов
«Амурский 1» и «Амурский 2». На встрече присутствовал депутат
ЗСОО Дмитрий ШИШКИН.

В результате бурной дискуссии Александр ПОПОВЦЕВ поручил
Департаменту транспорта вникнуть в существующую проблему и
найти решение, несмотря на уверения представителя Департамента транспорта Игоря КОЖУХОВА о том, что изменения в маршрутной сети повлекут за собой массу негативных последствий.
На встрече с представителями Администрации города Омска
жители обсудили еще один наболевший вопрос о движении автотранспорта на остановке «Диспетчерская». По словам старшей по
дому ФРОЛОВОЙ Светланы Васильевны, из-за беспорядочного
движения транспорта на остановке постоянно возникает угроза
аварийной ситуации, существует проблема безопасной посадки
пассажиров в автобусы. Александр ПОПОВЦЕВ поспешил успокоить жителей, заверив, что и эта проблема будет взята под контроль.
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депутатская работа

Когда года – богатство!

1 октября – Международный день пожилого человека

Праздничные мероприятия, посвященные международному
празднику – Дню пожилого человека – прошли в избирательных округах № 7 и № 11. Организовать поздравления уважаемых представителей старшего поколения с международным праздником активистам
КТОСов помогли депутаты Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК.
В программу празднеств вошли концертные номера творческих
коллективов, выступления хоров ветеранов и пенсионеров, встречи
за чайными столами. Особенное отношение к этому празднику у

Собрания Омской
области Дмитрий
ШИШКИН поздравил всех с праздником и предоставил
угощение для чаепития. За чашкой
чая жители с удовольствием общались друг с другом.
Творческие коллективы ДТ «Мечта», «Тимоня» и
народный хор ветеранов «Околица»
подарили замечательные концертные номера. Звучали песни о
России, об Иртыше и родном Омске.
8 октября Дмитрий ШИШКИН и Игорь ПОГРЕБНЯК посетили
Омскую городскую общественную организацию «Содружество»,
поздравили с праздником пенсионеров и ветеранов, вручили им
подарки. Депутаты уверены, что подобные мероприятия, ставшие
доброй традицией, по-настоящему радуют и объединяют представителей разных поколений.

коллектива КТОСа «Первокирпичный». Уже несколько
лет активисты КТОСа во главе с председателем Витой
СТЕПАНОВОЙ выезжают в канун Дня пожилого человека в АСУСО «Нежинский геронтологический центр»
с концертной программой народного хора «Околица»
под руководством Любови ВАСИЛЬЧЕНКО. В этом году
поездка была организована 24 сентября при участии
Дмитрия ШИШКИНА. «За плечами этих людей – жизненный опыт и мудрость. Я рад, что есть возможность
доставить им радость и улыбки», – сообщил депутат.
1 октября 2015 года активисты ТОС «Первокирпичный»
организовали праздничное мероприятие для жителей своего микрорайона. Депутат Законодательного

Славная дата

Завод поздравил с юбилеем

Бывшим заводчанкам, труженицам тыла и ветеранам труда Валентине НЕДЕЛЬКО
и Галине СТАФЕЕВОЙ недавно исполнилось 90 лет. Обеим в честь славной даты были
вручены памятные подарки от предприятия и орден «За заслуги в агрегатостроении».

Валентину Кузьминичну НЕДЕЛЬКО и Галину Измайловну СТАФЕЕВУ с Омским агрегатным заводом связывает целая жизнь. По 40
с лишним лет каждая из них отработала на предприятии, коллектив
которого стал для них по-настоящему родным.
В 1942 году была направлена Называевским райисполкомом на
завод № 20, как тогда назывался Омский агрегатный завод, 17-летняя жительница Называевского района Валентина НЕДЕЛЬКО. Всю
войну проработала она в первом цехе на револьверном станке.
Когда война закончилась, Валентина Кузьминична отучилась
на курсах бухгалтеров при заводе и вернулась в первый цех уже
бухгалтером по производству. Затем работала диспетчером, потом
была переведена в производственный отдел. Работала всегда на
совесть, неоднократно признавалась победителем трудовых социалистических соревнований.
Здесь же, на заводе, познакомилась с мужем Василием Артемьевичем НЕДЕЛЬКО. Воспитала двоих детей, троих внуков.
Трудовой подвиг Галины Измайловны СТАФЕЕВОЙ и сегодня
вызывает неподдельное восхищение ее мужеством. Ей было всего
16 лет, когда в 1941 году она пришла на завод. Чтобы устроиться
на работу, она приписала себе месяц, и ей выдали паспорт раньше
срока. Но хрупкой девушке, почти ребенку, не по силам было справиться с токарным станком «Удмурт», на который ее поставили. Всю
войну она подносила рабочим детали, брала тяжеленные ящики с
поршнями, шестернями и носила их от станка к станку.
После войны Галина Измайловна решила остаться на заводе,
прошла долгий трудовой путь от наладчицы до инженера-плановика.
Обе уже почти три десятка лет находятся на заслуженном отдыхе, но по-прежнему интересуются жизнью завода. В свою очередь предприятие заботится о своих ветеранах. В каждом цехе и
подразделении представители цеховых профсоюзных комитетов
поддерживают связь с ветеранами, когда-то работавшими на этих
производственных участках, навещают их, интересуются их жизнью,
поздравляют с Днем победы, днем рождения, юбилейными датами.
Вот и Валентина Кузьминична с Галиной Измайловной в свой юбилей
принимали очень дорогих их сердцу гостей — своих бывших коллег
из производственно-диспетчерского отдела, в структуре которого в
свое время обе работали и откуда уходили на заслуженный отдых.
Председатель цехкома Антонида ЮРЕНКОВА поздравила именинниц
от имени генерального директора предприятия Дмитрия ШИШКИНА,
вручила именинницам поздравительные адреса, памятные подарки
и заводскую награду – медаль «За заслуги в агрегатостроении».
– Для нас дело чести — помнить своих ветеранов, – говорит на-

чальник производственно-диспетчерского отдела Максим БУШМАКОВ. – В годы войны и послевоенные годы они сделали все, чтобы
сначала победить врага, потом построить мирную жизнь. Наш долг
сегодня – позаботиться о том, чтобы они не чувствовали себя забытыми и знали, что на предприятии их помнят, ценят, любят и уважают.
– С Валентиной Кузьминичной и Галиной Измайловной мы
работали вместе, – вспоминает начальник бюро Татьяна ШААБ. –
Я сама когда-то многому училась у них и благодарна за эту науку.
Много было нами пережито вместе, и сегодня я свою задачу вижу
в том, чтобы не утратить эту связь, чтобы молодые представители
нашего коллектива тоже знали дорогу к нашим ветеранам и продолжали заботиться о них.
Как много значит для пожилых людей такое внимание, говорит
сердечность и радушие, с которыми они встречают своих бывших
коллег.
– Для меня их приход дороже всех подарков, – признается Валентина НЕДЕЛЬКО. – Я очень благодарна руководству завода за
внимание. Поверьте, в наши годы особенно важно чувствовать, что
ты не одинок, а продолжаешь оставаться частью большого трудового
коллектива, который всегда был для нас семьей.

управляющая компания

Вывоз ТКО станет
коммунальной
услугой
С 1 января 2016 года произойдут изменения в перечне коммунальных услуг. Это связано с появлением в жилищном законодательстве нового понятия –
«твердые коммунальные отходы».

Законом РФ вводится новый вид коммунальной услуги —
«коммунальная услуга по обращению с твердыми коммунальными отходами». Другими словами, твердые коммунальные отходы
или ТКО — это предметы или товары, потерявшие потребительские свойства, наибольшая часть бытовых отходов.
Услуга по сбору и вывозу отходов должна быть исключена
из перечня услуг и работ по содержанию общего имущества
в многоквартирном доме, соответственно, расходы на вывоз
отходов будут исключены из платы за содержание жилого помещения. Сбор, транспортировку, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение твердых коммунальных отходов будет
осуществлять региональный оператор.
Зона деятельности оператора по обращению с ТКО определяется на основании конкурсного отбора, который будет проводиться уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации. Установление предельных тарифов
в области обращения с ТКО, а также установление нормативов
накопления твердых коммунальных отходов отнесено к полномочиям регионов, то есть решать эти вопросы в Омской области
будут правительство и Региональная энергетическая комиссия.
Таким образом, с 1 января 2016 года расходы на вывоз ТКО
исключаются из платы за содержание жилого помещения и будут
предъявляться гражданам как отдельная коммунальная услуга.
Режим работы управляющей организации «Агрегатчик»:
пн-пт. с 08-00 до 18-00;
сб.-вс. – выходной.
Контактные телефоны
Директор: т. 770-506 доб. 15-11
Бухгалтерия: т. 770-506 доб. 15-12
Диспетчерская: т. 770-520 — рабочие дни с 09-00 до 18-00;
т. 25-05-88 — рабочие дни с 18-00 до 08-00, праздничные
дни: круглосуточно.
Режим работы аварийно-диспетчерской службы —
круглосуточно
Генеральный директор
ГАФАРОВ Наиль Анатольевич
тел. 22-04-41
Прием по личным вопросам: четверг с 17.00 до 18.00.
Предварительная запись по телефону 770-520.
Начальник участка
БЕЛЬСКИЙ Николай Александрович
тел. 77-05-20
Бухгалтер
АЛЕКСЕЙЧЕНКО Дарья Сергеевна
тел. 22-04-41
Паспортист
БОГДАНОВА Татьяна Владимировна
тел. 8-904-328-51-71

Внимание бывших коллег для труженицы тыла
Валентины НЕДЕЛЬКО стало самым дорогим подарком к юбилею

Диспетчерская
с 9-00 до 18-00, тел. 77-05-20;
с 18-00 до 8-00,
в выходные и праздничные дни тел. 25-05-88
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профессионалы
Доска Почета

Поздравляем с заслуженным успехом!

За многолетний добросовестный труд и в честь профессионального праздника работников
машиностроительной отрасли 32 представителя трудового коллектива ОАО «Высокие Технологии» были
отмечены наградами областного и городского значения.
Почетной грамотой Министерства
промышленности, транспорта и
инновационных технологий
Омской области награждены:
БАБАЙЛОВА Наталья Алексеевна, паяльщик, занятый
пайкой изделий припоями, содержащими свинец и вредные
вещества 1–2-го кл. опасности, 5-го разряда кузнечно-прессового, литейного, термического цеха № 5;
БИБИК Алексей Александрович, начальник бюро исследований, надежности и эксплуатации отдела главного
конструктора;
БУЛГАКОВ Александр Владимирович, ведущий инженер-технолог отдела главного технолога;
ГИЛЬМАНОВ Олег Марисович, заместитель начальника цеха по подготовке производства инструментального
цеха № 3;
ЕЛИСТРАТОВ Александр Валентинович, заместитель
начальника цеха по складскому хозяйству цеха складского
хозяйства;
КАЗИНСКИЙ Валерий Валентинович, заместитель начальника цеха по технической части — начальника производственно-диспетчерского бюро механического цеха № 1;
КУСЛИВЫЙ Юрий Юрьевич, начальник производственного участка сборочно-испытательного цеха № 2;
СИНЯКОВА Татьяна Георгиевна, контролер 6-го разряда
отдела главного контролера.

Благодарственные письма Министерства промышленности, транспорта
и инновационных технологий Омской области вручены:
КОНОПЛЕ Александру Владимировичу, грузчику-экспедитору кузнечно-прессового, термического, литейного цеха № 5;
НЕЧАЕВОЙ Ольге Леонидовне, консервировщику механического цеха № 38;
ФЛАХ Светлане Анатольевне, инженеру-технологу по холодной штамповке 2-й категории отдела главного металлурга.
Благодарственным письмом администрации г. Омска награждены:
АТАМАНОВА Ирина Валерьевна, ведущий инженер по подготовке производства инструментального цеха № 3;
ЗАКУТАЕВА Ирина Владимировна, распределитель работ цеха мелких деталей № 6;
ЗУБЕНКО Игорь Сергеевич, наладчик станков с программным управлением 6-го разряда механического цеха № 1;
КОЛЕВИНСКАЯ Галина Анатольевна, контрольный мастер отдела главного контролера;
КУБЕЕВ Владимир Константинович, доводчик-притирщик 5-го разряда механического цеха № 38;
НАУМОВ Александр Геннадьевич, доводчик-притирщик 5-го разряда механического цеха № 38;
ЖУРАВЛЕВ Владимир Иванович, слесарь-инструментальщик 5-го разряда инструментального цеха № 3;
ПЕТРОВ Михаил Иванович, ведущий инженер-электроник цеха по ремонту оборудования № 7.
Благодарственным письмом администрации Центрального административного округа
г. Омска награждены:
ДОГУШЕВ Алексей Вячеславович, наладчик станков с программным управлением 5-го разряда механического цеха № 1;
ДУШКИНА Любовь Владимировна, дефектоскопист рентгено-гаммаграфирования 5-го разряда отдела главного металлурга;
ЗАХАРОВ Владимир Владимирович, старший инженер-электрик цеха по ремонту оборудования № 7;
КОЧЕРОВА Марина Владимировна, инженер по организации и нормированию труда 1-й категории экономической службы;
МИНИНА Елена Владимировна, контрольный мастер отдела главного контролера;
МОЗГАЛЕВА Марина Сапаровна, кладовщик механического цеха № 38;
ПАЛАМАРЧУК Любовь Александровна, мастер производственного участка инструментального цеха № 3;
ТИМОШЕНКО Марина Борисовна, ведущий экономист по материальным ресурсам службы материальных ресурсов;
ЩЕРБАКОВ Валерий Викторович, токарь 6-го разряда цеха по ремонту оборудования № 7.

Коллектив ОАО «Высокие Технологии» поздравляет всех
с трудовыми достижениями и наградами!

Штрихи к портрету

Одно дело – на всю жизнь
«В третий цех кого попало не берут, только самых ответственных!» – эту
фразу шлифовщица Елена ХАКИМОВА услышала от своих наставников, когда только пришла на завод, и запомнила на всю жизнь. За 37 лет
работы в цехе № 3 она не допустила ни одного случая брака.

Для Елены ХАКИМОВОЙ звук работающего станка подобен
песне, из которой слова не выкинешь. Ее чуткий слух улавливает
малейшие изменения в его шуме и характере вибраций. Стоит
только этому случиться, Елена Алексеевна останавливает работу,
чтобы выяснить, что произошло. По-другому нельзя: посторонние
звуки означают сбой в работе механизма. А там, где счет идет на
микроны, слишком велика цена даже малейшей ошибки. Все это
Елена Алексеевна усвоила с юности.
Глядя на ее ловкие руки и серьезный взгляд, полностью сосредоточенный на процессе шлифовки, даже человек, далекий
от производства, способен понять: перед ним профессионал высочайшего класса.
Сейчас остается только с улыбкой вспоминать, как, поступив
в училище при агрегатном заводе, она искренне была уверена,
что токарь — это от слова «ток» и ее профессия будет связана с
электроэнергетикой.
Сегодня Елену ХАКИМОВУ по праву считают одним из самых
квалифицированных специалистов не только в коллективе цеха № 3,
но и в масштабах предприятия. Помимо шлифовки, она владеет
навыками сварки и напайки, сама работает в качестве наладчика
станка, самостоятельно подбирая весь необходимый инструмент
для работы, свободно «читает» чертежи, которыми руководствуется при обработке деталей. Она является отличником качества,
работает на самоконтроле.
– Может быть, кому-то это покажется непонятным, но мне всегда
нравилась моя работа и до сих пор я иду в цех с удовольствием, –
говорит Елена Алексеевна. – В первую очередь должно быть желание. Будет желание — все будет получаться.

Ее рабочий день складывается по-разному. Бывает, за смену
успевает 100 деталей обработать, а бывает, что всего две —
все зависит от уровня сложности. Но и в том, и в другом случае
присущее ей чувство ответственности, дотошности никуда не
девается. Она лучше лишний раз уточнит параметры, обозначенные в чертеже, переспросит, но никогда не станет делать
работу наспех.
Преданность Елены ХАКИМОВОЙ не только однажды выбранной профессии, но и родному предприятию вызывает искреннее восхищение. Чего стоит один только факт: 37 лет она
ездит на работу через весь город, с двумя пересадками. В 90-е
годы ей пришлось пережить сокращение, но через год она снова вернулась в цех, к своему станку и к работе, которую знает
досконально.
Елена Алексеевна воспитала двоих детей, сейчас помогает растить внука. Как многие люди, которые всю жизнь привыкли жить
для других, а не для себя, она очень ценит редкие минуты покоя
и отдыха, но в то же время не мыслит своей жизни без работы и
без коллег, с которыми за столько лет сложились по-настоящему
теплые, дружеские отношения.
– Коллектив в нашем цехе – самый лучший на всем заводе, –
убежденно говорит Елена Алексеевна. – Мы все здесь – родные
люди, которые радуются и переживают друг за друга.
С вручением Почетной грамоты Правительства Омской области Елену ХАКИМОВУ тоже первыми поздравили коллеги по цеху.
Остается только присоединиться к ним и пожелать этой открытой,
обаятельной женщине дальнейших успехов во всем.
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М–ИНФО
Совет ветеранов

Никто не забыт

У руководства ОАО «Высокие Технологии» и заводского Совета ветеранов есть чему поучиться
в части организации работы с людьми старшего поколения – к такому выводу пришли участники
выездного Президиума городского Совета ветеранов и пенсионеров.
Актив Омской городской общественной организации «Союз
ветеранов и пенсионеров» провел выездное заседание Президиума на базе ОАО «Высокие Технологии». Инициатива организовать встречу в целях обмена опытом на территории нашего
предприятия принадлежала городской ветеранской организации.
Руководство ОАО «Высокие Технологии», которое уделяет много
внимания проблемам людей старшего поколения, пошло навстречу
пожеланию пенсионеров-общественников, предоставив гостям не
только дискуссионную площадку для обсуждения своих проблем,
но и возможность познакомиться с историей предприятия и его
сегодняшним днем.
Визит на завод для участников выездного заседания начался
с экскурсии по мемориалу предприятия, где высечены имена заводчан, погибших в годы Великой Отечественной войны. Гостей
приветствовал председатель Совета ветеранов ОАО «Высокие
Технологии» и заведующий заводским музеем Борис АСТАФЬЕВ.
С чего начинался Омский агрегатный завод, как он работал
в годы Великой Отечественной войны, каков был вклад завода в
общую Победу — об этом участники заседания узнали из рассказа
Бориса Ефимовича. А современные будни предприятия предстали
перед глазами гостей во время экскурсии в цех № 1, где сосредото-

Знакомство с предприятием для пенсионеров
началось с экскурсии по мемориалу

чены новейшие образцы высокоточного оборудования японского и ного административного округа «Рябинушка», который выступил
германского производства, позволяющие вывести производствен- с презентацией своих услуг. Председателем попечительского соный процесс на новый, гораздо более высокий уровень.
вета «Рябинушки» на протяжении ряда лет является генеральный
После экскурсий началось заседание ветеранского актива, директор ОАО «Высокие Технологии» Дмитрий ШИШКИН, поэтому
которое вел председатель городского Совета ветеранов Геннадий о проблемах пенсионеров и ветеранов руководство предприятия
ПАВЛОВ. В рамках обмена опытом присутствующие заслушали знает не понаслышке, и обращения людей старшего поколения с
информацию председателя заводского Совета ветеранов Бориса какими-либо наболевшими вопросами всегда находят здесь поАСТАФЬЕВА и председателя профкома Клавдии ШИЛКИНОЙ о нимание и отклик.
По итогам заседания Президиума было принято постановлеформах и методах, которые входят в практику работы с пенсионерами и ветеранами. Собравшиеся имели возможность составить ние, согласно которому опыт работы с ветеранами на предприпредставление как о традиционных
ятии был признан успешным и поэтому
формах поддержки пенсионеров,
рекомендован другим ветеранским
организациям города для дальнейшего
существующих на предприятии, так
распространения.
и новых подходах, которые были
1600 пенсионеров, среди которых
использованы, в частности, в ходе
Геннадий ПАВЛОВ вручил Благодарподготовки предприятия к 70-летнеучастники Великой Отечественной ственные письма городского Совета ветему юбилею Великой Победы.
генеральному директору ОАО «Вывойны, труженики тыла, ветераны ранов
сокие Технологии» Дмитрию ШИШКИНУ,
Представлена была ветеранпредседателю заводской ветеранской
скому активу города информация труда, объединяет Совет ветеранов
комплексного центра социального ОАО «Высокие Технологии».
организации Борису АСТАФЬЕВу, председателю профкома Клавдии ШИЛКИНОЙ.
обслуживания населения Централь-

Цифра в тему

О современных технологиях в сфере производства председателю
городского Совета ветеранов Г. ПАВЛОВУ и его коллегам рассказал представитель службы технического развития Б. ШАБСИН

Кадровые назначения ОАО «Высокие Технологии»
Дирекция

Цех № 1

САВУТКОВ
Сергей
Васильевич
назначен
начальником смены
механического цеха № 1

КРИГЕР
Владимир
Эдмундович
назначен
директором
по безопасности

Отдел по персоналу

Цех № 3

ЛОШКОВ
Андрей
Владимирович
назначен мастером
производственного участка
режущего и мерительного
инструмента цеха № 3

РЯЗАНЦЕВА
Татьяна
Владимировна
назначена заведующей
библиотекой бюро
социально-кадрового
развития отдела по персоналу

Отдел главного метролога

АФАНАСЬЕВ
Юрий
Михайлович
назначен руководителем группы
линейно-угловых измерений
отдела главного метролога

Выставка образцов продукции завода неизменно вызывает
интерес гостей предприятия

Шерегеш
Автобус – 4000 руб./чел./ обе стороны
Проживание от 500 руб./чел. / сутки

Египет

Таиланд

от 31 000 руб.

Цех № 38

ЗАЛИВИН
Максим
Александрович
назначен мастером
производственного участка № 1
механического цеха № 38

от 31 700 руб.
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кадровая политика
Профориентация

Школьник. Студент. Инженер

Сидеть и ждать прихода высококвалифицированных специалистов — путь в никуда. Их нужно растить
самим — таков основной принцип кадровой политики ОАО «Высокие Технологии».
Кем быть? К сожалению, сегодня даже на пороге
выпуска из школы далеко не все старшеклассники знают
ответ на этот вопрос. Многие выпускники и их родители
продолжают мыслить стереотипами – об этом говорят
по-прежнему огромные конкурсы на юридические и экономические специальности. Но что лучше: пополнить
ряды безработных экономистов и юристов, которых сегодня пачками продолжают выпускать омские вузы, или
все же стать востребованным специалистом, которому
будут рады на любом предприятии? ОАО «Высокие Технологии» предлагает омским выпускникам прекрасную
возможность получить на бюджетной основе образование, востребованное во всем мире, а по окончании вуза –
перспективную работу. Для этого предприятие заключает
с выпускниками договор о целевом обучении в ОмГТУ.
На протяжении всего периода обучения студенты-целевики находятся под отеческой заботой и опекой предприятия. Контролируется успеваемость и посещаемость,
в соответствии с потребностью студенты обеспечиваются
местами для прохождения производственной и преддипломной практики, а те, кто особенно хорошо себя зарекомендовал, получают возможность на последних курсах
официально трудоустроиться на предприятие.
Кроме того, на предприятии действует положение о
мерах поддержки студентов-целевиков. Ребята получают единовременную выплату по итогам первой сессии и получают ежемесячную

Количество студентов,
обучающихся по целевым
направлениям
ОАО «Высокие Технологии»
на факультетах и
в институтах ОмГТУ
1. Машиностроительный институт (124)
• Материаловедение и технологии материалов (4)
• Машиностроение (15)
• Конструкторско-технологическое обеспечение машиностроительных производств (105)
2. Энергетический институт (9)
• Теплоэнергетика и теплотехника (9)
3. Факультет транспорта, нефти и газа (26)
• Энергетическое машиностроение (12)
• Прикладная механика (4)
• Проектирование авиационных и ракетных
двигателей (8)
• Стандартизация и метрология (2)
4. Радиотехнический факультет (10)
• Приборостроение (10)
5. Факультет информационных технологий
и компьютерных систем (18)
• Управление в технических системах (2)
• Автоматизация технологических процессов
и производств (1)
• Информатика и вычислительная техника (11)
• Прикладная информатика (4)
6. Нефтехимический институт (6)
• Энерго- и ресурсосберегающие процессы в
химической технологии, нефтехимии и биотехнологии (6)

Просто факт
В 2015 году в ОмГТУ по целевым
направлениям поступили 18 человек. 17 из них — выпускники омских
школ №№ 14, 30, 46, 77, 106, 116,
139. Один договор о целевом обучении заключен с выпускником из
Тюменской области.

Сегодня – школьники, завтра – молодые специалисты

выплату, которая является неплохой прибавкой к студенческой
стипендии. Студентам также, как и работникам предприятия,
выделяются путевки на базу отдыха им. А.И. Покрышкина. Все

эти меры социальной поддержки реализуются за счет
средств бюджета предприятия.
На сегодняшний момент в учреждениях высшего профессионального образования обучаются 193 студента,
заключивших с ОАО «ВТ» договоры о целевом обучении.
Для реализации образовательных программ бакалавриата и магистратуры под задачи ОАО «Высокие
Технологии» совместно с ОмГТУ создана кафедра
«Эксплуатация технологических комплексов». Работа
кафедры нацелена на подачу теоретического материала
с активной привязкой к практической деятельности нашего предприятия. Таким образом, у студентов создается
четкое представление о своей будущей работе, формируются профессиональные умения и навыки.

Испытано на себе

На руках и диплом, и опыт
Максим ЗУЕВ, инженер-конструктор по ремонтной документации:

– Я сам из Тарского района, там же заканчивал школу. Мне нравилась физика, поэтому после школы
решил поступать в технический университет на факультет машиностроения. Когда пришел подавать документы, в приемной комиссии мне предложили оформить целевое направление от ОАО «Высокие Технологии». Сейчас я понимаю, что это была моя удача. В отличие от многих сокурсников, я с самого начала
учебы знал, что, когда получу диплом, у меня будет гарантированное место работы. Первая моя практика
на заводе была после 2-го курса, я работал учеником токаря. Этим летом я получил диплом и пришел на
завод уже на постоянную работу. Привыкать особенно не пришлось: за месяцы практики я уже присмотрелся к предприятию, а в коллективе присмотрелись ко мне. Сейчас работаю инженером-конструктором
по ремонтной документации.

Андрей ХАБАРОВ, инженер-технолог:

– Еще в 7-м классе я определился, что буду поступать в ОмГТУ. У меня отец работает на металлообработке в ОАО «Высокие Технологии», мама много лет проработала там же, и к моменту выпуска я твердо
знал, что моя профессия тоже будет связана с машиностроением. В университет я поступал по целевому
направлению от предприятия и об этом не пожалел. Буквально с первых лет обучения получаешь возможность, помимо теоретических знаний, приобщиться к производственному процессу. Знаю, что на некоторых
предприятиях практикуется абсолютно формальный подход к студенческой практике — лишь бы галочку
поставить. У нас на заводе после практики ты выходишь уже с опытом работы и набором практических
навыков. Я, например, проходил практику в цехе № 3 на токарно-фрезерном станке, а потом устроился
подрабатывать на завод и до самой защиты диплома параллельно учебе работал на предприятии. Сейчас
я тоже одновременно работаю и учусь — теперь уже в магистратуре.

Своими глазами

Добро пожаловать, ребята!

Какие
предметы
нужны для
поступления
в ОмГТУ:
физика
русский язык
математика
(профиль)

Экскурсия на предприятие – хорошая возможность
познакомиться с будущей профессией

ОАО «Высокие Технологии» – предприятие, которое в
силу специфики своей деятельности является закрытым для
свободных посещений. Попасть на территорию завода может
далеко не каждый желающий. Но у омских школьников есть
отличная возможность побывать на предприятии и своими
глазами увидеть, что такое современное производство. С
этой целью специалистами отдела социально-кадрового развития ОАО «Высокие Технологии» организуются экскурсии на
предприятие. Эта форма работы является важным элементом
профориентационной деятельности. Такое близкое знакомство с производством нередко становится тем самым недостающим звеном, которого так не хватало старшеклассникам,
чтобы определиться в выборе профессии.
В текущем году на таких экскурсиях побывали 338 учеников 9–11-х классов из городских школ №№ 14, 23, 159,
17, 64, 79, 71, 77, 97, 119. Кроме того, ознакомительные экскурсии были организованы для студентов Омского техникума
высоких технологий машиностроения, автобронетанкового
института. Всего с начала года было проведено 33 экскурсии,
на которых побывало 672 человека.
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Будни и праздники
Юбилеи

25 октября – День автомобилиста

Ни гвоздя, ни жезла!

В ладу с собой и с людьми
Говорят, душа человека глядит из его глаз, а раскрывается в улыбке.
Во взгляде начальника цеха складского хозяйства № 25 Александра
ДИДЕНКО напрочь отсутствует выражение превосходства, нередко
свойственное руководителям, а улыбка исполнена такого доброжелательства, что неизменно располагает к нему людей. 16 октября Александр Яковлевич отметил 60-летний юбилей.
Стаж работы Александра ДИДЕНКО на предприятии, как он сам считает, невелик, хотя 15 лет
работы никак не назовешь маленьким сроком.
Тем более, что по духу, по отношению к делу, которое проявляется в каждой мелочи, он человек до
глубин своей сути «заводской». Отец Александра
Яковлевича работал на заводе до 64 лет, и есть
некая предопределенность в том, что судьба, не
раз посылавшая Александру ДИДЕНКО испытания, вернула его к его истокам. Он быстро завоевал авторитет в коллективе как предприятия, так
и цеха, которым руководит, и сегодня все службы
цеха складского хозяйства действуют как хорошо
отлаженный механизм, в котором если и бывают
случаи сбоя, то крайне редко. Какая внутренняя
работа стоит за отличным видимым результатом,
в полной мере знает только сам Александр Яковлевич. Но у него есть свои секреты управления и
свои способы ладить с людьми. Понять любого из
своих подчиненных ему несложно, потому что он
не понаслышке знает, что такое рабочие мозоли
и тяжелый физический труд.
– Не люблю стоять у человека над душой,
–замечает он. – Человек тогда начинает сильнее нервничать, чаще ошибаться, и в конечном
итоге все получается хуже, чем могло бы. После
того, как работа будет выполнена, я ее проверю.
А маячить за спиной, создавая тем самым лишнюю нервозность, не вижу смысла.
Быть руководителем — это прежде всего
готовность нести личную ответственность не
только за организацию рабочего процесса, но
и за каждого работника. К сожалению, как ни
старайся предвосхитить малейшие неожиданности, человеческий фактор со счетов не сбросишь. Как правило, именно он является причиной
всяких форс-мажорных ситуаций. К таким вещам
Александр Яковлевич относится философски,
следуя принципу: случилась неудача — сделал
выводы и иди дальше.

Лучшим способом отдыха для него является
общение с природой. Кто-то предпочитает комфорт и уют квартиры, а ему помогают восстанавливать душевное равновесие река, лес и поле.
К рыбалке Александр Яковлевич пристрастился еще в детстве. Вырос у Иртыша, и с
ранних лет бегал на реку рыбачить вместе с
отцом. Гораздо позже вошло в его жизнь еще
одно увлечение — охота. Эти два вида активного
отдыха для него интересны каждый по-своему,
каждый доставляет удовольствие и заряд положительных эмоций.
Одним словом, в 60 лет можно подводить
итоги, а можно строить планы, осуществлять
давно задуманное, пробовать свои силы в
чем-то новом и радоваться жизни во всех ее
проявлениях, как умеет это делать Александр
Яковлевич ДИДЕНКО.

Уважаемый Александр Яковлевич!
Пусть славный возраст 60
Даст новые возможности.
Пусть будет полон счастьем дом,
Твори, по свету колеся,
В котором ты живешь,
Пусть в Лету канут сложности.
Пусть
будет чист и ясен путь,
Пусть солнце льет лучи в окно
Которым
ты идешь.
И звезды в реку падают,
Удача спутницей твоей
Жизнь интересней, чем кино,
Пусть
станет навсегда,
Пускай бодрит и радует!
И жизненный осветит путь
Счастливая звезда!
Коллектив цеха складского хозяйства

Людей этой профессии называют «романтиками дорог». Правда,
дороги в России по-прежнему остаются одной из главных бед, но
тем важнее наличие профессионализма у автомобилистов – такого,
каким обладают водители нашего предприятия.
тиве предприятия он
Н а т р уд о в о м
пользуется особенвеку Александра
ным уважением.
МАЛИКОВА было
немало разных маВпрочем, среди водителей цеха
шин. Как сел за
складского хозяйбаранку сразу поства № 25 случайсле окончания воных людей нет. На
дительских курсов,
так и не расстается
каждого можно полос ней до сих пор –
житься. Дисциплина
и обязательность,
вот уже больше 40
ко т о р ы е ц а р я т в
лет. Последние 10
лет его трудовой
водительском коллективе, в первую
деятельности свяочередь являются
заны с ОАО «Вызаслугой начальнисокие Технологии».
ка цеха Александра
Он работал на так
называемой «деВся жизнь водителя Александра МАЛИКОВА ДИДЕНКО, начальжурке» – машине,
проходит за рулем ника участка внутризаводских перевозок
которая бывает нужна сотрудникам предприятия на все случаи жизни.
Ивана КУЧЕРОВА и заместителя начальника
А сейчас его основные обязанности заключаются цеха Александра ЕЛИСТРАТОВА.
Администрация и коллектив предприятия
в доставке деталей на различные участки произот всей души поздравляют всех водителей цеха
водства. Больше всего на свете Александр Дмитриевич не любит говорить о себе. Но все, кому № 25 с профессиональным праздником! Пусть в
приходилось общаться с ним по долгу службы,
пути вам встречается как можно меньше препятствий в виде ям, гвоздей и жезлов, счастья, благопоотмечают в его характере замечательое качество
лучия и удачи на каждом повороте дороги и жизни!
— с ним очень легко работать, и поэтому в коллек-

Коллектив административной службы поздравляет
с Днем автомобилиста Юрия Владимировича СТАВСКОГО!
Пусть жизнь твоя летит вперед,
Пускай удача ждет всегда
Преград нигде не встретив!
В дороге, как и ныне,
И пусть завидует народ,
И светит счастья пусть звезда
Авто твое приметив!
Всегда твоей машине!

Вакансии ОАО «Высокие Технологии»
• Токарь-затыловщик, 4-5-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Резьбошлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Шлифовщик (оптико-шлифовальный), 4-6-й разряд, 22 000-30 000 руб.
• Шлифовщик, 4-6-й разряд, 20 000-45 000 руб.
• Токарь, 5-6-й разряд, 15 000-40 000 руб.
• Доводчик-притирщик, 11 800-40 000 руб.
• Слесарь-ремонтник, 4-6-й разряд, 17 000-26 000 руб.
• Слесарь-инструментальщик (доводчик гладких колец), 5-6-й разряд, 20 000-60 000 руб.
• Электромонтер по ремонту и обслуживанию э/оборудования, 4-6-й разряд, 17 000-32 000 руб.
• Гальваник, 13 000-16 000 руб.
• Контролер ОТК (техническое образование), 11 000-23 000 руб.
• Контролер измерительных приборов и специального инструмента, 4-6-й разряд, 12 000-22 500 руб.
• Кладовщик (техническое образование), 13 600 руб.
• Распределитель работ, 13 600 руб.
• Машинист моечных машин, 13 600 руб.
• Маркировщик, 13 600 руб.
• Инженер по материалам (техническое образование), 16 100 руб.
• Специалист в бюро управления качеством, 25 000 руб.
• Начальник группы внешней приемки, 25 000 руб.
По всем вопросам, связанным с трудоустройством, обращаться: ул. Чернышевского, 25,
тел. 24-70-13.

ООО «ДиалогАвиаТрэвел» и база отдыха им. А.И. Покрышкина проводят конкурс
на лучшую семейную фотографию среди сотрудников ОАО «Высокие Технологии»
Тема конкурса:

«Семейная фотография на базе отдыха им. А.И. Покрышкина».
На фотографии могут быть: пары и семейные пары,
семейные пары с детьми любого возраста, дети.

Для участия в конкурсе необходимо:
• cтать участником группы «База отдыха им. А.И. Покрышкина»
в социальных сетях «ВКонтакте» или «Одноклассники»:
http://vk.com/pokryishkeno
http://ok.ru/group53454324301924;
• отправить свою фотографию по электронной почте на адрес:
dialogavia@yandex.ru с пометкой «Конкурс»;
• все фотографии будут выложены в социальные сети «ВКонтакте» и
«Одноклассники» для открытого голосования;
• победитель конкурса будет определен по наибольшему количеству «лайков».

Главный приз:
1 сутки проживания на базе отдыха им. А.И. Покрышкина в номере категории «Люкс».

Конкурс проводится компанией ООО «ДиалогАвиаТрэвел»
совместно с базой отдыха им. А.И. Покрышкина.
Подведение итогов – 1 декабря 2015 г.
Участвуйте и побеждайте! Желаем удачи!
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Коллектив цеха № 6 поздравляет с юбилейной
датой Екатерину Владимировну ДЬЯЧКОВУ!
Уважаемая Екатерина Владимировна!
Желаем крепкого здоровья, счастья и
благополучия во всем!!!
Пусть сбываются все пожелания,
Что звучат в этот праздничный день:
Счастья, радости и процветания,
Новых встреч и хороших друзей,
Настроения самого светлого,
Понимания, любви и тепла,
Чтоб мечты исполнялись заветные,
Удавались любые дела!!!

Коллектив отдела главного конструктора
от всей души поздравляет начальника КБНО
Максима Сергеевича ТИБАЕВА с юбилеем!
Желаем быть повсюду только лидером,
Всегда идти по жизни победителем,
И, как бы ни казалась цель трудна,
Всегда пусть покоряется она!
Во всём пускай сопутствует удача,
Ведь в тридцать пять
не может быть иначе:
У настоящих и уверенных мужчин
Для первенства есть тысячи причин!

Коллектив инструментального цеха № 3 от
души поздравляет Александра Михайловича
ПЕРВУШИНА с юбилеем!
Поздравить рады с днём рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится!!!

Коллектив инструментального цеха № 3 от
всей души поздравляет Сергея Леонидовича
КАМИНСКОГО с юбилеем!
С днём рождения поздравляем!
И от всей души желаем
Жизни долгой и счастливой,
Дружбы крепкой и красивой,
А в работе лишь успеха,
Дома – радости и смеха.
Чтобы молодость сияла,
чтобы горе отступало.
Чтобы в жизни вашей личной
всё всегда было отлично!!!

Коллектив ОГМет от души поздравляет
Наталью Ивановну ИВАНОВУ!
Уважаемая Наталья Ивановна,
Пусть в день любой, в любое время года
На сердце будет ясно и легко,
Пусть из мгновений
счастья будет соткан
Судьбы прекрасный, солнечный узор!
Желаем каждым мигом наслаждаться,
Ценить поддержку близких и друзей,
Всегда самой собою оставаться
И жизнь любить, и радоваться ей!

Коллектив ОГМет сердечно поздравляет
Ирину Витальевну ЛУКЬЯНЧЕНКО с юбилеем!
Уважаемая Ирина Витальевна, желаем вам
Радости, удачи, счастья,
Ярких лет, чудесных дней!
Станет праздником прекрасным
Этот славный юбилей!
Пусть исполнит он желания,
Все надежды воплотит,
Окружит теплом, вниманием,
На успехи вдохновит!
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